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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Цели и задачи изучения дисциплины 

Целью дисциплины «Экономика организации» является формирование у 

студентов умений и навыков, необходимых для выполнения административно-

хозяйственной, организационно-экономической и расчетно-экономической 

работы, а также для управления экономическими процессами. 

          Задачами дисциплины «Экономика организации» являются изучение: 

-  базовых экономических категорий и взаимосвязей между ними; 

- описание элементов и процессов, происходящих на производственном 

предприятии в категориях и понятиях экономики; 

- методик расчета влияния факторов явлений и процессов на результаты 

деятельности промышленной фирмы; 

- производственной структуры предприятия, типов промышленного 

производства, организации производственного цикла; 

- организации процесса управления фирмой; 

- использования и формирования основного и оборотного капитала фирмы; 

- формирование издержек производства и ценовой политики фирмы; 

- финансовых ресурсов предприятия и оценки результатов хозяйственной 

деятельности; 

- инновационной и инвестиционной политики фирмы; 

- организации труда и его оплаты. 

 

 

1.1. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Экономика организации» как часть планируемых результатов 

освоения образовательной программы 

Общие компетенции (ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
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ОК 7. Брать на себя ответственность членов команды (подчиненных), результат 

выполнения задания. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи, профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения. 

ПК 2.3 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.4 Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разности) по результатам 

инвентаризации. 

ПК 4.1 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2 Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.3 Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 

налоговые декларации по обязательному социальному страхованию и формы 

статистической отчетности в установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4 Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
код и формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знать: уметь: иметь практический 

опыт: 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

З1-современое 

состояние и 

перспективы развития 

отрасли; 

З2-основные 

принципы построения 

экономической 

системы организации. 

У1-определять 

организационно- 

правовые формы 

организаций.  

У2- рассчитывать 

основные технико-

экономические 

показатели 

деятельности 

организации 

- 

ОК 2. Организовывать З1- экономические У1- определять состав ПО1 -  организации 
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собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

основы деятельности 

предприятия, фирмы; 

З2- основные 

организационно – 

правовые формы 

организации; 

З3- основные 

принципами 

построения 

экономической 

системы организации. 

 

материальных, 

трудовых и 

финансовых ресурсов 

хозяйствующего 

субъекта; 

У2- определять 

организационно- 

правовые формы 

организаций; 

У3- находить и 

использовать 

необходимую 

экономическую 

информацию. 

собственной 

деятельности для 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

З1- методы принятия 

управленческих 

решений с позиции 

различных подходов к 

управлению 

У1- обосновывать 

организационно- 

управленческие 

решения в различных 

сферах 

ПО1- оценки 

результатов и 

последствий 

организационно- 

управленческих 

решений в 

организациях. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

З1- общую 

организацию 

производственного и 

технологического 

процессов; 

З2- основные технико-

экономические 

показатели 

организации и 

методику их расчета. 

У1- находить и 

использовать 

необходимую 

экономическую 

информацию 

ПО1- поиска, 

обработки и 

применения 

экономической 

информации. 

 

ОК 5. Владеть 

информационной 

культурой, 

анализировать и 

оценивать информацию 

с использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

З1- необходимую 

экономическую 

информацию; 

З2- структуру 

коммуникативного 

акта и условия 

установления 

конфликта. 

У1- находить и 

использовать 

необходимую 

экономическую 

информацию; 

У2- осуществлять 

сбор, изучение и 

обработку 

информацией. 

ПО1- решения 

выделенной 

проблемы, используя 

различные 

информационные 

ресурсы. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

З1- цели, функции, 

виды и уровни 

общения; 

З2- влияние 

индивидуальных 

особенностей 

партнеров на процесс 

общения; 

З3- закономерности 

формирования и 

развития команды.  

У1- применять 

профессиональные 

знания в ходе работы; 

У2- применять 

техники и приемы 

эффективного 

общения в 

профессиональной 

деятельности. 

ПО1-  

бесконфликтного 

общения.  
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ОК 7. Брать на себя 

ответственность членов 

команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий. 

З1- методику 

принятия решений; 

З2- полноту 

выполнения 

обязанностей в 

соответствии с их 

распределением.  

У1- принимать 

эффективные 

решения, используя 

систему методов 

управления. 

ПО1- адекватного 

самоанализа и 

коррекции 

результатов 

собственной работы. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи, 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

З1- обоснованности 

анализа процессов в 

группе при 

выполнении задач на 

основе наблюдения, 

построения выводов. 

У1- решать 

прикладные задачи в 

области 

профессиональной 

деятельности. 

ПО1- адекватного 

самоанализа и 

коррекции 

результатов 

собственной работы. 

ОК 9. 
Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

З1- методы и средства 

сбора, обработки,  

хранения и передачи 

информации; 

З2- о компьютерных 

сетевых технологиях 

обработки 

информации. 

У1- использовать 

персональный 

компьютер в 

профессиональной и 

повседневной 

деятельности.  

ПО1 - применения 

персональных 

электронно- 

вычислительных 

программ. 

ПК 2.2. Выполнять 

поручения руководства 

в составе комиссии по 

инвентаризации 

имущества в местах его 

хранения. 

З1-экономические 

основы поведения 

организаций;  

З2-о способах 

сбора, обработки и 

анализа информации; 

З3-о конкурентной 

среде для 

принятия 

управленческих 

решений;  

 

У1-использовать 

способы сбора, 

обработки и анализа 

информации. 

 

ПО1 - выполнения 

поручений 

руководства в 

составе комиссии по 

инвентаризации 

имущества. 

ПК 2.3. Проводить 

подготовку к 

инвентаризации и 

проверку 

действительного 

соответствия 

фактических данных 

инвентаризации 

данным учета. 

З1- нормативные 

документы, 

регулирующие 

порядок проведения 

инвентаризации; 

З2- основные понятия 

инвентаризации 

имущества; 

З3- цели и 

периодичность 

проведения 

инвентаризации.  

У1- 

руководствоваться 

нормативными 

документами, 

регулирующими 

порядок проведения 

инвентаризации; 

У2- давать 

характеристику 

имущества 

организации. 

ПО1 - подготовки и 

проведения 

инвентаризации 

имущества. 

ПК 2.4. Отражать в 

бухгалтерских 

проводках зачет и 

З1- порядок 

составления 

сличительных 

ведомостей в 

У1- формировать 

бухгалтерские 

проводки по 

списанию недостач в 

ПО1- подготовки и 

проведения 

инвентаризации 

имущества. 
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списание недостачи 

ценностей 

(регулировать 

инвентаризационные 

разницы) по 

результатам 

инвентаризации. 

бухгалтерии и 

установление 

соответствия данных 

о фактическом 

наличии средств 

данным 

бухгалтерского учета; 

З2- формирование 

бухгалтерских 

проводок по 

отражению недостачи 

ценностей, 

выявленных в ходе 

инвентаризации. 

зависимости от 

причин их 

возникновения 

ПК 4.1. Отражать 

нарастающим итогом 

на счетах 

бухгалтерского учета 

имущественное и 

финансовое положение 

организации, 

определять результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период. 

З1- технологию 

определения 

реального состояния 

расчетов; 

З2- учет финансовых 

результатов по 

обычным видам 

деятельности; 

З3- механизм 

отражения 

нарастающим итогом 

на счетах 

бухгалтерского учета 

данных за отчетный 

период. 

 

 

У1- определять 

финансовые 

результаты 

деятельности 

организации; 

У2- 

руководствоваться 

нормативными 

документами.  

ПО1- оценки 

результатов и 

последствий 

организационно- 

управленческих 

решений в 

организациях. 

 

 

ПК 4.2. Составлять 

формы бухгалтерской 

отчетности в 

установленные 

законодательством 

сроки. 

З1- определение 

бухгалтерской 

отчетности как 

единой системы 

данных об 

имущественном и 

финансовом 

положении 

организации; 

З2- требования к 

бухгалтерской 

отчетности 

организации; 

З3- состав и 

содержание форм 

бухгалтерской 

отчетности; 

З4- сроки 

предоставления 

бухгалтерской 

отчетности.  

У1- отражать 

нарастающим итогом 

на счетах 

бухгалтерского учета 

имущественное и 

финансовое 

положение 

организации; 

У2- определять 

результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период; 

У3- устанавливать 

идентичность 

показателей 

бухгалтерских 

отчетов. 

ПО1- оценки 

результатов и 

последствий 

организационно- 

управленческих 

решений в 

организациях. 
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ПК 4.3. Составлять 

налоговые декларации 

по налогам и сборам в 

бюджет, налоговые 

декларации по 

обязательному 

социальному 

страхованию и формы 

статистической 

отчетности в 

установленные 

законодательством 

сроки. 

З1- формы налоговых 

деклараций по 

налогам и сборам в 

бюджет и инструкции 

по их заполнению; 

З2- сроки 

предоставления 

налоговых деклараций 

по налогам и сборам.  

У1- составлять 

налоговые 

декларации.   

ПО1- определения 

результатов 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период. 

 

 

 

 

ПК 4.4. Проводить 

контроль и анализ 

информации об 

имуществе и 

финансовом положении 

организации, ее 

платежеспособности и 

доходности 

З1- порядок 

определения 

результатов общей 

оценки структуры 

активов и их 

источников по 

показателям баланса; 

З2- процедуры 

анализа ликвидности 

бухгалтерского 

баланса; 

З3- порядок расчета 

финансовых 

коэффициентов для 

оценки 

платежеспособности; 

 

У1- определять 

результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период. 

ПО1 – применения 

методов 

финансового 

анализа. 

 

 

1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины 

 
код 

компете

нции 

Этапы формирования компетенций  

Тема 1  

Введение. 

Предмет, 

метод и 

содержание 

курса 

«Экономика 

организации» 

Тема 2  

Предприят

ие – 

основное 

звено 

экономики 

Тема 3  

Инфрастр

уктура 

предпри-

ятия 

Тема 4  

Производс

твенная и 

функцио-

нальная 

структура 

предпри-

ятий 

Тема 5  

Уставный 

капитал и 

имущество 

предприят

ия 

Тема 6  

Основной 

капитал, 

его оценка 

ОК 1 +  + + + + 

ОК 2 + +     

ОК 3 + + +  +  

ОК 4 + +  +   

ОК 5 +     + 

ОК 6 + +  + + + 
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ОК 7    + + + 

ОК 8  + + + + + 

ОК 9  + + +  + 

ПК 2.2. + +   +  

ПК 2.3.  + + + + + 

ПК 2.4.  +     

ПК 4.1.  +   +  

ПК 4.2. +   +   

ПК 4.3.      + 

ПК 4.4.      + 

 

 
код 

компете

нции 

Этапы формирования компетенций  

Тема 7  

Оборотные 

средства 

предприятия 

Тема 8  

Трудовые 

ресурсы 

предприят

ия 

Тема 9  

Издержки 

производства и 

себестоимость 

продукции 

Тема 10 

Формировани

е цен на 

продукцию 

предприятия 

Тема 11  

Производственн

ое 

планирование и 

бизнес-план  

предприятия 

ОК 1 + + + + + 

ОК 2   +  + 

ОК 3  +  + + 

ОК 4  + + + + 

ОК 5 +  + + + 

ОК 6 +    + 

ОК 7 + +  + + 

ОК 8 +  +   

ОК 9 +   + + 

ПК 2.2.   +   

ПК 2.3. + +    

ПК 2.4.  + +   

ПК 4.1.      

ПК 4.2. + +    

ПК 4.3. +   + + 

ПК 4.4. +    + 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной 

программы 

 

Дисциплина «Экономика организации» входит в состав 

общепрофессионального цикла учебного плана специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

В методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные при 

изучении следующих учебных курсов: «Математика», «Экономика», 

«Информатика», «Основы бухгалтерского учета» предполагающие проведение 

лекционных и семинарских занятий с обязательным итоговым контролем. 

Освоение дисциплины «Экономика организации» необходимо 

обучающемуся для успешного изучения учебных дисциплин: «Бухгалтерская 

технология проведения и оформления инвентаризации», «Аудит» и др. 
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Раздел 3. Объем дисциплины с указанием количества академических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся и 

формы промежуточной аттестации 

 

  Объѐм дисциплины составляет 81 час. 

 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 54 часа, в 

том числе: 

 на занятия лекционного типа – 26 ч. 

 на занятия практического типа – 28 ч. 

  Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 27 ч. 

Формы промежуточной аттестации:  

4 семестр - экзамен. 

 

Заочная форма обучения 

 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 18 часа, в 

том числе: 

 на занятия лекционного типа – 8 ч. 

 на занятия практического типа – 10 ч. 

  Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 63 ч. 

Формы промежуточной аттестации: 

2 курс - экзамен. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 

 

 

 

 

Темы дисциплины 

Всего 

академи

ческих 

часов 

в том числе Самостоя

тельная 

работа 

 
Форма текущего 

контроля 

успеваемости  

 

 

лекци

и 

семи

нары 

практи

ческие 

занятия 

лаборат

орные 

занятия  

консу

льта

ции 

иные 

аналоги

чные 

занятия 

1. Тема 1. Введение. 

Предмет, метод и 

содержание курса 

«Экономика 

организации» 

6 2 - 2 - - - 2 Тестовые задания 

Вопросы для 

обсуждения 

Тематика 

рефератов 

2. Тема 2.Предприятие 

– основное звено 

экономики 

 

6 2 - 2 - - - 2 Тестовые задания 

Вопросы для 

обсуждения 

Тематика 

рефератов 

3. Тема 3. 

Инфраструктура 

предприятия 

6 2 - 2 - - - 2 Тестовые задания 

Вопросы для 

обсуждения 

Тематика 

рефератов 

4. Тема 4. 

Производственная и 

функциональная 

6 2 - 2 - - - 2 Тестовые задания 

Вопросы для 

обсуждения 

Тематика 
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структура предпри-

ятий 

рефератов  

5. Тема 5.Уставный 

капитал и имуще-

ство предприятия 

 

6 2 - 2 - - - 2 Тестовые задания 

Вопросы для 

обсуждения 

Тематика 

рефератов 

6. Тема 6.Основной 

капитал, его оценка 

 

8 2 - 4 - - - 2 Тестовые задания 

Вопросы для 

обсуждения 

Тематика 

рефератов 

Решение и анализ 

ситуационных 

задач 
7. Тема 7. Оборотные 

средства предпри-

ятия 

 

6 2 - 2 - - - 2 Тестовые задания 

Вопросы для 

обсуждения 

Тематика 

рефератов 

 

8. Тема 8.Трудовые 

ресурсы предприятия 

 

6 2 - 2 - - - 2 Тестовые задания 

Вопросы для 

обсуждения 

Тематика 

рефератов 

 
9. Тема 9. Издержки 

производства и 

себестоимость 

продукции 

 

12 4 - 4 - - - 4 Тестовые задания 

Вопросы для 

обсуждения 

Тематика 

рефератов 

Решение и анализ --
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ситуационных 

задач 
10. Тема 10. 

Формирование цен на 

продукцию 

предприятия 

торговли 

12 4 - 4 - - - 4 Тестовые задания 

Вопросы для 

обсуждения 

Тематика 

рефератов 

Решение и анализ 

ситуационных 

задач 

 

11 Тема 11. 

Производственное 

планирование и 

бизнес-план предпри-

ятия 

7 2 - 2 - - - 3 Тестовые задания 

Вопросы для 

обсуждения 

Тематика 

рефератов 

Решение и анализ 

ситуационных 

задач 

 

Итого 81  26  - 28  - - - 27 - 

Экзамен - 

Всего 81 
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Заочная форма обучения 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

Темы дисциплины 

Всего 

академи

ческих 

часов 

в том числе 

 

Самостояте

льная 

работа 

Форма текущего 

контроля 

успеваемости  

лекци

и 

семина

ры 

практ

ически

е 

заняти

я 

лаборатор

ные 

занятия  

консул

ьтаци

и 

иные 

аналоги

чные 

занятия 

1. Тема 1. Введение. 

Предмет, метод и 

содержание курса 

«Экономика 

организации» 

8 2 - - - - - 6 Тестовые задания 

Вопросы для 

обсуждения 

Тематика 

рефератов 

2. Тема 2.Предприятие – 

основное звено 

экономики 

 

8 2 - - - - - 6 Тестовые задания 

Вопросы для 

обсуждения 

Тематика 

рефератов 
3. Тема 3. 

Инфраструктура 

предприятия 

8 2 - - - - - 6 Тестовые задания 

Вопросы для 

обсуждения 

Тематика 

рефератов 

 

4. Тема 4. 

Производственная и 

функциональная 

8 - - 2 - - - 6 Тестовые задания 

Вопросы для 

обсуждения 

Тематика 

рефератов 
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структура предпри-

ятий 

 

5. Тема 5.Уставный 

капитал и имущество 

предприятия 

 

5 2 - - - - - 7 Тестовые задания 

Вопросы для 

обсуждения 

Тематика 

рефератов 

6. Тема 6.Основной 

капитал, его оценка 

 

8 - - 2 - - - 8 Тестовые задания 

Вопросы для 

обсуждения 

Тематика 

рефератов 

Решение и анализ 

ситуационных 

задач 
7. Тема 7.Оборотные 

средства предприятия 

 

9 - - 2 - - - 8 Тестовые задания 

Вопросы для 

обсуждения 

Тематика 

рефератов 

Решение и анализ 

ситуационных 

задач 
8. Тема 8.Трудовые 

ресурсы предприятия 

 

10 - - 2 - - - 8 Тестовые задания 

Вопросы для 

обсуждения 

Тематика 

рефератов 
9. Тема 9. Издержки 

производства и 

себестоимость 

продукции 

7 - - 2 - - - 8 Тестовые задания 

Вопросы для 

обсуждения 

Тематика 
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 рефератов 

Решение и анализ 

ситуационных 

задач 
Итого 81 8  - 10 - - - 63 - 

Экзамен - 

Всего 81 



Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
 

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

№ 

п/

п 

 

Автор издания 

Название основной и 

дополнительной учебной 

литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

Выходные 

данные по 

стандарту 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ/адрес 

доступа 

I. Основная учебная литература 

1. 

Мокий М. С.   

Азоева О. В.  

Ивановский В. С.  

 Экономика организации: 

учебник и практикум для 

среднего профессионального 

образования   

Москва : 

Издательство 

Юрайт, 

2019. — 284 с.  

https://urait.ru/bc

ode/433287 

 

2. Магомедов А. М.  

Экономика организации: 

учебник для среднего 

профессионального 

образования – 2-е изд., 

перераб. и доп. 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2019. — 

323 с. 

 

https://biblio-

online.ru/bcode/4

41535 

3. Кирильчук  С. П.  

Экономика предприятия: 

учебник для среднего 

профессионального 

образования  

Москва : 

Издательство 

Юрайт, 

2019. — 416 с.  

https://urait.ru/bc

ode/429337 

 

4. Кирильчук  С. П.  

Экономика предприятия. 

Практикум: учебное пособие 

для среднего 

профессионального 

образования   

Москва : 

Издательство 

Юрайт, 

2019. — 517 с.  

https://urait.ru/bc

ode/431349 

 

№ 

п/п 

Автор Название учебно-

методической литературы 

для самостоятельной 

работы обучающихся по 

дисциплине 

Выходные 

данные/адрес доступа 

1. Амирханова 

П.М. 

Учебное пособие (курс 

лекций) дисциплины 

«Экономика организации» по 

специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям) 

http://www.dgunh.ru/educa

tional-

activity/tutorials/index.php 

2. Амирханова 

П.М. 

Сборник задач дисциплины 

«Экономика организации» по 

специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям) 

http://www.dgunh.ru/educa

tional-

activity/tutorials/index.php 

3. Мусаева С.Х 

Амирханова Э.Р 

Методические указания по 

дисциплине «Экономика 

предприятия (организации)» 

Махачкала, ДГУНХ, 

2016, 53с. 

https://urait.ru/bcode/433287
https://urait.ru/bcode/433287
https://biblio-online.ru/bcode/441535
https://biblio-online.ru/bcode/441535
https://biblio-online.ru/bcode/441535
https://urait.ru/bcode/429337
https://urait.ru/bcode/429337
https://urait.ru/bcode/431349
https://urait.ru/bcode/431349
http://www.dgunh.ru/educational-activity/tutorials/index.php
http://www.dgunh.ru/educational-activity/tutorials/index.php
http://www.dgunh.ru/educational-activity/tutorials/index.php
http://www.dgunh.ru/educational-activity/tutorials/index.php
http://www.dgunh.ru/educational-activity/tutorials/index.php
http://www.dgunh.ru/educational-activity/tutorials/index.php
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II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1. Батраева Э. А.  

Экономика предприятия 

общественного питания: 

учебник и практикум для 

среднего профессионального 

образования – 2-е изд., 

перераб. и доп.   

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2019. — 

390 с. 

 

https://biblio-

online.ru/bcode/4

37478  

 

2. Фридман А.М.   

Экономика предприятий 

торговли и питания 

потребительского общества: 

учебник– 5-е изд. 

Москва: 

Дашков и К°, 

2019. – 656 с.  

 

http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book&id=49619

6 

3. 

Шимко П. Д.  Основы экономики: учебник и 

практикум для среднего 

профессионального 

образования   

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 

2019. — 380 с. 

https://biblio-

online.ru/bcode/4

33776  

4. 

Лукашенко М.А., 

Алавердов А.Р., 

Безнощенко Д.В. и др. 

Экономика: тетрадь-

практикум: в 2 частях: / 

(Общеобразовательная 

подготовка в колледжах). 

Москва: 

Синергия, 

2018. – Ч. 2. – 

80 с 

http://biblioclub.r

u/index.php?page

=book&id=49581

7  

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ 

1.Конституция РФhttp://www.consultant.ru/popular/ooo/ 

2.Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ О лицензировании отдельных видов 

деятельностиhttp://www.consultant.ru/popular/ooo/ 

3.Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 n 127-

фзHttp://www.consultant.ru/popular/bankrupt/© консультантплюс, 1992-2015 

4.Федеральный закон "Об обществах с ограниченной ответственностью" от 

08.02.1998 n 14-фзhttp://www.consultant.ru/popular/ooo/© консультантплюс, 1992-2015 

5.Федеральный закон "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 n 208-фз 

http://www.consultant.ru/popular/stockcomp/© консультантплюс, 1992-2015 

6.Налоговый кодекс Российской Федерации (части I и II) – Официальный текст. – М.: 

Омега-Л, 2014. - 877 с. 

7.Трудовой кодекс Российской Федерации. Официальный текст. – М.: Омега-Л, 

Омега-Л, 2014. – 215 с. 

В) Периодические издания 

1. Российская газета. Ежедневное государственное издание (официальный публикатор 

государственных документов). http://www.rg.ru 

2. Экономический еженедельник России. Экономика и жизнь.http://www.eg-online.ru 

3. Журнал "Управление экономическими системами: электронный научный журнал" 

http://www.uecs.ru (свободный доступ) 

4. Реферативный журнал «Экономика» 

https://biblio-online.ru/bcode/437478 
https://biblio-online.ru/bcode/437478 
https://biblio-online.ru/bcode/437478 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496196
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496196
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496196
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496196
https://biblio-online.ru/bcode/433776 
https://biblio-online.ru/bcode/433776 
https://biblio-online.ru/bcode/433776 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495817 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495817 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495817 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495817 
http://www.consultant.ru/popular/ooo/
http://www.consultant.ru/popular/ooo/
http://www.consultant.ru/popular/ooo/
http://www.consultant.ru/popular/stockcomp/
http://www.uecs.ru/
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5.Журнал «Региональная экономика» 

6. Журнал «Предпринимательство» 

7. Журнал «Российская экономика: прогнозы и тенденции» 

8. Российский экономический журнал.   http://www.re-j.ru  

9. Профессиональный журнал для экономистов и финансистов, посвященный 

экономике предприятия - Справочник экономиста -. http://www.profiz.ru/se 

10.Экономический еженедельник России. Экономика и жизнь.http://www.eg-online.ru 

Г) Справочно-библиографическая литература 

Отраслевые словари 

1. Глобальная энциклопедия: энциклопедия. М.: Финансы и статистика, 2011. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=58393&sr=1 

2. Гореликова-Китаева О.Г., Харитонова Н.Г., Рахматуллин Р.Р., Лапаева О.Ф., 

Анисимов С.Д. Экономический словарь: от теории к практике: учебное пособие. 

Оренбург: ОГУ, 2016https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=58342&sr=1 

3. Райзберг Б.А. Современный экономический словарь. М: ИНФРА-М, 1997 

4. Райзберг Б.А. Популярный финансово-экономический словарь. М.: Маросейка, 

2011https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=62342&sr=1 

5. Словарь терминов и понятий по региональной экономике: учебное пособие. Ростов-

н/Д: Издательство Южного федерального университета, 

2011https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=58393&sr=1 

6. Халипаева В.Ф. Словарь делового человека. М: ИТЕРПАКС, 1994 

 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким 

электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к 

электронной информационно-образовательной среде университета (http://e-

dgunh.ru). Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивает возможность 

доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории 

образовательной организации, так и вне ее. 

При изучении дисциплины «Экономика организации» обучающимся 

рекомендуется использование следующих Интернет – ресурсов: 

1. http://elibrary.ru-Научная электронная библиотека. 

2.http://window.edu.ru-Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

3.http://www.iqlib.ru/-ЭБС образовательных и просветительских изданий. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=58393&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=58342&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=62342&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=16475
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=58393&sr=1
http://e-dgunh.ru/
http://e-dgunh.ru/
http://elibrary.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.iqlib.ru/
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  4. http://uisrussia.msu.ru-Ресурсы и сервисы для экономических и 

социальных исследований, учебных программ и государственного 

управления. 

5. http://diss.rsl.ru-Электронная библиотека: библиотека диссертаций. 

6. Правительство России. http://www.government.ru 

7. http://www.gks.ru-Федеральная служба государственной статистики. 

8.. http://www.economy.gov.ru-Министерство экономического развития РФ 

9. http://www.minfin.ru-Министерство финансов РФ. 

10. http://ecouniver.com-Экономический портал 

11. http://www.biblioclub.ru-ЭБС образовательных и просветительских 

изданий. 

12. http://mcx.ru-Министерство сельского хозяйства РФ. 

13. http://economy.gov.ru/minec/main -Министерство экономического 

развития РФ. 

14. http://www.minec-rd.ru -Министерство экономики и территориального 

развития РД. 

15. http://www.consultant.ru/ – онлайн-версия информационно-правовой 

системы "КонсультантПлюс" 

 

 

Раздел 8.  Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Одним из решающих условий качественного обучения является активная 

работа на лекциях. Активное слушание лекций должно приобрести характер 

поиска ответов на поставленные преподавателем вопросы. Правильно их 

понять можно лишь при условии предельной мобилизации внимания к 

излагаемому материалу, последовательного усвоения материала, умения 

записывать основные положения, категории, обобщения, выводы, собственные 

мысли, замечания, вопросы. 

Общие и утвердившиеся в практике правила и приемы конспектирования 

лекций: 

− конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого 

тетради; 

− необходимо записывать тему и план лекции, рекомендуемую литературу 

к теме. Записи разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, 

красные строки; 

− названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, 

чтобы при самостоятельной работе найти и вписать их; 

− в конспекте дословно записываются определения понятий, 

экономических категорий и законов. Остальное должно быть записано своими 

словами. 

В конспект следует заносить все то, что преподаватель пишет на доске 

(демонстрирует с применением средств наглядности), а также рекомендуемые 

схемы, таблицы, диаграммы и т.д. 

http://uisrussia.msu.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://www.government.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.minfin.ru/
http://ecouniver.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://mcx.ru/
http://economy.gov.ru/minec/main
http://www.minec-rd.ru/
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Основными способами самостоятельной работы по изучению 

дисциплины «Экономика организации» являются: 

− изучение и конспектирование первоисточников - произведений 

классиков экономической науки; 

− чтение учебников, учебно-методических пособий и другой учебной 

литературы; 

− регулярное чтение журналов, газет, просмотр и прослушивание теле и 

радиопередач; 

− работа над конспектами лекций, их дополнение материалом из 

учебников (учебных пособий); 

− подготовка докладов, научных сообщений и выступление с ними на 

практических занятиях, научных (научно-практических) конференциях; 

− подготовка и написание рефератов по темам изучаемой дисциплины; 

− решение задач, выполнение заданий, рекомендованных (заданных) 

преподавателем; 

− формулировка развернутых ответов на вопросы для подготовки к 

практическим занятиям; 

− подготовка и выполнение контрольной работы; 

− подготовка к экзамену. 

Практические занятия проводятся под руководством преподавателя. 

Чтобы хорошо подготовиться к практическому занятию, обучающемуся 

необходимо: 

− уяснить вопросы и задания, рекомендуемые для подготовки к 

практическому занятию; 

− ознакомиться с методическими указаниями, которые представлены в 

каждом плане практического занятия; 

− прочитать конспект лекций и соответствующие главы учебника (учебного 

пособия), дополнить запись лекций выписками из него; 

− изучить и законспектировать рекомендованные преподавателем 

произведения классиков экономической науки; 

− прочитать дополнительную литературу, рекомендованную 

преподавателем. Наиболее интересные мысли следует выписать; 

− сформулировать и записать развернутые ответы на вопросы для 

подготовки к практическому занятию; 

− решить задачи и тестовые задания, содержащиеся в настоящем пособии. 

Особенностью изучения дисциплины «Экономика организации» является 

последовательность изучения и усвоения учебного материала. Нельзя 

переходить к изучению нового, не усвоив предыдущего, так как понимание и 

знание последующего в курсе базируется на глубоком знании предыдущих тем. 

Особое внимание должно быть обращено на усвоение содержания категорий 

дисциплины. Обучающимся целесообразно завести специальный словарь для 

записи содержания основных понятий. 

Важной формой обучения, а также этапом подготовки к практическим 

занятиям является самопроверка знаний. В ходе самопроверки обучающийся 

должен ответить на вопросы, рекомендованные для подготовки к 
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практическому занятию, а также составить план-конспект развернутых ответов. 

Это поможет глубже усвоить пройденный материал и прочно закрепить его в 

памяти. Вопросы, указанные в плане практического занятия, являются 

наиболее существенными. Если при самопроверке окажется, что ответы на 

некоторые вопросы неясны, то надо вновь обратиться к первоисточникам, 

учебнику (учебному пособию) и восполнить пробел. 

На практическом занятии разрешается пользовать конспектом 

первоисточников и планом-конспектом, составленным по вопросам плана для 

подготовки к практическому занятию. 

В ответе обучающегося на практическом занятии должны быть отражены 

следующие моменты: 

− анализ взглядов по рассматриваемой проблеме; 

− изложение сути вопроса, раскрытие проблемы, аргументация 

высказываемых положений на основе фактического материала; 

− связь рассматриваемой проблемы с современностью, значимость ее для 

жизни и будущей деятельности; 

− вывод, вытекающий из рассмотрения вопроса (проблемы). 
Лучшим выступлением считается то, в котором обучающийся в течение 4-6 

минут свободно и логично по памяти излагает изученный материал, используя для 

доказательства наглядные пособия, структурно-логические схемы, доску. 

Выступления на практическом занятии оцениваются по технологической 

карте учебной дисциплины. 

Одной из форм обучения, подготовки к практическому занятию, 

разработки и написания реферата, контрольной и курсовой работы является 

консультация у преподавателя. Обращаться к помощи преподавателя следует 

при подготовке реферата, научного сообщения, доклада, контрольной работы, а 

также в любом случае, когда обучающихся не ясно изложение какого-либо 

вопроса в учебной литературе или он не может найти необходимую литературу. 

Преподаватель поможет составить план доклада (контрольной и курсовой 

работы), порекомендует порядок изложения вопросов, поможет рассчитать 

время выступления, подобрать соответствующую литературу, раскрыть 

профессиональный аспект рассматриваемой проблемы. 

Рекомендации по написанию реферата 

Этапы (план) работы над рефератом: 

Выбрать тему. Она должна быть знакома и интересна. Желательно, 

чтобы тема содержала какую-нибудь проблему или противоречие и имела 

отношение к современной жизни. 

Определить, какая именно задача, проблема существует по этой теме и 

пути еѐ решения. Для этого нужно название темы превратить в вопрос. 

Найти книги, статьи, периодические издания по выбранной теме (не 

менее 10). Составить список этой литературы. 

Сделать выписки из книг и статей. (Обратить внимание на непонятные 

слова и выражения, уточнить их значение в справочной литературе). 

Составить план основной части реферата. 

Написать черновой вариант каждой главы. 
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Показать черновик преподавателю. 

Написать реферат. 

Составить сообщение на 5-7 минут, не более. 

Рекомендации по написанию эссе 

 Знание и понимание теоретического материала:  

 - определить рассматриваемые понятия четко и полно, приводя 

соответствующие примеры; 

 - использовать понятия, строго соответствующие теме; 

Анализ и оценка информации: 

 - грамотно применять категории анализа; 

 - умело использовать приемы сравнения и обобщения для анализа 

взаимосвязи понятий и явлений; 

 - объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и 

прийти к сбалансированному заключению; 

 - расширить диапазон используемого информационного пространства;  

 - обоснованно интерпретировать текстовую информацию с помощью 

графиков и диаграмм; 

 - дать личную оценку проблеме.  

 Построение суждений: 

 - ясно и четко излагать текст; 

 - логически структурировать доказательства; 

 - выдвинуть тезисы, сопровождающиеся грамотной аргументацией; 

 - привести различные точки зрения и дать им свою оценку; 

Оформление работы: 

 - работа должна отвечать основным требованиям к оформлению и 

использованию цитат; 

 - следует соблюдать лексические, фразеологические, грамматические и 

стилистические нормы русского литературного языка; 

- оформить текст с полным соблюдением правил русской орфографии и 

пунктуации; 

 - работа должна соответствовать формальным требованиям. 

Рекомендации по составлению кроссворда 

Кроссворд составляется в произвольной форме и должен состоять 

примерно из 30-40 терминов. Вопросы формулируются четко и должны 

исключать двойное толкование. При составлении кроссворда необходимо 

использовать энциклопедические словари.  

Рекомендации по подготовке презентации 

- Не перегружать слайд информацией. Рекомендуется писать на одном 

слайде не более тридцати слов. 

- Шире использовать графическую информацию - там, где можно 

заменить текст рисунком, это следует делать. 

- Не следует перегружать аудиторию слишком частой сменой слайдов. 

На 20 минут выступления должно приходиться не более 7 слайдов. 

- На одном слайде нельзя использовать более 3 шрифтов. При этом 

курсив и жирный являются в этом случае отдельными шрифтами. То же 
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касается цвета - недопустимо использовать более 3 цветов. Синий и голубой 

при этом считаются разными цветами. Дело не только во вкусе или эстетике. 

Речь идет о восприятии информации. 

- Использовать шрифт без засечек. Шрифт без засечек воспринимается 

легче. Засечки - это элементы украшения, поперечные черточки вверху и внизу 

букв. Чтобы было яснее, шрифт Times New Roman - с засечками, а Arial - без. 

- Не дублировать информацию. Слайды не должны содержать тот 

текст, который проговаривается устно. 

 

Раздел 9. Перечень лицензионного программного обеспечения, 

информационных справочных систем и профессиональных баз данных  

 

9.1. Необходимый комплект лицензионного программного 

обеспечения 

Перечень используемого программного обеспечения: 
1.  Windows 10 Professional 

2.  Антивирус Kaspersky Endpoint 10 

 3. Microsoft Office Professional 

9.2. Перечень информационных справочных систем 

 

- Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

http://www.consultant.ru/; 

 

9.3. Перечень профессиональных баз данных 

1. База данных Research Papers in Economics 

https://edirc.repec.org/data/derasru.html 

2. База данных «Оценочная деятельность» Минэкономразвития РФ - 

http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/CorpManagment/activity/ 

3. Базы данных Национального совета по оценочной деятельности – 

http://www.ncva.ru  

 

 

Раздел 10. Описание материально – технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации – Кабинет экономики 

организации, аудитория №1-7. 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 28 посадочных мест. 

Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., 

http://www.consultant.ru/
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персональный компьютер (моноблок) с доступом  к сети Интернет и 

корпоративной сети университета, ЭБС «Университетская библиотека 

ONLINE» (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.biblio-online.ru) – 1 ед., 

флипчарт переносной – 1 шт. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстрированных материалов (презентации, 

видеоролики). 

Помещение для самостоятельной работы – помещение 4.1 

Перечень основного оборудования: 

Персональные компьютеры с доступом к сети Интернет и в электронную 

информационно-образовательную среду вуза – 10 ед. 

 

Помещение для самостоятельной работы – помещение 4.2 

Перечень основного оборудования: 

Персональные компьютеры с доступом к сети Интернет и в 

электронную информационно-образовательную среду вуза – 10 ед. 

 

Раздел 11. Образовательные технологии 

 

С целью формирования и развития профессиональных навыков и в 

соответствии с требованиями ФГОС по данному направлению подготовки в 

учебном процессе в сочетании с внеаудиторной работой широко используются 

активные и интерактивные формы проведения занятий – компьютерные 

симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, дискуссии, 

тренинги. 

Все формы занятий совмещаются с внеаудиторной работой обучающихся 

(выполнение домашних заданий, домашнее тестирование, изучение основной и 

дополнительной литературы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


