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1 Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Целями учебной дисциплины являются:
– формирование у обучающихся базовых теоретических знаний и
основ практических навыков для технико-экономической оценки функционирования подразделений организации в различных производственных ситуациях.
Задачами учебной дисциплины являются:
– использование полученных знаний для оценки экономической
эффективности металлургического производства.
2 Место учебной дисциплины в структуре ООП по направлению
подготовки
Учебная дисциплина «Экономика организации» относится к учебным дисциплинам базовой части Блока 1. Дисциплины (модули) ООП
по направлению подготовки 22.03.02 «Металлургия».
Учебная дисциплина базируется на предварительном усвоении
обучающимися учебной дисциплины «Основы экономической теории».
Учебная дисциплина дополняет знания, умения и навыки, получаемые по одновременно изучаемым и последующим дисциплинам:
– менеджмент качества.
3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
– общекультурная компетенция (применимо для ООП бакалавриата):
Код и наименование ОК
ОК-2. Способностью использовать основы экономических знаний при
оценке
эффективности
результатов деятельности в различных сферах

Планируемые результаты обучения
Знать: теоретические основы дисциплины; экономические задачи, решаемые в производственной деятельности организации
Уметь: рассчитывать технико-экономические показатели работы организации (подразделений)
Владеть: методами оценки экономической эффективности
проектных решений

4 Объем и содержание учебной дисциплины
Учебные занятия по учебной дисциплине проводятся в форме контактной работы и в форме самостоятельной работы обучающихся.
Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя
занятия лекционного типа (лекции), занятия семинарского типа (практические занятия), групповые консультации и индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, промежуточную аттестацию обучающихся и
иную контактную работу, предусматривающую групповую или индивидуальную работу обучающихся с преподавателем. Контактная работа обу-

чающихся с преподавателем может быть аудиторной, внеаудиторной, а
также проводиться в электронной информационно-образовательной среде.
Рабочей программой дисциплины предусмотрено проведение лекций, практических занятий. Особое место в овладении учебной дисциплины отводится самостоятельной работе, позволяющей получить максимальное представление о данной учебной дисциплине.
Объем учебной дисциплины
Семестр / курс
Форма промежуточной аттестации
академ. час.
Изучено и зачтено
зачетных единиц
Лекции, академ. час.
Лабораторные работы, академ. час.
Практические работы, академ. час.
Курсовая работа / проект, академ. час.
Консультации, академ. час.
Самостоятельная работа, академ. час.
Контроль, академ. час.

ИТОГО
72
2
10
0
8
0
0
54
0

5 сем.
зачет
72
2
10
0
8
0
0
54
0

Содержание учебной дисциплины
Раздел 1. Предмет и задачи дисциплины
Тема 1.1 Содержание учебной дисциплины «Экономика организации».
Практическое значение и взаимосвязь с другими науками. Производственная и экономическая деятельность организации в условиях
рынка.
Организация - самостоятельно хозяйствующий объект рынка. Правовые основы хозяйственной и экономической деятельности организации. Понятие о юридическом лице. Характерные признаки и виды хозяйствующих субъектов.
Раздел 2. Имущество организации и источники его формирования
Тема 2.1 Состав имущества организации.
Разделение имущества организации на недвижимое и движимое.
Краткая характеристика составляющих имущества организации. Источники формирования имущества. Бухгалтерский баланс организации –
основная форма отчетности организации. Состав и структура бухгалтерского баланса.

Раздел 3. Производственные ресурсы организации
Тема 3.1 Основные средства.
Понятие, состав и структура основных фондов. Учет и оценка основных фондов. Износ основных фондов, возмещение износа, амортизационные отчисления, порядок их использования. Ускоренная амортизация. Цель ее применения в экономической практике. Показатели использования основных фондов и пути улучшения использования основных фондов.
Тема 3.2 Нематериальные активы.
Понятие, состав, структура. Оценка, срок службы. Износ и амортизация нематериальных активов.
Тема 3.3 Оборотные средства.
Понятие, состав, структура оборотных средств. Источники формирования оборотных средств в рыночных условиях. Кругооборот и показатели использования оборотных средств. Нормирование оборотных
средств. Экономическое значение ускорения оборачиваемости оборотных средств.
Раздел 4.Трудовые ресурсы
Тема 4.1 Кадры, производительность труда.
Списочная, среднесписочная, явочная численность, текучесть и
занятость кадров. Производительность труда: понятие и показатели, характеризующие производительность труда на предприятии (в подразделениях). Состояние, уровень и значение производительности труда в
экономической деятельности организации. Пути повышения производительности труда.
Тема 4.2 Формы и системы оплаты труда.
Принципиальные положения оплаты труда в условиях рынка. Формы и системы оплаты труда рабочих и служащих: традиционная тарифная модель и современная бестарифная модель оплаты труда персонала. Фонд заработной платы труда, порядок формирования, назначение и
использование.
Раздел 5. Издержки производства
Тема 5.1 Состав, классификация, структура затрат на производство продукции.
Пути снижения затрат или издержек производства. Условнопостоянные и переменные затраты, изменение объема производства,
критический объем производства и их влияние на издержки производства в целом.
Раздел 6. Ценовая политика
Тема 6.1 Цены и ценообразование.

Понятие стоимости и цены на продукцию и услуги. Порядок формирования цен в условиях рынка. Виды цен, государственное регулирование цен. Влияние спроса, предложения, конкуренции и информации
на уровень цен. Задачи и направления снижения цен.
Раздел 7. Прибыль и рентабельность
Тема 7.1 Понятие о прибыли и рентабельности.
Доход, выручка от реализации продукции, валовая и чистая прибыль. Порядок их расчета. Виды рентабельности: рентабельность общая, рентабельность продукции, рентабельность продаж, рентабельность инвестиций и др. Налог на прибыль.
Раздел 8. Инвестиции и экономическая эффективность
Тема 8.1 Сущность, виды и классификация инвестиций.
Особенности инвестиционной деятельности организации в современной экономической деятельности. Планирование и финансирование
инвестиционной деятельности.
Тема 8.2 Экономическая оценка инвестиционных проектов.
Экономическое обоснование капитальных затрат: прогнозирование, дисконтирование, риск и др. факторы.
5 Перечень тем лекций
№ раздела/
темы дисциплины
Раздел 1
Раздел 2
Раздел 3
Раздел 4
Раздел 5
Раздел 6
Раздел 7

Раздел 8
ИТОГО

Темы лекций
Тема 1.1 Содержание науки «Экономика
организации»
Тема 2.1 Состав имущества организации
Тема 3.1 Основные средства
Тема 3.2 Нематериальные активы
Тема 3.3 Оборотные средства
Тема 4.1 Кадры, производительность труда
Тема 4.2 Формы и системы оплаты труда
Тема 5.1 Состав, классификация, структура
затрат на производство продукции
Тема 6.1 Цены и ценообразование
Тема 7.1 Понятие о прибыли и
рентабельности
Тема 8.1 Сущность, виды и классификация
инвестиций
Тема 8.2 Экономическая оценка
инвестиционных проектов

Трудоемкость,
академ.
час.
0,5
0,5
1
0,5
0,5
1
1
1
1
1
1
1
10

6 Перечень тем практических занятий (семинаров)
№ раздела/
темы дисциплины

Раздел 2

Раздел 3

Раздел 4

Раздел 5

Раздел 6

Раздел 7

Раздел 8

Темы практических занятий (семинаров)
Тема 2.1 Состав имущества организации:
- структура бухгалтерского баланса организации (форма отчетности документа №1).
Тема 3.1 Основные средства:
- определение эффективности использования основных средств.
Тема 3.3 Оборотные средства:
- определение эффективности использования оборотных средств.
Тема 4.2 Формы и система оплаты труда:
- расчет заработной платы производственных рабочих.
Тема 5.1 Состав, классификация, структура
затрат на производство продукции:
- расчет плановой калькуляции себестоимости единицы продукции.
Тема 6.1 Цены и ценообразование:
- определение рыночной цены на товарную
продукцию организации.
Тема 7.1 Понятие о прибыли и рентабельности:
- расчет прибыли и рентабельности товарной продукции.
Тема 8.2 Экономическая оценка инвестиционных проектов:
- определение срока окупаемости капитальных вложений без дисконтирования и с
дисконтированием денежных потоков.

Трудоемкость,
академ.
час.
1

1

1

1

1

1

1

1

ИТОГО

8

7 Виды самостоятельной работы
№ раздела/
темы
дисциплины
Раздел 1
Раздел 2

Раздел 3

Раздел 4

Вид самостоятельной работы
1. Изучение лекционного материала
1. Изучение лекционного материала
2. Подготовка к практическому занятию
1. Изучение лекционного материала
2. Подготовка к практическому занятию
3. Выполнение индивидуального домашнего задания
1. Изучение лекционного материала
2. Подготовка к практическому занятию
3. Выполнение индивидуального домашнего задания
1. Изучение лекционного материала

Трудоемкость,
академ. час.
2
2
5

5

6

№ раздела/
темы
дисциплины

Раздел 5
Раздел 6
Раздел 7

Раздел 8

Вид самостоятельной работы
2. Подготовка к практическому занятию
3. Выполнение индивидуального домашнего задания
1. Изучение лекционного материала
2. Подготовка к практическому занятию
3. Выполнение индивидуального домашнего задания
1. Подготовка к практическим занятиям
2. Изучение лекционного материала
1. Изучение лекционного материала
2. Подготовка к практическому занятию
3. Выполнение индивидуального домашнего задания
1. Изучение лекционного материала
2. Подготовка к практическому занятию
3. Выполнение индивидуального домашнего задания

ИТОГО

10 Учебно-методическое
учебной дисциплины

Трудоемкость,
академ. час.

12

2
6

14

54

и

информационное

обеспечение

а) основная литература:
1. Экономика предприятия : учебник / ред. В.Я. Горфинкель. – 5-е
изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана, 2012. – 768 с. – ISBN 978-5238-01284-1. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118263 .
(дата обращения: 06.03.2019).
2. Алексейчева, Е. Ю. Экономика организации (предприятия) :
учебник / Е. Ю. Алексейчева, М. Д. Магомедов, И. Б. Костин. – 2-е изд.,
перераб. и доп. – Москва : Дашков и К°, 2016. – 291 с. – ISBN 978-5-39402129-9. – URL: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394021299.html
(дата обращения: 06.03.2019).
3. Баскакова, О.В. Экономика предприятия (организации) : учебник
для бакалавров / О.В. Баскакова, Л.Ф. Сейко. - Москва : Дашков и Ко,
2015. - 370 с. - (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-39401688-2. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114137 (дата
обращения: 06.03.2019).

б) дополнительная литература:
1. Родионова, Е. В. Экономика организаций : учебное пособие / Е.
В. Родионова ; Поволжский государственный технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. - 180 с. - ISBN 978-5-8158-1752-4 . - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459505
(дата обра- щения:06.03.2018).
2. Арзуманова, Т. И. Экономика организации : учебник / Т. И. Арзуманова, М. Ш. Мачабели. – Москва : Дашков и К°, 2016. – 237 с. – ISBN

978-5-394-02049-0.
–
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453416
(дата обращения:
06.03.2019).
3. Грузинов, В. П. Экономика предприятия : учебное пособие для
вузов / В. П. Грузинов, В. Д. Грибов. – 2-е изд., доп. – Москва : Финансы и
статистика, 2001. – 207 с.
в) ресурсы информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»:
1. Электронный каталог : сайт / Научно-техническая библиотека
СибГИУ. – Новокузнецк, [199 − ]. − URL: http://libr.sibsiu.ru.
2. Электронная библиотека // Научно-техническая библиотека
СибГИУ
:
сайт.
–
Новокузнецк,
[200
−
].
–
URL:
http://library.sibsiu.ru/LibrELibraryFullText.asp. – Режим доступа: для авторизир. пользователей.
3. Университетская библиотека ONLINE : электронно-библиотечная
система / ООО «Директ-Медиа». – Москва, [200 – ]. – URL:
http://www.biblioclub.ru. – Режим доступа: для авторизир. пользователей.
4. ЛАНЬ : электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС ЛАНЬ». –
Санкт-Петербург, [200 – ]. – URL: http://e.lanbook.com. – Режим доступа:
для авторизир. пользователей.
5. Консультант студента. Электронная библиотека технического
ВУЗа : электронно-библиотечная система / ООО «Политехресурс». –
Москва, [200 – ]. – URL: http://www.studentlibrary.ru. – Режим доступа: для
авторизир. пользователей.
6. ЭБС ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система / ООО «Электронное издательство Юрайт». – Москва, [200 – ]. – URL: http://www.biblioonline.ru. – Режим доступа: для авторизир. пользователей.
7. Электронно-библиотечная система elibrary / ООО «РУНЭБ». –
Москва, [200 – ]. – URL: http://elibrary.ru. – Режим доступа: по подписке.
8. Университетская информационная система РОССИЯ : электронная библиотека / НИВЦ МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва, [200 – ]. –
URL: http://uisrussia.msu.ru. – Режим доступа: для авторизир. пользователей.
г) лицензионное и свободно распространяемое программное
обеспечение: ABBYY FineReader 11, Kaspersky Endpoint Security,
AutoCAD 2013, «Программное обеспечение «Руконтекст», 7-Zip, Microsoft
Office 2010, Microsoft Office 2007, ProjectLibre 1.6, Microsoft Windows 7.

д) базы данных и информационно-справочные системы:

1. Техэксперт : информационно-справочная система / ООО «Группа
компаний «Кодекс». – Кемерово, [200 – ]. – Режим доступа: компьютерная сеть Сиб. гос. индустр. ун-та.
2. КонсультантПлюс : справочно-правовая система / ООО «Информационный центр АНВИК». – Новокузнецк, [199 – ]. – Режим доступа:
компьютерная сеть библиотеки Сиб. гос. индустр. ун-та.
3. Система ГАРАНТ : электронный периодический справочник /
ООО «Правовой центр «Гарант». – Кемерово, [200 – ]. – Режим доступа:
компьютерная сеть Сиб. гос. индустр. ун-та.
4. Электронный реферативный журнал (ЭлРЖ) : база данных /
ВИНИТИ РАН. – Москва, [200 – ]. – Режим доступа: компьютерная сеть
библиотеки Сиб. гос. индустр. ун-та.
11 Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины
Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины включает учебные аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные
оборудованием и техническими средствами обучения, в том числе:
учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа (лекций),
оборудованную учебной доской, компьютерной техникой, экраном и
мультимедийным проектором; учебную аудиторию для проведения занятий семинарского типа (практических занятий); учебную аудиторию
для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду, научно-техническую библиотеку СибГИУ.
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 22.03.02 «Металлургия».
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Приложение А
Аннотация
рабочей программы дисциплины «Экономика организации»
по направлению подготовки (специальности)
22.03.02 «Металлургия»
(направленности (профили) «Металлургия»,
«Обработка металлов давлением»,
«Металлургия сварочного производства»,
«Металлургия цветных, редких и благородных металлов»,
«Металлургия черных металлов»)
форма обучения – очная
1 Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Целями учебной дисциплины являются:
– формирование у обучающихся базовых теоретических знаний и
основ практических навыков для технико-экономической оценки функционирования подразделений организации в различных производственных ситуациях.
Задачами учебной дисциплины являются:
– использование полученных знаний для оценки экономической
эффективности металлургического производства.
2 Место учебной дисциплины в структуре ООП по направлению
подготовки
Учебная дисциплина «Экономика организации» относится к учебным дисциплинам базовой части Блока 1. Дисциплины (модули) ООП
по направлению подготовки 22.03.02 «Металлургия».
Учебная дисциплина базируется на предварительном усвоении
обучающимися учебной дисциплины «Основы экономической теории».
Учебная дисциплина дополняет знания, умения и навыки, получаемые по одновременно изучаемым и последующим дисциплинам:
– менеджмент качества.
3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

– общекультурная компетенция (применимо для ООП бакалавриата):
Код и наименование ОК
ОК-2. Способностью использовать основы экономических знаний при
оценке
эффективности
результатов деятельности в различных сферах

Планируемые результаты обучения
Знать: теоретические основы дисциплины; экономические задачи, решаемые в производственной деятельности организации
Уметь: рассчитывать технико-экономические показатели работы организации (подразделений)
Владеть: методами оценки экономической эффективности
проектных решений

4 Объем учебной дисциплины
Семестр / курс
Форма промежуточной аттестации
академ. час.
Трудоёмкость
зачетных единиц
Лекции, академ. час.
Лабораторные работы, академ. час.
Практические работы, академ. час.
Курсовая работа / проект, академ. час.
Консультации, академ. час.
Самостоятельная работа, академ. час.
Контроль, академ. час.

ИТОГО
72
2
10
0
8
0
0
54
0

5 сем.
зачет
72
2
10
0
8
0
0
54
0

5 Краткое содержание учебной дисциплины
В структуре дисциплины выделяются следующие основные разделы: предмет и задачи дисциплины; имущество организации и источники
его формирования; производственные ресурсы организации; трудовые
ресурсы; издержки производства; прибыль и рентабельность; инвестиции и экономическая эффективность.
6 Составитель:
старший преподаватель кафедры менеджмента и отраслевой экономики Мусатова А.И.

