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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Формирование комплексных знаний о принципах и
закономерностях функционирования организации как хозяйственной
системы, о методах планирования и управления деятельностью предприятия
в целях повышения его эффективности.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины: Доход,
прибыль и рентабельность организации; Издержки и себестоимость
продукции; Инвестиции и инвестиционная деятельность организации;
Инновации и инновационная деятельность организации; Качество и
конкурентоспособность продукции. ; Концентрация, специализация,
кооперирование, комбинирование производства и их влияние на
эффективность хозяйствования; Материальные ресурсы и эффективность
их использования; Оборотные средства организации и эффективность их
использования; Оплата труда в организации. Формы и системы оплаты
труда; ОРГАНИЗАЦИЯ И ВНЕШНЯЯ СРЕДА; Организация как субъект
хозяйствования; Основные производственные фонды и эффективность их
использования; Оценка стоимости организации;
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕСУРСЫ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИХ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ; РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ;
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ; Система
планирования деятельности организации. Производственная программа;
Труд и эффективность его использования; ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ; Экономическая среда функционирования организации

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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МЕНЕДЖМЕНТ

Дисциплина: "Экономика организации"

Тематический план

Раздел 1. ОРГАНИЗАЦИЯ И ВНЕШНЯЯ СРЕДА

Раздел 2. Организация как субъект хозяйствования

Тема 1. Отраслевая структура национальной экономики
Тема 2. Промышленность как ведущая отрасль национальной экономики.
Отрасли промышленности и их классификация
Тема 3. Отраслевая структура промышленности: показатели ее оценки и
факторы, ее определяющие. Проблемы формирования и приоритетные
направления промышленной политики
Тема 4. Кластерный подход к развитию экономики. Понятие кластера.
Организация в системе кластера
Тема 5. Характерные черты и признаки организации. Классификация
организаций
Тема 6. Организационноправовые формы хозяйствования
Тема 7. Создание организации
Тема 8. Объединения организаций: виды, цели, принципы создания и
проблемы обеспечения эффективности функционирования

Раздел 3. Экономическая среда функционирования организации

Тема 1. Экономическая среда функционирования организации: сущность,
факторы, субъекты
Тема 2. Свойства экономической среды и их оценка
Тема 3. Маркетинговый подход к формированию стратегии и тактики
организации

Раздел 4. Концентрация, специализация, кооперирование,
комбинирование производства и их влияние на эффективность
хозяйствования

Тема 1. Концентрация производства: сущность, формы, показатели
Тема 2. Специализация производства: сущность, формы, показатели и
недостатки
Тема 3. Кооперирование производства: сущность, формы, показатели
Тема 4. Комбинирование производства: сущность, формы, показатели

Раздел 5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕСУРСЫ И
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
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Раздел 6. Труд и эффективность его использования

Тема 1. Сущность и функции труда. Процесс, средства и способы труда
Тема 2. Персонал организации: сущность, состав, структура,
классификация
Тема 3. Планирование численности работающих в организации
Тема 4. Баланс рабочего времени
Тема 5. Показатели оценки движения и качественного состава кадров
Тема 6. Производительность труда: понятие, показатели, методы
измерения
Тема 7. Планирование производительности труда
Тема 8. Факторы и резервы роста производительности труда

Раздел 7. Основные производственные фонды и эффективность
их использования

Тема 1. Основные производственные фонды: сущность, состав,
классификация, структура
Тема 2. Оценка основных производственных фондов
Тема 3. Износ: сущность и виды
Тема 4. Амортизация основных фондов: способы и методы начисления
Тема 5. Эффективность использования основных фондов: показатели,
пути повышения
Тема 6. Обновление основных производственных фондов

Раздел 8. Оборотные средства организации и эффективность их
использования

Тема 1. Сущность, состав и структура оборотных средств
Тема 2. Кругооборот и оборот оборотных средств
Тема 3. Источники формирования и процесс нормирования оборотных
средств
Тема 4. Эффективность использования оборотных средств: показатели,
пути повышения

Раздел 9. Материальные ресурсы и эффективность их
использования

Тема 1. Материальные ресурсы организации: понятие, состав, структура
Тема 2. Планирование и нормирование расхода материальных ресурсов
Тема 3. Оценка эффективности использования материальных ресурсов
Тема 4. Факторы и направления повышения эффективности
использования материальных ресурсов в организации

Раздел 10. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
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Раздел 11. Система планирования деятельности организации.
Производственная программа

Тема 1. Сущность, цели, функции и задачи планирования в организации
Тема 2. Принципы, методы и классификация планирования
Тема 3. Бизнесплан организации. Порядок разработки бизнесплана
Тема 4. Производственная программа организации: понятие, структура,
назначение, показатели
Тема 5. Производственная мощность организации: понятие, виды,
методика расчета и уровень использования

Раздел 12. Оплата труда в организации. Формы и системы
оплаты труда

Тема 1. Сущность, виды, функции и государственное регулирование
оплаты труда
Тема 2. Тарифная система оплаты труда: сущность, элементы и область
применения
Тема 3. Формы и системы заработной платы
Тема 4. Гибкие системы оплаты труда
Тема 5. Планирование средств на оплату труда работников организации

Раздел 13. Издержки и себестоимость продукции

Тема 1. Издержки производства и реализации продукции: сущность и
классификация
Тема 2. Себестоимость продукции: сущность и классификация
Тема 3. Смета затрат на производство и реализацию продукции
Тема 4. Разработка плановой калькуляции. Методы калькулирования
себестоимости продукции
Тема 5. Планирование себестоимости: методы и порядок расчета
плановых показателей

Раздел 14. РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Раздел 15. Инвестиции и инвестиционная деятельность
организации

Тема 1. Инвестиции: сущность, объекты, субъекты, виды и источники
финансирования
Тема 2. Капитальные вложения: сущность, состав и структура
Тема 3. Инвестиционная деятельность организации
Тема 4. Инвестиционный проект: сущность и классификация
Тема 5. Оценка эффективности инвестиционных проектов
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Раздел 16. Инновации и инновационная деятельность
организации

Тема 1. Инновации: понятие и виды. Инновационная деятельность
организации и ее эффективность
Тема 2. Интеллектуальная и промышленная собственность
Тема 3. Инновационная инфраструктура: понятие и элементы
Тема 4. Венчурная деятельность и ее особенности
Тема 5. Государственное регулирование инновационной деятельности
организаций

Раздел 17. Качество и конкурентоспособность продукции.

Тема 1. Понятие, показатели и методы оценки качества продукции
Тема 2. Система управления качеством продукции
Тема 3. Сертификация продукции: сущность, виды и порядок проведения
Тема 4. Конкурентоспособность продукции: сущность и оценка
Тема 5. Конкурентоспособность организации: понятие и определяющие
факторы

Раздел 18. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ

Раздел 19. Доход, прибыль и рентабельность организации

Тема 1. Доход: сущность и виды
Тема 2. Прибыль организации: сущность, виды, механизм формирования,
распределения и использования
Тема 3. Налогообложение доходов и прибыли
Тема 4. Рентабельность: сущность, показатели и методика их расчета

Раздел 20. Оценка стоимости организации

Тема 1. Методы оценки стоимости организации
Тема 2. Стоимость организации: сущность, значение, виды и составные
элементы
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ЛЕКЦИИ

2 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. ОРГАНИЗАЦИЯ И ВНЕШНЯЯ СРЕДА

2 часа

Лекция № 2. К разделам учебной программы:

к разделу № 5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕСУРСЫ И
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

2 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 10. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

2 часа

Семинар № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 14. РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

2 часа

Семинар № 3. На тематику учебной программы:

к разделу № 18. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Экономика организации

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

Противоречия в мышлении

Водные ресурсы и их сохранение

Интеллектуальная и промышленная собственность

Элементы системы кредитования

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Объединения организаций: виды, цели, принципы создания и
проблемы обеспечения эффективности функционирования

Примерные упражнения для развития двигательных качеств

Ресурсный потенциал России

Определение взаимоотношений сторон

Сущность, состав и структура оборотных средств

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

«Теория, ведомая политикой»

Баланс рабочего времени

Интеллектуальная и промышленная собственность

Гипотеза

Ценностные ориентации и их реализация как ядро культуры
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Планирование численности работающих в организации

Человек по своей природе добр. Добро и зло относятся друг к другу
как норма и патология

Сфера коммерции

Почему у зебр не бывает язв?

Факторы и резервы роста производительности труда

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Внешняя предпринимательская среда

Организационноправовые формы хозяйствования

Свойства экономической среды и их оценка

Благо (ценность)

Введение в психологию

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Движение в пространстве

Основные производственные фонды и эффективность их
использования

Сущность и функции труда. Процесс, средства и способы труда

Система комплектования и поступления на военную службу в
Вооруженные Силы РФ, иные войска, органы и воинские
формирования

Классификация конфликтов
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Обеспечение норм международного гуманитарного права

Некоторые общие вопросы теории значения слова

Инвестиционный проект: сущность и классификация

Понятие, предмет и принципы земельного права

Смета затрат на производство и реализацию продукции

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Основные элементы политического поведения: мотивы, потребности,
ценностные ориентации

Факторы и резервы роста производительности труда

Транспьютеры

Инвестиции: сущность, объекты, субъекты, виды и источники
финансирования

Кривая Гаусса

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Человеческое счастье

Защита информации в вычислительных сетях

Себестоимость продукции: сущность и классификация

Объединения организаций: виды, цели, принципы создания и
проблемы обеспечения эффективности функционирования

Типы конфликтов.
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Правовая охрана окружающей среды в отдельных сферах деятельности
человека

Планирование себестоимости: методы и порядок расчета плановых
показателей

Сертификация продукции: сущность, виды и порядок проведения

Счастье: и результат везения, и результат борьбытруда

Преступление и уголовная ответственность

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Обновление основных производственных фондов

Взаимосвязь смысла жизни и счастья

Процесс гибели и размножения

Система управления качеством продукции

Формы страхования валютных рисков в международных расчетных
отношениях

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Рентабельность: сущность, показатели и методика их расчета

Роль мышления ученика в процессе современного обуче ния

Учение о политической справедливости Вильяма Годвина

Государственное регулирование инновационной деятельности
организаций

Экономические и социальные основы конституционного строя
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Жилые зоны.

Древняя философия после Аристотеля

Система планирования деятельности организации. Производственная
программа

Жизнь. Смысл и цель жизни

Сущность и функции труда. Процесс, средства и способы труда

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Создание организации

Социальная мобильность: виды, факторы, каналы

Планирование производительности труда

Россия в XX веке

Содержание механизмов управления инновационной деятельностью
предприятия

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Методы диагностики развития личности

Особенности стратегического планирования при разработке
международных сервисстратегий

Формы и системы заработной платы

Концентрация производства: сущность, формы, показатели

Источники гражданского процессуального права
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Дополнительные сведения из теории рядов

Инвестиционный проект: сущность и классификация

Системный взгляд на развитие психологического знания

Структура нормы права

Инновации: понятие и виды. Инновационная деятельность организации
и ее эффективность

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Подтверждение принадлежности ключа электронной подписи ее
владельцу.

Венчурная деятельность и ее особенности

Капитальные вложения: сущность, состав и структура

Изучение коллоиднохимических свойств дифильных макромолекул в
монослоях и пленках ЛенгмюраБлоджетт

Композиция на плоскости

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Интеллектуальная и промышленная собственность

Гидрофильность природных полимеров

Сущность и реализация задач процессного управления организациями

Причины возникновения конфликта.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ВНЕШНЯЯ СРЕДА
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Понятие о пассивном и активном составе словаря

Происхождение человека

Капитальные вложения: сущность, состав и структура

Оценка физического развития студента

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Оценка стоимости организации

Направленность и формы самостоятельных занятий

Классификация и состав методов исследования

Первые научные концепции как программы воспитания и обучения
детей дошкольного возраста в зарубежной педагогике XVII—XIX вв.

Показатели оценки движения и качественного состава кадров
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Перечень основной и дополнительной литературы

ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ
(ПРЕДПРИЯТИЯ) 4-е изд., пер. и доп. Учебник и
практикум для прикладного бакалавриата
Коршунов В.В., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978
5534034288

В учебнике изложены все стороны деятельности предприятия с момента
выбора организационноправовой формы, организации производства и
управления, реализации продукции и формирования прибыли до анализа
результатов деятельности и выбора направлений дальнейшего развития.
После изложения теоретического материала в книге приведена
практическая часть: задачи с решениями, задания для самостоятельной
проработки. Таким образом проверяются и закрепляются знания учебного
материала, вырабатываются навыки анализа конкретных ситуаций в
деятельности субъекта хозяйствования, что позволяет принимать верные
решения по выбору направлений дальнейшего развития деятельности
предприятия.

ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ. ПРАКТИКУМ.
Учебное пособие для академического
бакалавриата
Чалдаева Л.А.  отв. ред., Шаркова А.В.  отв. ред., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 9785534005240

Перед вами Практикум, созданный в помощь для усвоения материала,
изложенного в учебнике «Экономика организации» под редакцией
профессора Л. А. Чалдаевой и профессора А. В. Шарковой. Оба издания
подготовлены одним коллективом авторов. Каждая из 18 глав Практикума
содержит введение с кратким изложением теоретического материала,
задачи, тесты, практические задания с элементами исследовательского
характера, открытые вопросы или вопросы для размышления,
ситуационные задания. Особое внимание уделено кейсам и заданиям по
работе со справочноправовыми системами. После каждой главы
приводится список нормативных документов и рекомендуемой
литературы, позволяющий учащимся выполнить задания, закрепить
теоретический материал и приобрести знания, навыки и опыт
практического характера. В конце издания даны решения к задачам и
ответы к тестам.
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ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ
(ПРЕДПРИЯТИЯ) 6-е изд., пер. и доп. Учебник и
практикум для прикладного бакалавриата
Сергеев И. В., Веретенникова И. И., Издательство: М.:Издательство Юрайт,
2018 г., ISBN: 9785534081572

Главной задачей данного курса является ознакомление студентов с
основами рыночной экономики организации, с методами рационального
использования ресурсов и управления предприятием с целью получения
максимальной прибыли и возрастания его стоимости. При написании
учебника авторы стремились изложить многие вопросы, касающиеся
экономики организации, доступным языком и с использованием различных
схем, раскрывающих более детально те или иные экономические явления.

ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ. РЕСУРСЫ
КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. Учебное
пособие для академического бакалавриата
Дорман В.Н., Кельчевская Н.Р.  под науч. ред., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 9785534058598

В современных условиях рыночных отношений возрастает роль
менеджеров, грамотно и обоснованно оценивающих технико
экономические показатели и эффективность процессов в марко и
микроэкономике. В этом пособии приведена подробная характеристика
коммерческой организации как субъекта рыночной экономики, которая
поможет студентам в их будущей практике эффективного менеджмента.
Книга содержит теоретический материал, раскрывающий понятия видов
ресурсов, используемых в производственнохозяйственной деятельности
организации. К каждой главе даны задачи по теме, а также тесты для
самостоятельной проверки знаний или итоговой работы по курсу.

Экономика предприятий. Учебное пособие

Краснова Л.Н., Гинзбург М.Ю., Садыкова Р.Р., Издательство: ИнфраМ,
2018 г., ISBN: 9785160107004

Учебное пособие представляет собой базовый курс динамично
развивающейся дисциплины «Экономика предприятий» с подробными
примерами из хозяйственной практики российских предприятий нефтяной
и газовой промышленности. В книге рассмотрены общие вопросы
организации хозяйственной деятельности предприятий, инвестиционная
деятельность, производственные процессы и производственное
планирование, организация труда на предприятии, маркетинг организации,
материальные ресурсы предприятия (внеоборотные и оборотные активы),
экономические затраты, издержки производства, формирование,
распределение и использование прибыли, экономический анализ
деятельности организации, управление финансами, бухгалтерский учет и
отчетность, банкротство и антикризисное управление, налогообложение
организации, риски в деятельности предприятия, управление качеством
продукции. Все теоретические материалы проиллюстрированы примерами
из практики реально существующих предприятий разных отраслей
экономики.
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Экономика предприятия. Учебное пособие

Романова А.Т., Издательство: Проспект, 2018 г., ISBN: 9785392199310

В первой части учебного пособия приведены аналитические зависимости,
на основе которых могут быть рассчитаны натуральные и стоимостные
величины необходимых ресурсов для выпуска планируемого объема
продукции при заданных технологиях и организации производства.
Аналитические зависимости позволяют проследить характер изменения
ресурса от изменения технологии, организации производства, оценить
степень влияния каждого фактора на необходимую величину ресурса и
эффективность его использования. Кроме того, приведен факторный
анализ затрат по каждому виду продукции при многопродуктовом
выпуске. На основе факторного анализа могут быть выявлены
эффективные пути снижения затрат. Приведены условия рентабельного
выпуска продукции, получения максимальной прибыли по каждому виду
продукции и факторы, определяющие максимальную величину прибыли.
Даны примеры расчета стоимостных объемов ресурсов, затрат по каждому
виду продукции, условий рентабельного производства.

ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 2-е изд., пер. и
доп. Учебник и практикум для академического
бакалавриата
Чалдаева Л.А.  под ред., Шаркова А.В.  под ред., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 9785534066883

Учебник содержит подробно изложенный материал, который позволит
получить целостное представление об устройстве экономики организации
и ее роли в экономической системе страны. Изложение классических основ
экономической теории сочетается освещением актуальных проблем
управления организацией: инновационноинвестиционная, социально
ответственная деятельность организации и др. Практикум, представленный
как задачами разбором решений, так и многочисленными заданиями для
самостоятельного выполнения, позволит развить навыки, необходимые
будущему управленцу. Структура книги, уровень и полнота подачи
материала позволяют не только использовать ее при освоении учебной
дисциплины: издание будет полезно всем, кто стремится преуспеть в
реальной экономической деятельности.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиапроектор

6. Информационноправовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиапроектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Экономика организации», ООП «Менеджмент» 24

Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 23

Подготовка ответов по ФОС 20

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы 

Решение задач практикума 

Изучение литературы 28

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы 

Работа с узловыми темами 6

Научноисследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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