АННОТАЦИЯ
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.01 Экономика организации
Цель изучения дисциплины: получение студентами специальных знаний и представлений, необходимых для работы в профессиональной деятельности.
Основные задачи дисциплины:
- обеспечить обучающихся необходимыми знаниями об организации и ее системе построения, процессах управления, планирования, ресурсного обеспечения;
- способствовать приобретению студентами знаний, опыта в области определения основных
экономических показателей, характеризующих работу организации, методики их расчета;
- способствовать развитию у обучающихся аналитического восприятия организации как хозяйствующего элемента в многогранной внешней среде.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 определять организационно-правовые формы организаций;
 планировать деятельность организации;
 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации;
 заполнять первичные документы по экономической деятельности организации;
 рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели
деятельности организации;
 находить и использовать необходимую экономическую информацию.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 сущность организации как основного звена экономики отраслей;
 основные принципы построения экономической системы организации;
 управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности их использования,
 организацию производственного и технологического процессов;
 состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их эффективного использования;
 способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии;
 механизмы ценообразования, формы оплаты труда;
 основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику их
расчета.
Содержание дисциплины:
Предприятие в условиях рынка. Механизм государственного воздействия на предпринимательскую деятельность и экономику страны. Роль промышленности в развитии экономики страны.
Концентрация производства на предприятии. Специализация, кооперирование и комбинирование
производства. Научно-технический прогресс. Качество промышленной продукции. Инвестиции.
Основные средства производства. Сырьевые и топливно-энергетические ресурсы. Оборотные
средства предприятия. Кадры предприятия, производительность труда и заработная плата. Себе-

стоимость продукции и прибыль предприятия. Роль ценообразования на предприятии. Финансовое
состояние предприятия и показатели, его характеризующие. Планирование на предприятии.
Формируемые компетенции: ОК1, 2, 4 ПК 1.3 -1.5, 2.1, 2.4, 2.5
Продолжительность обучения: максимальная учебная нагрузка обучающегося 122 ч., в
том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 80 ч., самостоятельной работы 42 ч.
Текущий контроль в течение семестра.
Итоговый контроль: контрольная работа, курсовая работа, экзамен.
Основные источники:
1. Алексейчева, Е.Ю. Экономика организации (предприятия): Учебник для бакалавров /
Е.Ю. Алексейчева, М.Д. Магомедов. М.: Дашков и К, 2014. – 292 c.
2. Арзуманова, Т.И. Экономика организации: Учебник для бакалавров / Т.И. Арзуманова,
М.Ш. Мачабели. М.: Дашков и К, 2014. – 240 c.
3. Баскакова, О.В. Экономика предприятия (организации): Учебник / О.В. Баскакова, Л.Ф.
Сейко. М.: Дашков и К, 2013. – 372 c.
4. Иванов, Г.Г. Экономика организации (торговля): Учебник / Г.Г. Иванов. М.: ИД ФОРУМ,
ИНФРА, М.: 2012. – 352 c.
5. Коршунов, В.В. Экономика организации: Учебник и практикум для СПО / В.В. Коршунов. Люберцы: Юрайт, 2016. – 407 c.
6. Сапожникова, Н.Г. Экономика организации (предприятия) (СПО)Учебник для ССУЗов /
Н.Г. Сапожникова, Я.Н. Куницина. М.: КноРус, 2013. – 408 c.
Дополнительные источники
1. Вафронов, Н.А. Экономика организации (предприятия): Учебник для ср. спец. учебных
заведений / Н.А. Сафронов. М.: Магистр, НИЦ ИНФРА. М, 2013. – 256 c.
2. Сергеев, И.В. экономика организации (предприятия): Учебник и практикум для прикладного бакалавриата/ И.В. Сергеев, И.И. Веретенникова. Люберцы: Юрайт, 2015. – 511 c.
3. Третьяк, Л.А. Экономика сельскохозяйственной организации: Учебное пособие / Л.А.
Третьяк, Н.С. Белкина. М.: Дашков и К, 2015. – 396 c.
4. Чайников, В.В. Экономика предприятия (организации): Учебное пособие/ В.В. Чайников, Д.Г. Лапин. М.: ЮНИТИ, 2015. – 439 c.
5. Чалдаева, Л.А. Экономика организации: Учебник и практикум для СПО/ Л.А. Чалдаева.
Люберцы: Юрайт, 2016. – 435 c.
6. Чечевицына, Л.Н. Экономика организации: Учебное пособие/ Л.Н. Чечевицына, Е.В.
Чечевицына.. Рн/Д: Феникс, 2013. – 382 c.
7. Шаркова, А.В. Экономика организации: Практикум для бакалавров/ А.В. Шаркова, Л.Г.
Ахметшина. М.: Дашков и К, 2016. – 120 c.
Периодические издания:
1. Научный журнал «Вопросы экономики», год издания 2011-2012.
2. Научный журнал «Экономист», год издания 2011-2012.
3. Научный журнал «Финансы и кредит», год издания 2011-2012.
4. Научный журнал «Мировая экономика и международные отношения», год издания
2011-2012.
5. Экспертный экономический канал - [режим доступа]. - http://www.expert.ru, год издания
2011-2012.
Интернет-ресурсы:
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2. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. – М.: ИнфраМ, 2003. – Т. 1, 2. // http://www.skyrda.com/23086-makkonnell-kr-bryu-sl-yekonomiks-principyproblemy-i-politika.html
3. Экономика. Федеральный фонд учебных курсов // http://www.ido.rudn.ru/ffec/econindex.html
4. Экономика России XXI век. Журнал // http://www.ruseconomy.ru
5. Экономический портал // http://institutiones.com/index.php?start=245
6. Экономическая энциклопедия // http://www.rosreferat.ru/economy/zareconomyst.htm
7. Экономический словарь // http://dic.academic.ru/contents.nsf/econ_dict/
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9. Банк России (ЦБ РФ) – www.cbr.ru
10. Правительство РФ – www.government.ru
11. Министерство экономического развития РФ – www.economy.gov.ru
12. Министерство финансов РФ – www.minfin.ru
13. Федеральная служба статистики РФ (Росстат) – www.gks.ru
14. Всемирный Банк (МБРР) – www.worldbank.org
15. Международный валютный фонд (МВФ) – www.imf.org

