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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель дисциплины – овладение студентами базовыми теориями экономики организации, изучение 

организационно- правовых форм функционирования организаций в рыночных условиях и 

приобретение навыков анализа показателей деятельности организации. 

1.2 Для достижения цели ставятся задачи: 

1.3 изучить методологию исследования экономических процессов и 

явлений на уровне организации; 1.4 овладеть  теориями  поведения организации, ее ценообразования на продукцию и услуги в 

рыночных условиях; 1.5 овладеть теориями организации структуры управления,  стратегического и бизнес-планирования 

организации; 



1.6 изучить практические формы функционирования организации в условиях рыночной экономики и 

механизмы взаимодействия организации с внешней средой, с государством; 

1.7 сформировать умения ориентироваться в реальных социально-экономических   процессах, 

оценивать экономические последствия принимаемых хозяйственных  решений и выбирать 

экономические решения, обеспечивающие устойчивое функционирование организации в условиях 

рыночной экономики. 
                                                  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: С3.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Для освоения дисциплины студент должен иметь предварительную подготовку по дисциплинам 

базовой части С2.Б.1 «Математика» , С3.Б.1 «Экономическая теория» 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: 

2.2.1 Для освоения данной дисциплины необходимо изучение таких предшествующих дисциплин 

базовой части, как С2.Б.3 «Эконометрика», С3.Б.4 «Статистика», что способствует формированию 

компетенций ПК-3, ПК-4. 
                                                  

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПК-3: способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 
Знать: 

Уровень 1 основные понятия экономики организации; основные виды предпринимательства  и 

организационных структур управления; цели деятельности хозяйствующих субъектов; 

организационно-правовые формы юридических лиц; особенности ресурсного обеспечения 

организации; показатели экономических затрат и результатов деятельности организации как 

хозяйствующего субъекта Уровень 2 показатели, определяющие эффективность деятельности организации; структуру затрат 

организации и способы их классификации в соответствии с действующей 

нормативно-правовой базой; методы формирования цен на продукцию и услуги организации; 

показатели эффективности использования производственных фондов и трудовых ресурсов 

организации;  процесс формирования, распределения и использования прибыли организации 

как хозяйствующего субъекта Уровень 3 современные показатели и принципы оценки эффективности инвестиций; методы 

государственного регулирования деятельности организации; основы налогообложения 

прибыли организации; принципы организации маркетинговой деятельности организации; 

особенности функционирования организации на конкурентном и неконкурентном рынках; 

показатели, характеризующие риски в деятельности организации как хозяйствующего 

субъекта Уметь: 

Уровень 1 применять типовые методики расчета показателей экономических затрат и результатов 

деятельности организации; объяснять основные приемы и методы анализа уровня 

использования ресурсов организации; анализировать экономические показатели 

деятельности организации Уровень 2 выбирать методики расчета показателей экономических затрат и результатов деятельности 

организации; применять стандартный аналитический аппарат; выявлять, анализировать и 

критически оценивать проблемы организации; применять изученные методы к анализу 

конкретных экономических проблем и рисков организации; графически иллюстрировать  

результаты расчетов Уровень 3 обосновывать выбор методики расчета показателей экономических затрат, результатов и 

рисков деятельности организации; обосновывать выбор методики оценки инвестиций 

организации; предлагать различные методы решения экономических задач; применять 

экономические модели для расчета, анализа и прогнозирования показателей деятельности 

организации; применять инструменты финансово- экономического анализа и оценки 

рассчитанных показателей Владеть: 

Уровень 1 основными способами представления экономической информации; способностями объяснять 

суть стандартных методов расчета и анализа показателей экономических затрат и 

результатов; методами расчета и анализа финансово-экономических показателей 

деятельности организации                                                   УП: 38.05.01-О-ЭПОЭБ-ЭБ-12.pli.xml                       ст
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Уровень 2 способностями использовать требуемые методы расчета и анализа финансово-экономических 

показателей; способностями аргументировать выбор методов расчета и анализа показателей 

экономических затрат и результатов; методами анализа и оценки динамики экономических 

показателей; методами выбора оптимальных параметров деятельности организации 

Уровень 3 способностями самостоятельно выбирать, обосновывать и использовать методы расчета и 

анализа показателей экономических затрат и результатов; методами оценки и 

прогнозирования последствий принятия инвестиционных решений; приемами и методами 

оценки рисков в деятельности организации; способностями расчета 

финансово-экономических показателей, требуемых для оценки вероятности банкротства 

организации 



                                                  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные виды организационных структур управления; организационно-правовые формы 

юридических лиц; показатели ресурсного обеспечения организации; показатели экономических 

затрат и результатов деятельности организации; традиционные и современные показатели и 

принципы оценки эффективности инвестиций; основы формирования и распределения прибыли 

организации; принципы организации маркетинговой деятельности организации; показатели, 

характеризующие риски в деятельности организации как хозяйствующего субъекта; основные 

положения стратегического и бизнес-планирования; финансово-экономические показатели, 

необходимые составления стратегических и бизнес-планов; показатели оценки эффективности 

инвестиций; виды рисков в деятельности организации 
3.2 Уметь: 

3.2.1 применять и обосновывать выбор методики расчета показателей экономических затрат и 

результатов деятельности организации; выбирать и использовать основные приемы и методы 

анализа уровня использования ресурсов организации; рассчитывать и анализировать 

экономические показатели деятельности организации; анализировать, оценивать и прогнозировать 

влияние факторов внутренней и внешней среды на реализацию планов организации; использовать 

полученные экономические знания при планировании показателей эффективности и рисков 

деятельности организации 
3.3 Владеть: 

3.3.1 навыками формирования и систематизации экономической информации, представляемой в планах 

организации; способностями использовать  инструментарий анализа экономических проблем 

организации; способностью выполнять необходимые для составления бизнес-планов расчеты, 

обосновывать их и представлять результаты в соответствии с принятыми стандартами; навыками 

формирования основных разделов бизнес-плана организации; методами оценки и прогнозирования 

последствий принятия инвестиционных решений; приемами и методами оценки рисков в 

деятельности организации 
                                                  

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Се

ме

ст

р / 

Ку

рс 

Часов Компетен- 
ции 

Литерат

ура 
Инте 
ракт. 

Примечани

е 

 Раздел 1. Организация как хозяйствующий 

субъект экономики 
      

1.1 Общая характеристика организации  /Лек/ 4 2 ПК-3 Л1.1 

Л1.2 

Л3.1 

0  

1.2 Общая характеристика организации  /Пр/ 4 2 ПК-3 Л1.1 

Л1.2 

Л3.1 

0  

1.3 Общая характеристика организации  /Ср/ 4 3 ПК-3 Л1.1 

Л1.2 

Л3.1 

0  

1.4 Порядок и этапы создания новой организации   

/Лек/ 
4 2 ПК-3 Л1.1 

Л1.2 

Л3.1 

2 Лекция-бесе

да 

1.5 Порядок и этапы создания новой организации   

/Пр/ 
4 2 ПК-3 Л1.1 

Л1.2 

Л3.1 

2 Дискуссия 

1.6 Порядок и этапы создания новой организации   

/Ср/ 
4 3 ПК-3 Л1.1 

Л1.2 

Л3.1 

0  

1.7 Организационная структура управления  /Лек/ 4 2 ПК-3 Л1.1 

Л1.2 

Л3.1 

2 Лекция-бесе

да 

1.8 Организационная структура управления  /Пр/ 4 2 ПК-3 Л1.1 

Л1.2 

Л3.1 

2 Дискуссия 

1.9 Организационная структура управления  /Ср/ 4 3 ПК-3 Л1.1 

Л1.2 

Л3.1 

0  

1.10 Виды организаций  /Лек/ 4 2 ПК-3 Л1.1 

Л1.2 

Л2.2 

Л3.1 

0  

1.11 Виды организаций  /Пр/ 4 2 ПК-3 Л1.1 

Л1.2 

Л2.2 

Л3.1 

0  
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1.12 Виды организаций  /Ср/ 4 3 ПК-3 Л1.1 

Л1.2 

Л2.2 

Л3.1 

0  

1.13 Организационно-правовые основы 

функционирования малого предпринимательства  

/Лек/ 

4 2 ПК-3 Л1.1 

Л1.2 

Л2.2 

Л3.1 

2 Лекция-бесе

да 

1.14 Организационно-правовые основы 

функционирования малого предпринимательства  

/Пр/ 

4 2 ПК-3 Л1.1 

Л1.2 

Л2.2 

Л3.1 

2 Дискуссия 



1.15 Организационно-правовые основы 

функционирования малого предпринимательства  

/Ср/ 

4 3 ПК-3 Л1.1 

Л1.2 

Л2.2 

Л3.1 

0  

1.16 Организационно-правовые формы юридических 

лиц  /Лек/ 
4 4 ПК-3 Л1.1 

Л1.2 

Л2.2 

Л2.3 

2 Лекция-бесе

да 

1.17 Организационно-правовые формы юридических 

лиц  /Пр/ 
4 4 ПК-3 Л1.1 

Л1.2 

Л2.2 

Л2.3 

2 Дискуссия 

1.18 Организационно-правовые формы юридических 

лиц  /Ср/ 
4 3 ПК-3 Л1.1 

Л1.2 

Л2.2 

Л2.3 

0  

1.19 Ассоциативные формы организаций  /Лек/ 4 2 ПК-3 Л1.1 

Л1.2 

Л2.2 

Л2.3 

0  

1.20 Ассоциативные формы организаций  /Пр/ 4 2 ПК-3 Л1.1 

Л1.2 

Л2.2 

Л2.3 

0  

1.21 Ассоциативные формы организаций  /Ср/ 4 3  Л1.1 

Л1.2 

Л2.2 

Л2.3 

0  

1.22 Типы и формы организации производства  /Лек/ 4 2 ПК-3 Л1.1 

Л1.2 

Л1.3 

Л2.2 

0  

1.23 Типы и формы организации производства  /Пр/ 4 2 ПК-3 Л1.1 

Л1.2 

Л1.3 

Л2.2 

0  

1.24 Типы и формы организации производства  /Ср/ 4 3 ПК-3 Л1.1 

Л1.2 

Л1.3 

Л2.2 

0  

 Раздел 2. Ресурсы организации и 

эффективность их использования 
      

2.1 Ресурсное обеспечение организации /Лек/ 4 2 ПК-3 Л1.1 

Л1.2 

Л1.3 

Л2.2 

0  

2.2 Ресурсное обеспечение организации /Пр/ 4 2 ПК-3 Л1.1 

Л1.2 

Л1.3 

Л2.2 

0  

2.3 Ресурсное обеспечение организации /Ср/ 4 3 ПК-3 Л1.1 

Л1.2 

Л1.3 

Л2.2 

0  

2.4 Оценка, износ и модернизация основных фондов  

/Лек/ 
4 2 ПК-3 Л1.1 

Л1.2 

Л1.3 

Л2.2 

0  

2.5 Оценка, износ и модернизация основных фондов  

/Пр/ 
4 2 ПК-3 Л1.1 

Л1.2 

Л1.3 

Л2.2 

0  

2.6 Оценка, износ и модернизация основных фондов  

/Ср/ 
4 3 ПК-3 Л1.1 

Л1.2 

Л1.3 

Л2.2 

0  

2.7 Методы расчета амортизации основных фондов  

/Лек/ 
4 2 ПК-3 Л1.1 

Л1.2 

Л1.3 

Л2.2 

0  

2.8 Методы расчета амортизации основных фондов  

/Пр/ 
4 2 ПК-3 Л1.1 

Л1.2 

Л1.3 

Л2.2 

0  

2.9 Методы расчета амортизации основных фондов  

/Ср/ 
4 3 ПК-3 Л1.1 

Л1.2 

Л1.3 

Л2.2 

0  

2.10 Показатели эффективности использования 

производственных фондов  /Лек/ 
4 2 ПК-3 Л1.1 

Л1.2 

Л2.3 

Л3.1 

0  

2.11 Показатели эффективности использования 

производственных фондов  /Пр/ 
4 2 ПК-3 Л1.1 

Л1.2 

Л2.3 

Л3.1 

0  

2.12 Показатели эффективности использования 

производственных фондов  /Ср/ 
4 3 ПК-3 Л1.1 

Л1.2 

Л2.3 

Л3.1 

0  

2.13 Оборотные средства организации и 

эффективность их использования  /Лек/ 
4 2 ПК-3 Л1.1 

Л1.2 

Л2.3 

Л3.1 

0  

2.14 Оборотные средства организации и 

эффективность их использования  /Пр/ 
4 2 ПК-3 Л1.1 

Л1.2 

Л2.3 

Л3.1 

0  
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2.15 Оборотные средства организации и 

эффективность их использования  /Ср/ 
4 3 ПК-3 Л1.1 

Л1.2 

Л2.3 

Л3.1 

0  

2.16 Трудовые ресурсы: структура и динамика  /Лек/ 4 2 ПК-3 Л1.1 

Л1.2 

Л2.1 

Л2.3 

0  

2.17 Трудовые ресурсы: структура и динамика  /Пр/ 4 2 ПК-3 Л1.1 

Л1.2 

Л2.1 

Л2.3 

0  

2.18 Трудовые ресурсы: структура и динамика  /Ср/ 4 3 ПК-3 Л1.1 

Л1.2 

Л2.1 

Л2.3 

0  



2.19 Управление персоналом организации  /Лек/ 4 2 ПК-3 Л1.1 

Л1.2 

Л2.1 

Л3.1 

0  

2.20 Управление персоналом организации  /Пр/ 4 2 ПК-3 Л1.1 

Л1.2 

Л2.1 

Л3.1 

0  

2.21 Управление персоналом организации  /Ср/ 4 4 ПК-3 Л1.1 

Л1.2 

Л2.1 

Л3.1 

0  

2.22 Организация оплаты труда  /Лек/ 4 2 ПК-3 Л1.1 

Л1.2 

Л2.1 

Л3.1 

2 Лекция-бесе

да 

2.23 Организация оплаты труда  /Пр/ 4 2 ПК-3 Л1.1 

Л1.2 

Л2.1 

Л3.1 

2 Дискуссия 

2.24 Организация оплаты труда  /Ср/ 4 4 ПК-3 Л1.1 

Л1.2 

Л2.1 

Л3.1 

0  

2.25 Показатели эффективности использования 

трудовых ресурсов  /Лек/ 
4 2 ПК-3 Л1.1 

Л1.2 

Л2.3 

Л3.1 

2 Лекция-бесе

да 

2.26 Показатели эффективности использования 

трудовых ресурсов  /Пр/ 
4 2 ПК-3 Л1.1 

Л1.2 

Л2.3 

Л3.1 

2 Дискуссия 

2.27 Показатели эффективности использования 

трудовых ресурсов  /Ср/ 
4 4 ПК-3 Л1.1 

Л1.2 

Л2.3 

Л3.1 

0  

2.28 Часы на контроль /Зачёт/ 4 18 ПК-3 Л1.1 

Л1.2 

Л2.1 

Л2.2 

Л2.3 

Л3.1 

0  

 Раздел 3. Экономические затраты и 

результаты деятельности организации 
      

3.1 Экономические затраты организации  /Лек/ 5 4 ПК-3 Л1.1 

Л1.2 

Л2.3 

Л3.1 

0  

3.2 Экономические затраты организации  /Пр/ 5 4 ПК-3 Л1.1 

Л1.2 

Л2.3 

Л3.1 

0  

3.3 Экономические затраты организации  /Ср/ 5 6 ПК-3 Л1.1 

Л1.2 

Л2.3 

Л3.1 

0  

3.4 Экономические результаты деятельности 

организации  /Лек/ 
5 4 ПК-3 Л1.1 

Л1.2 

Л2.3 

Л3.1 

0  

3.5 Экономические результаты деятельности 

организации  /Пр/ 
5 4 ПК-3 Л1.1 

Л1.2 

Л2.3 

Л3.1 

0  

3.6 Экономические результаты деятельности 

организации  /Ср/ 
5 6 ПК-3 Л1.1 

Л1.2 

Л2.3 

Л3.1 

0  

3.7 Стратегическое управление и планирование  

/Лек/ 
5 2 ПК-3 Л1.1 

Л1.3 

Л2.3 

Л3.1 

0  

3.8 Стратегическое управление и планирование  

/Пр/ 
5 2 ПК-3 Л1.1 

Л1.3 

Л2.3 

Л3.1 

0  

3.9 Стратегическое управление и планирование  

/Ср/ 
5 6 ПК-3 Л1.1 

Л1.3 

Л2.3 

Л3.1 

0  

3.10 Разработка бизнес-плана организации  /Лек/ 5 4 ПК-3 Л1.1 

Л1.3 

Л2.3 

Л3.1 

4 Лекция-бесе

да 

3.11 Разработка бизнес-плана организации  /Пр/ 5 4 ПК-3 Л1.1 

Л1.3 

Л2.3 

Л3.1 

4 Дискуссия 

3.12 Разработка бизнес-плана организации  /Ср/ 5 8 ПК-3 Л1.1 

Л1.3 

Л2.3 

Л3.1 

0  

3.13 Прибыль организации и налогообложение  /Лек/ 5 4 ПК-3 Л1.1 

Л1.3 

Л2.3 

Л3.1 

4 Лекция-бесе

да 

3.14 Прибыль организации и налогообложение  /Пр/ 5 4 ПК-3 Л1.1 

Л1.3 

Л2.3 

Л3.1 

4 Дискуссия 
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3.15 Прибыль организации и налогообложение  /Ср/ 5 6 ПК-3 Л1.1 

Л1.3 

Л2.3 

Л3.1 

0  

3.16 Рентабельность, ее факторы и виды   /Лек/ 5 2 ПК-3 Л1.1 

Л1.3 

Л2.1 

Л2.2 

0  

3.17 Рентабельность, ее факторы и виды   /Пр/ 5 2 ПК-3 Л1.1 

Л1.3 

Л2.1 

Л2.2 

0  

3.18 Рентабельность, ее факторы и виды   /Ср/ 5 6 ПК-3 Л1.1 

Л1.3 

Л2.1 

Л2.2 

0  



3.19 Основы оценки инвестиций  /Лек/ 5 4 ПК-3 Л1.1 

Л1.3 

Л2.3 

Л3.1 

0  

3.20 Основы оценки инвестиций  /Пр/ 5 4 ПК-3 Л1.1 

Л1.3 

Л2.3 

Л3.1 

0  

3.21 Основы оценки инвестиций  /Ср/ 5 6 ПК-3 Л1.1 

Л1.3 

Л2.3 

Л3.1 

0  

3.22 Оценка эффективности  инвестиций как 

составляющая бизнес-плана  /Лек/ 
5 4 ПК-3 Л1.1 

Л1.3 

Л2.3 

Л3.1 

4 Лекция-бесе

да 

3.23 Оценка эффективности  инвестиций как 

составляющая бизнес-плана  /Пр/ 
5 4 ПК-3 Л1.1 

Л1.3 

Л2.3 

Л3.1 

4 Дискуссия 

3.24 Оценка эффективности  инвестиций как 

составляющая бизнес-плана  /Ср/ 
5 8 ПК-3 Л1.1 

Л1.3 

Л2.3 

Л3.1 

0  

3.25 Анализ бухгалтерского баланса организации  

/Лек/ 
5 2 ПК-3 Л1.1 

Л1.2 

Л1.3 

Л2.2 

0  

3.26 Анализ бухгалтерского баланса организации  

/Пр/ 
5 2 ПК-3 Л1.1 

Л1.2 

Л1.3 

Л2.2 

0  

3.27 Анализ бухгалтерского баланса организации  

/Ср/ 
5 6 ПК-3 Л1.1 

Л1.2 

Л1.3 

Л2.2 

0  

3.28 Показатели финансового состояния организации  

/Лек/ 
5 4 ПК-3 Л1.1 

Л1.2 

Л1.3 

Л2.3 

0  

3.29 Показатели финансового состояния организации  

/Пр/ 
5 4 ПК-3 Л1.1 

Л1.2 

Л1.3 

Л2.3 

0  

3.30 Показатели финансового состояния организации  

/Ср/ 
5 8 ПК-3 Л1.1 

Л1.2 

Л1.3 

Л2.3 

0  

3.31 Классификация организаций по уровню 

финансовой устойчивости  /Лек/ 
5 2 ПК-3 Л1.1 

Л1.2 

Л1.3 

Л2.2 

Л3.1 

0  

3.32 Классификация организаций по уровню 

финансовой устойчивости  /Пр/ 
5 2 ПК-3 Л1.1 

Л1.2 

Л1.3 

Л2.2 

Л3.1 

0  

3.33 Классификация организаций по уровню 

финансовой устойчивости  /Ср/ 
5 6 ПК-3 Л1.1 

Л1.2 

Л1.3 

Л2.2 

Л3.1 

0  

3.34 Часы на контроль /Экзамен/ 5 36 ПК-3 Л1.1 

Л1.2 

Л1.3 

Л2.1 

Л2.3 

Л3.1 

0  

 Раздел 4. Внешняя среда и риски в 

деятельности организации 
      

4.1 Банкротство организаций и его профилактика  

/Лек/ 
6 4 ПК-3 Л1.1 

Л1.2 

Л2.2 

Л2.3 

Л3.1 

0  

4.2 Банкротство организаций и его профилактика  

/Пр/ 
6 4 ПК-3 Л1.1 

Л1.2 

Л2.2 

Л2.3 

Л3.1 

0  

4.3 Банкротство организаций и его профилактика  

/Ср/ 
6 6 ПК-3 Л1.1 

Л1.2 

Л2.2 

Л2.3 

Л3.1 

0  

4.4 Основы оценки рисков в предпринимательской 

деятельности  /Лек/ 
6 4 ПК-3 Л1.1 

Л1.2 

Л2.2 

Л2.3 

Л3.1 

2 Лекция-бесе

да 

4.5 Основы оценки рисков в предпринимательской 

деятельности  /Пр/ 
6 6 ПК-3 Л1.1 

Л1.2 

Л2.2 

Л2.3 

Л3.1 

4 Дискуссия 

УП: 38.05.01-О-ЭПОЭБ-ЭБ-12.pli.xml                       ст
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4.6 Основы оценки рисков в предпринимательской 

деятельности  /Ср/ 
6 6 ПК-3 Л1.1 

Л1.2 

Л2.2 

Л2.3 

Л3.1 

0  

4.7 Принципы риск-менеджмента  и средства 

разрешения рисков  /Лек/ 
6 4 ПК-3 Л1.1 

Л1.2 

Л2.2 

Л2.3 

0  

4.8 Принципы риск-менеджмента  и средства 

разрешения рисков  /Пр/ 
6 4 ПК-3 Л1.1 

Л1.2 

Л2.2 

Л2.3 

0  

4.9 Принципы риск-менеджмента  и средства 

разрешения рисков  /Ср/ 
6 6 ПК-3 Л1.1 

Л1.2 

Л2.2 

Л2.3 

0  



4.10 Факторы косвенного воздействия внешней среды 

на организацию /Лек/ 
6 2 ПК-3 Л1.1 

Л1.2 

Л1.3 

Л2.2 

0  

4.11 Факторы косвенного воздействия внешней среды 

на организацию /Пр/ 
6 4 ПК-3 Л1.1 

Л1.2 

Л1.3 

Л2.2 

0  

4.12 Факторы косвенного воздействия внешней среды 

на организацию /Ср/ 
6 6 ПК-3 Л1.1 

Л1.2 

Л1.3 

Л2.2 

0  

4.13 Факторы прямого воздействия внешней среды на 

организацию /Лек/ 
6 2 ПК-3 Л1.1 

Л1.2 

Л1.3 

Л2.2 

0  

4.14 Факторы прямого воздействия внешней среды на 

организацию /Пр/ 
6 4 ПК-3 Л1.1 

Л1.2 

Л1.3 

Л2.2 

0  

4.15 Факторы прямого воздействия внешней среды на 

организацию /Ср/ 
6 6 ПК-3 Л1.1 

Л1.2 

Л1.3 

Л2.2 

0  

4.16 Ценовая система. Виды цен, их классификация  

/Лек/ 
6 2 ПК-3 Л1.1 

Л1.2 

Л1.3 

Л2.3 

0  

4.17 Ценовая система. Виды цен, их классификация  

/Пр/ 
6 4 ПК-3 Л1.1 

Л1.2 

Л1.3 

Л2.3 

0  

4.18 Ценовая система. Виды цен, их классификация  

/Ср/ 
6 6 ПК-3 Л1.1 

Л1.2 

Л1.3 

Л2.3 

0  

4.19 Методы ценообразования на продукцию и услуги 

организации  /Лек/ 
6 4 ПК-3 Л1.1 

Л1.2 

Л1.3 

Л2.3 

4 Лекция-бесе

да 

4.20 Методы ценообразования на продукцию и услуги 

организации  /Пр/ 
6 6 ПК-3 Л1.1 

Л1.2 

Л1.3 

Л2.3 

6 Дискуссия 

4.21 Методы ценообразования на продукцию и услуги 

организации  /Ср/ 
6 6 ПК-3 Л1.1 

Л1.2 

Л1.3 

Л2.3 

0  

4.22 Ценовая и неценовая конкурентная борьба как 

факторы внешней среды организации  /Лек/ 
6 2 ПК-3 Л1.1 

Л1.2 

Л1.3 

Л2.2 

0  

4.23 Ценовая и неценовая конкурентная борьба как 

факторы внешней среды организации  /Пр/ 
6 4 ПК-3 Л1.1 

Л1.2 

Л1.3 

Л2.2 

0  

4.24 Ценовая и неценовая конкурентная борьба как 

факторы внешней среды организации  /Ср/ 
6 6 ПК-3 Л1.1 

Л1.2 

Л1.3 

Л2.2 

0  

4.25 Сговор организаций  /Лек/ 6 2 ПК-3 Л1.1 

Л1.2 

Л1.3 

Л2.2 

0  

4.26 Сговор организаций  /Пр/ 6 4 ПК-3 Л1.1 

Л1.2 

Л1.3 

Л2.2 

0  

4.27 Сговор организаций  /Ср/ 6 6 ПК-3 Л1.1 

Л1.2 

Л1.3 

Л2.2 

0  

4.28 Государственное регулирование и защита 

конкуренции в РФ  /Лек/ 
6 2 ПК-3 Л1.1 

Л1.2 

Л1.3 

Л2.2 

0  

4.29 Государственное регулирование и защита 

конкуренции в РФ  /Пр/ 
6 4 ПК-3 Л1.1 

Л1.2 

Л1.3 

Л2.2 

0  

4.30 Государственное регулирование и защита 

конкуренции в РФ  /Ср/ 
6 6 ПК-3 Л1.1 

Л1.2 

Л1.3 

Л2.2 

0  

4.31 Управление маркетингом и маркетинговая  

стратегия организации  /Лек/ 
6 4 ПК-3 Л1.1 

Л1.2 

Л1.3 

Л2.2 

0  

4.32 Управление маркетингом и маркетинговая  

стратегия организации  /Пр/ 
6 4 ПК-3 Л1.1 

Л1.2 

Л1.3 

Л2.2 

0  

УП: 38.05.01-О-ЭПОЭБ-ЭБ-12.pli.xml                       ст
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10 4.33 Управление маркетингом и маркетинговая  

стратегия организации  /Ср/ 
6 6 ПК-3 Л1.1 

Л1.2 

Л1.3 

Л2.2 

0  

4.34 Приемы и методы маркетинговых исследований в 

организации  /Лек/ 
6 4 ПК-3 Л1.1 

Л1.2 

Л1.3 

Л2.1 

2 Лекция-бесе

да 

4.35 Приемы и методы маркетинговых исследований в 

организации  /Пр/ 
6 6 ПК-3 Л1.1 

Л1.2 

Л1.3 

Л2.1 

4 Дискуссия 

4.36 Приемы и методы маркетинговых исследований в 

организации  /Ср/ 
6 6 ПК-3 Л1.1 

Л1.2 

Л1.3 

Л2.1 

Л2.3 

0  



4.37 Часы на контроль /Экзамен/ 6 18 ПК-3 Л1.1 

Л1.2 

Л1.3 

Л2.1 

Л2.2 

Л2.3 

Л3.1 

0  

                                                  
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Вопросы входного контроля 
1.Сформулируйте условия равновесия спроса и предложения по Вальрасу и по Маршаллу. 
2.Какой наклон в общем случае имеют кривая спроса и кривая предложения? 
3.Чему равна ценовая эластичность спроса, если кривая спроса: а) вертикальная линия; б) горизонтальная 

линия. 
4.В каком направлении следует изменить цену для увеличения выручки от реализации в случае: а) 

неэластичного спроса; б) эластичного спроса? 
5.Что такое «потолок» и «пол» цены? При каких ценах (выше или ниже равновесной) они эффективны? 
6.При каком условии фирма достигает равновесия в долгосрочном периоде? 
7.Что показывает каждая точка на изокванте и на изокосте? 
8.Как определяется экономическая и бухгалтерская прибыль? 
9.Приведите примеры постоянных и переменных затрат производства. 
10.Какой характер имеет кривая спроса на продукцию отдельной организации, если а) фирма – монополист; 

б) фирма – совершенный конкурент. 
11.Сформулируйте условие, при котором фирма в коротком периоде: а) максимизирует прибыль; б) 

минимизирует издержки. 
12. Рассчитайте эластичность спроса по цене при цене, равной 40 р., если спрос на товар описывается 

уравнением: 
Q = 400 – 3 P. 
Текущий контроль знаний студентов 
Вопросы самоконтроля для студентов 
Раздел 1 Организация как хозяйствующий субъект экономики 
1. В чем состоит цель функционирования организации в условиях рыночной экономики? 
2. Что составляет общую структуру предприятия? 
3. Что такое организационная структура управления организацией? 
4. В чем преимущества и недостатки простых и сложных организационных структур управления? 
5. Какие виды организационно-правовых форм предусмотрены законодательством РФ? 
6. Какие общие черты и различия характерны для хозяйственных товариществ и хозяйственных обществ? 
7. Почему необходима интеграция российских предприятий в современных условиях? 
8. В чем преимущества и недостатки предприятий малого бизнеса? 
9. Каковы достоинства и недостатки крупных предприятий? 
10. В чем заключается сходство и различие холдингов и финансово-промышленных групп? 
11. Какие сведения должны содержаться в учредительных документах организации? 
12. Каковы признаки юридического лица? 
Раздел 2. Ресурсы организации и эффективность их использования 
1. Что такое основной и оборотный капитал и какова их структура? 
2. Что такое среднегодовая стоимость производственных фондов? 
3. Что такое коэффициент сменности? 
4. Что показывает коэффициент интегральной загрузки производственных фондов? 
5. Как рассчитывается фондоотдача и фондоемкость? 
6. Что показывает коэффициент оборачиваемости оборотных средств? 
8. Какими методами начисляется амортизация? 
9. Что такое моральный и физический износ основных фондов? 
10. Что показывает балансовая и остаточная стоимость основных фондов? 
11. Какова структура персонала организации? 
12. Как рассчитываются показатели эффективности использования трудовых ресурсов? 
13. Чем отличается тарифная и бестарифная система оплаты труда? 
14. Чем отличается заработная плата и доход работника? 
15. Чем отличаются трудовой и коллективный договор? 
Раздел 3 Экономические затраты и результаты деятельности организации 
УП: 38.05.01-О-ЭПОЭБ-ЭБ-12.pli.xml                       ст
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1. Что такое объем валовой продукции? 
2. Что такое товарная продукция? 
3. Каковы основные методы расчета выручки от реализации продукции? 
4. Как рассчитывается прибыль от реализации продукции? 
5. В чем отличие валовой и балансовой прибыли? 
7. Что такое себестоимость и каковы ее основные составляющие? 
8. Что такое налогооблагаемая прибыль? 
9. Как рассчитывается рентабельность производства? 
10. Что показывает рентабельность продукции? 
11. Что такое платежеспособность организации? 
12. Что означает ликвидность организации? 
13. Какие финансовые коэффициенты могут быть использованы для оценки финансовой устойчивости 

организации? 
14. По какому принципу расположены статьи актива и пассива в балансе отечественных предприятий? 
15. Каково значение обеспеченности организации собственными оборотными средствами? 
Раздел 4.  Внешняя среда и риски в деятельности организации 
1. Каковы  основные факторы внутренней среды организации? 
2. Каковы основные факторы внешней среды организации? 
3. Каковы факторы прямого и косвенного воздействия внешней среды на организацию? 
4. Каковы основные методы государственной поддержки малых предприятий? 
5. Каковы методы государственной защиты конкуренции? 
6. Что включает в себя структура розничной и оптовой цены? 
7. В каких случаях целесообразно применять затратные методы ценообразования? 
8. В каких случаях целесообразно применять рыночные методы ценообразования? 
9. По какому принципу рассчитывается цена при затратном ценообразовании? 
10. Что включают в себя параметрические методы ценообразования? 
11. Что включают в себя рыночные методы ценообразования? 
12. Каковы процедуры банкротства по законодательству РФ? 
13. Каковы способы оценки рисков в деятельности организации? 
14. Каковы принципы риск-менеджмента? 
15. Какие средства может использовать организация для снижения степени риска? 

5.2. Темы письменных работ 

Предусмотрены выполнение и защита курсовой работы по следующим темам. 
Темы 1 раздела курсовой работы 
1. Развитие предпринимательской деятельности в условиях становления и развития рыночной экономики. 
2. История возникновения и сущность предпринимательства. Особенности организации 

предпринимательской деятельности в России и за рубежом. 
3. Виды предпринимательской деятельности и их развитие в современных условиях. 
4. Производственное предпринимательство, его составляющие. Типы и формы организации производства. 
5. Коммерческое предпринимательство. Товарные биржи. 
6. Финансовое предпринимательство. Фондовые биржи. 
7. Развитие консультативного предпринимательства в России и за рубежом. 
8. Порядок создания нового предприятия. Регистрация, лицензирование и прекращение 

предпринимательской деятельности. 
9. Организационно-правовые формы хозяйствования в условиях рыночной экономики. 
10. Социально-экономические функции предприятия. 
11. Оптимизация деятельности организации в условиях рыночной экономики. 
12. Современные формы предпринимательской деятельности в России. 
13. Взаимодействие крупного и мелкого предпринимательства, их преимущества и недостатки. 
14. Малый бизнес – составная часть рыночной экономики. 
15. Система государственной поддержки малого предпринимательства. 
16.Государственное регулирование предпринимательской деятельности в России и за рубежом. 
17. Корпоративные формы предпринимательства. 
18. Внешняя среда функционирования организации. 
19. Административные барьеры развития предпринимательской деятельности. 
20.Система государственной поддержки малого бизнеса. 
21.Налогообложение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
22. Упрощенная система налогообложения. 
23.Экономическое содержание дохода, прибыли и рентабельности. 
24.Формирование, распределение и использование прибыли. 
25.Прибыль как результат и цель деятельности организации. 
26.Экономический потенциал предприятия. 
27.Ресурсное обеспечение организации. 
28. Организация финансирования предпринимательской деятельности и взаимодействие предпринимателей с 

кредитными организациями. 
29.Экономические затраты и результаты деятельности организации. 
30.Капитал и фактор времени. 
31.Основной и оборотный капитал. Оценка эффективности использования. 

УП: 38.05.01-О-ЭПОЭБ-ЭБ-12.pli.xml                       ст
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32.Основные методы оценки эффективности инвестиций. 
33.Система инновационных коммуникаций. 
34.Инновационный характер организации. 
35.Научно-техническое развитие организации – основа повышения эффективности ее деятельности. 
36.Трудовые ресурсы и управление персоналом организации. 
37.Человеческий капитал: инвестиции, эффективность использования. 
38.Оплата труда на предприятии, ее основные формы и системы. 
39.Социальная защита работников предприятий в условиях рыночной экономики. 
40.Стратегическое развитие организации. 
41.Стратегическое планирование организации. 
42.Роль и значение бизнес-плана в предпринимательской деятельности. 
43. Организация процесса бизнес-планирования. 
44. Интеграция предприятий – условие повышения эффективности предпринимательской деятельности. 
45.Конкурентоспособность и эффективность – важнейшие критерии системы управления предприятием. 
46.Эффективность и производительность труда. 
47.Показатели деятельности организации при рыночном ценообразовании. 
48.Сопоставимые показатели и их роль в экономическом анализе. 
49.Источники монопольной власти и методы ее регулирования. 
50.Естественные монополии и методы их регулирования. 
51.Антимонопольная политика. Показатели монопольной власти. 
52.Стратегии ценового поведения предприятий с рыночной властью. 
53.Ценовая политика организации при затратном ценообразовании. 
54. Ценовая политика организации при рыночном ценообразовании. 
55.Мониторинг производственно-хозяйственной деятельности. 
56.Механизм несостоятельности и банкротства организации. 
57.Процесс управления маркетингом в организации. 
58.Маркетинг как основа исследования рыночных возможностей предпринимателя. 
59.Управление качеством продукции на предприятии. 
60.Материально-техническое обеспечение организации. 
61.Выбор организации в условиях неопределенности. 
62.Портфельный риск в деятельности организации, его оценка. 
конкуренции. 
63. Венчурный бизнес и его развитие в современных условиях. 
64. Товарная информация и товарные знаки в условиях рыночной конкуренции. 
65. Информационное обеспечение предпринимательской деятельности. 
66.Экономическая устойчивость предпринимательских структур. 
67.Финансовые результаты деятельности организации. 
68. Банкротство организаций (предприятий) и его профилактика. 
69.Приватизация государственных предприятий. 
70. Проблемы функционирования акционерных обществ в РФ и перспективы их развития. 
71.Права собственности и трансакционные издержки организации. 
72.Основные направления экологизации производства. 
73.Основные методы регулирования уровня загрязнения окружающей среды организациями. 
74. Организация природоохранной деятельности на предприятиях. 
75.Деятельность организации на рынке ценных бумаг. 
76.Предприятия с участием иностранного капитала. 
77.Внешнеэкономическая деятельность предприятия. 
78.Франчайзинг, его формы в России и других странах. 
79. Правовое обеспечение предпринимательства. 
80. Коммерческая тайна и ее охрана. 
Задания 2 раздела курсовой работы «Как организовать свое дело?» 
1. Напишите, какое свое дело вы могли бы открыть. Выберите юридическую форму организации и обоснуйте 

свой выбор. 
2. Составьте схематично устав и (или) учредительский договор и изобразите схему того, как вы 

зарегистрируете свою организацию. 
3. Схематично покажите организационную структуру управления вашей организацией, опишите ее 

достоинства и недостатки. 
4. Подготовьте проект трудового договора с работниками (режим работы, условия оплаты, ответственность). 
5. Составьте схематично план бизнеса. План должен обеспечить предварительные расчеты наиболее важных 

вопросов производства и показать расчет основных финансовых потребностей и результатов. План должен 

включать расчет ожидаемых доходов и расходов и конкретные меры по выполнению намеченных целей 

деятельности. 
5.3. Фонд оценочных средств 

Рабочая программа дисциплины обеспечена фондом оценочных средств для проведения контроля знаний и 

промежуточной аттестации. Фонд включает контрольные вопросы и задания, тестовые задания, вопросы к 

зачету и экзаменам, темы курсовой работы. 
Фонд оценочных средств представлен в учебно-методическом комплексе дисциплины. 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

Используемые формы текущего контроля: контрольные работы; аудиторные самостоятельные работы; 

решение задач; УП: 38.05.01-О-ЭПОЭБ-ЭБ-12.pli.xml                       ст
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устный опрос; устное сообщение; тестирование. 

                                                  
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие И

зд

ат

ел

ьс

тв

о, 

го

д 

Л1.

1 
Антонова О.В., 

Базилевич А.И., 

Горфинкель В.Я., 

Маслова В.М., 

Чернышев Б.Н., [и 

др.] 

Экономика организации (предприятия, фирмы): учебник для вузов 

(направ. "Экон." и экон. спец.) 
М

ос

кв

а: 

И

зд

-в

о 

В

уз

ов

ск

ий 

уч

еб

ни

к, 

20

12 

Л1.

2 
Мокий, Азоева О.В., 

Ивановский В.С. 
Экономика фирмы: учебник и практикум для бакалавров : учебник для 

вузов (080507 "Менеджмент орг.") 
М

ос

кв

а: 

Ю

ра

йт

, 

20

12 

Л1.

3 
Алексейчева, 

Магомедов 

Магомед 

Даниялович, Костин 

Иван Борисович 

Экономика организации (предприятия): учебник для вузов (направ. 

"Экон." и "Менеджмент" (квалифик. "бакалавр") 
М

ос

кв

а: 

Д

а

ш

ко

в 

и 

К°

, 

20

14 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие И

зд

ат

ел

ьс

тв

о, 

го

д 

Л2.

1 
Баскакова, Сейко 

Лилия Федоровна 
Экономика предприятия (организации): учебник для бакалавриата М

ос

кв

а: 

Д

а

ш

ко

в 

и 

К°

, 

20

13 

Л2.

2 
Растова, Фирсова 

Светлана 

Анатольевна 

Экономика организации (предприятия): учебное пособие для вузов (спец. 

080502 "Экон. и упр. на предпр. (по отраслям)") 
М

ос

кв

а: 

К

но

Ру

с, 

20

13 

Л2.

3 
Меньшикова Экономика организации (фирмы): учебное пособие для вузов Х

аб

ар

ов

ск

: 

И

зд

-в

о 

Т

О

Г

У, 

20

14 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, 

составители 
Заглавие И

зд

ат

ел

ьс

тв

о, 

го

д 

Л3.

1 
сост. А.М. 

Меньшикова 
Экономика фирмы: методические указания к изучению курса для 

обучающихся по направлениям бакалавриата "Экономика" и 

"Менеджмент" 

Х

аб

ар

ов

ск

: 

И

зд

-в

о 

Т

О

Г

У, 

20

12 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Дисциплина не требует дополнительного программного обеспечения 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Базы данных, информационно-справочные и информационные системы: Гарант 

:http://www.garant.ru/ 
6.3.2.2 Базы данных Росстата: http://rosstat.su/;  http://www.gks.ru/ 

                                                  
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Помещения для проведения лекционных, практических занятий укомплектованы необходимой 

специализированной учебной мебелью и техническими средствами для представления учебной 

информации студентам. 

7.2 Для расчетов при решении ряда задач, а также сбора информации, написания и оформления 

курсовой работы студенты могут использовать компьютерное оборудование зала электронной 

информации библиотеки ТОГУ. 7.3 Методические указания по оформлению курсовой работы имеются на бумажных носителях и в 

электронном виде в методическом кабинете кафедры ЭТиНЭ. Рекомендуемые учебные пособия и 

учебники имеются в бумажном или электронном виде в библиотеке ТОГУ. 

                                                  
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) Самостоятельная работа студентов должна обеспечить  выработку навыков самостоятельного творческого 

подхода к выбору организации и составлению плана бизнеса, к решению задач, дополнительную проработку 

основных положений дисциплины, приобретение навыков работы с научной и справочной литературой. 
Самостоятельная работа включает следующие виды работ. 
Изучение основной и дополнительной литературы, чтение конспектов лекций. 
Конспектирование источников по заданной теме, основываясь на принципах: краткости, схематичности, 

обобщения, обоснования, выделения ключевых слов, терминов, выделении основных положений темы. 
Изучение терминов с помощью энциклопедий, словарей, справочников . 
Подготовка к устному опросу по отдельным темам. 
Решение задач, анализ показателей, формулирование выводов и подготовка к защите. 
Подготовке к контрольному тестированию по отдельным темам. 
Подготовка к устному сообщению в аудитории, написание и защита сообщения. 

УП: 38.05.01-О-ЭПОЭБ-ЭБ-12.pli.xml                       ст
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Самостоятельный сбор статистической, научной и учебной информации, ее обработка и систематизация. 
Практические занятия должны быть нацелены на практическое изучение основных факторов внутренней и 

внешней среды, влияющих на деятельность организации, а также на закрепление методов анализа и оценки 

эффективности деятельности организации в рыночных условиях. 
В целях закрепления учебного материала разработаны учебное пособие и методические указания. 
Для углубленного рассмотрения ряда тем предусмотрена подготовка студентами устных сообщений, которые 

обсуждаются на практических занятиях. 
Предусмотрены интерактивные формы обучения – учебные деловые игры; разработка и защита отдельных 

разделов бизнес- плана организации; разбор конкретных ситуаций и проблем; групповое обсуждение и 

выработка предложений; решение задач с последующим коллективным обсуждением выводов и защитой. 
При подготовке к зачету и экзамену необходимо опираться на вопросы выходного контроля знаний, 

основную и дополнительную литературу, конспект лекций, пакет задач, решенных в течение семестра на 

практических занятиях и в ходе самостоятельной работы, другие источники информации. 
Курсовая работа по экономике организации является формой индивидуальной самостоятельной семестровой 

работы студентов по углубленному изучению экономических литературных источников в рамках избранной 

темы, систематизации и обобщению полученных сведений и оформлению их в виде письменной работы. 

Выполнение курсовой работы осуществляется под руководством научного руководителя. 
Общие требования к курсовой работе. 
1. Курсовая работа включает два раздела: теоретический и прикладной.  Первый раздел должен иметь 

теоретический характер, второй раздел « Как организовать свое дело?» -  прикладной характер. 
2. Автору нужно при изучении фактов или анализе экономических данных основываться на современных 

теоретических концепциях и взглядах. Теоретическому изучению вопроса обязательно должен сопутствовать 

анализ фактических статистических  данных. 
3. В работе следует анализировать явления современной экономической действительности, основываясь на 

учебной, научной, периодической и справочной литературе. 
4. Курсовая работа должна быть основана на изучении достаточно большого массива литературных 

источников  (25–30) по выбранной теме и свидетельствовать об их критическом восприятии автором. 
5. Объем теоретического раздела курсовой работы составляет 25-30 страниц рукописного текста на листах 

формата А 4. Прикладной раздел «Как организовать свое дело» оформляется как приложение и составляет не 

менее 10 страниц. 

 


