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1 Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Целью учебной дисциплины «Экономика организации» является формирование у обучающихся знаний и навыков в области экономики и управления предприятиями.
Задачи учебной дисциплины:
– ознакомить обучающихся с теоретическим и практическим основам экономики, маркетинга, управления и организации производства;
– получение обучающимися навыков самостоятельного использования теоретических знаний в практической деятельности;
– формирование у обучающихся понимания хозяйственных процессов предприятия, а также анализа возможностей конкурентных преимуществ при выборе
методов управления.

2 Место учебной дисциплины в структуре ООП по направлению
подготовки
Учебная дисциплина «Экономика организации» относится к базовой части
ООП. Дисциплина «Экономика организации» входит в состав дисциплин, формирующих общекультурные компетенции в профессиональной области.
Изучение дисциплины дает возможность сформировать знания, умения и
навыки, создающие базу для дальнейшего изучения обязательных дисциплин.
Курс «Экономика организации» содержательно дополняет, конкретизирует и
развивает такие дисциплины как «Основы экономической теории» и т.п.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем
при подготовке курсовых работ, рефератов, выполнении научных работ и в ходе
государственной итоговой аттестации.

3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине
Процесс изучения дисциплины «Экономика организации» направлен на формирование следующих компетенций:
– общекультурные компетенции:
ОК-3 «способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности»
– знать: теоретические основы экономики предприятия и организации производства; цели и задачи деятельности предприятия как ведущего звена экономики;
– уметь: самостоятельно изучать и анализировать научную литературу; систематизировать и обобщать информацию в изучаемой области; выявлять проблемы при анализе конкретных экономических и организационных ситуаций, предлагать способы и методы их решения и оценивать ожидаемые результаты;
– владеть: навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии;
– профессиональные компетенции:
ПК-5 «способностью выполнять технико-экономическое обоснование
проектных решений»
– знать: состав имущества предприятия (оборотные, внеоборотные активы,
источники формирования хозяйственных средств); понятие трудовых ресурсов и
оплаты труда; основные экономические показатели деятельности предприятия;

состав затрат предприятия; методы оценки эффективности инвестиционного проекта; понятие безубыточности.
– уметь: использовать информационные технологии для решения задач в
изучаемой области; производить расчеты основных экономические показатели деятельности предприятия; анализировать экономические показатели деятельности
предприятий и делать выводы на основе результатов анализа;
– владеть: навыками постановки задач и их решения в изучаемой области;
навыками расчета себестоимости, рентабельности и безубыточности.

4 Структура и содержание учебной дисциплины
Программой учебной дисциплины «Экономика организации» предусмотрено
проведение лекций, практических занятий. Особое место в овладении учебной
дисциплины отводится самостоятельной работе, целью которой является получение навыков применения полученных знаний на практике, что позволит иметь максимальное представление о данной учебной дисциплине.
Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя лекции,
практические занятия, групповые консультации и индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, выполнение контрольной работы и иную контактную
работу, предусматривающую групповую или индивидуальную работу обучающихся
с преподавателем. Контактная работа обучающихся с преподавателем может быть
аудиторной, внеаудиторной (выполнение контрольной работы), а также проводиться в электронной информационно-образовательной среде.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 академических часа).
Тематический план учебной дисциплины
«Экономика организации»
Количество часов
в том числе
Наименование тем учебной дисциплины
всеаудиторные
самост.
го
лекции ЛР ПЗ работа
Тема 1. Имущество предприятия и основные 12
2
2
8
фонды
Тема 2. Оборотные фонды
12
12
Тема 3. Трудовые ресурсы предприятия и про- 10
10
изводительность труда. Оплата труда персонала
Тема 4. Себестоимость продукции. Прибыль и 12
12
рентабельность
Тема 5. Экономическая оценка инвестиций. 22
22
Оценка безубыточности
Всего (часов)
68
2
2
64
4
Контроль (зачет)
4
ИТОГО (часов)
72
2
2
68
Итого по дисциплине, зачетных единиц
2
Вид промежуточной аттестации
Зачет (3 курс)
Примечание – условные обозначения: ЛР – лабораторные работы, ПЗ – практические занятия.

Содержание учебной дисциплины
«Экономика организации»
Тема 1. Имущество предприятия и основные фонды
Понятие основных фондов. Классификация основных средств. Учет и оценка
основных фондов. Износ и амортизация основных фондов. Воспроизводство основных фондов. Показатели движения основных фондов. Показатели состояния
основных фондов. Показатели использования основных фондов.
Тема 2. Оборотные фонды
Понятие оборотных фондов. Состав, структура и классификация оборотных
средств. Кругооборот оборотных средств. Показатели оборачиваемости. Определение потребности в оборотных средствах.
Тема 3. Трудовые ресурсы предприятия и производительность труда. Оплата
труда персонала
Состав и структура трудовых ресурсов организации. Планирование кадров и
их подбор. Организация и нормирование труда. Производительность труда. Оплата труда персонала. Принципы оплаты труда. Тарифная система. Бестарифная система оплаты труда. Формы и системы оплаты труда.
Тема 4. Себестоимость продукции. Прибыль и рентабельность
Понятие и состав издержек производства и реализации продукции. Классификация производственных затрат. Смета затрат и методика ее составления. Калькуляция себестоимости. Методы калькулирования. Значение себестоимости и пути
ее оптимизации. Прибыль и рентабельность. Прибыль предприятия, ее сущность и
формирование. Виды и показатели рентабельности.
Тема 5. Экономическая оценка инвестиций. Оценка безубыточности
Расчет денежных потоков. Оценка эффективности и срока окупаемости проекта. Оценка безубыточности.

5 Перечень тем практических занятий (семинаров)
№ темы
Тема практических занятий (семинаров)
дисциплины
Тема 1.
Решение задач по теме
Всего

Трудоемкость (час.)
2
2

6 Перечень тем лабораторных работ
Не предусмотрено

7 Перечень тем контрольной работы
№ темы
Тема контрольной работы
дисциплины
Тема 5.
1. Методы оценки производительности и эффективности работы предприятия
2. Использование функционально-стоимостного анализа в российских условиях
3. Методы и модели управления запасами организации
4. Модели управлении инвестициями

Трудоемкость (час.)
14

5. Система сбалансированных показателей
6. Политика формирования кадрового резерва на предприятии
7. Формирование системы риск-менеджмента на современном предприятии
8. Концепция устойчивого развития предприятия
9. Бенчмаркинг в деятельности предприятия
Всего

14

8 Виды самостоятельной работы
На самостоятельную работу обучающихся отводится 68 академических часов,
в том числе на подготовку к лекциям, практическим занятиям, прохождение тестирований, решение задач, выполнение контрольной работы – 64 академических часа (в том числе выполнение контрольной работы – 14 академических часов), подготовку к итоговому контролю (зачету) – 4 академических часа.
№ темы
Вид самостоятельной работы
дисциплины
Тема 1.
Изучение лекционного материала
Подготовка к тестированию, тестирование
Подготовка к практическому занятию
Тема 2.
Изучение теоретического материала
Подготовка к тестированию, тестирование
Тема 3.
Изучение теоретического материала
Подготовка к тестированию, тестирование
Тема 4.
Изучение теоретического материала
Подготовка к тестированию, тестирование
Тема 5.
Изучение теоретического материала
Подготовка к тестированию, тестирование
Выполнение контрольной работы
Контроль
Повторение теоретического и лекционного материала
Оформление контрольной работы
Всего
в том числе выполнение контрольной работы

9 Учебно-методическое
учебной дисциплины

и

информационное

Трудоемкость (час.)
8

12
10
12
22

4
68
14

обеспечение

а) основная литература
1 Алексейчева Е.Ю. Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс] : Учебник для бакалавров / Е.Ю. Алексейчева, М.Д. Магомедов, И.Б. Костин. 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К, 2016. – Режим доступа:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394021299.html
2 Агарков А. П. Экономика и управление на предприятии [Электронный ресурс] / А.П. Агарков - М. : Дашков и К, 2013. – Режим доступа:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394021596.html

3 Мухина И.А. Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс] /
И.А.
Мухина
–
М.
:
ФЛИНТА,
2017.
–
Режим
доступа:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976506848.html

б) дополнительная литература
1 Баскакова О. В. Экономика предприятия (организации) [Электронный ресурс] / О. В. Баскакова - М. : Дашков и К, 2013. – Режим доступа:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394016882.html
2 Романова А.Т. Экономика предприятия: учебное пособие [Электронный ресурс] / А.Т. Романова - М. : Проспект, 2016. – Режим доступа:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392199310.html
3 Шаркова А.В. Экономика организации [Электронный ресурс] : Практикум
для бакалавров / А.В. Шаркова, Л.Г. Ахметшина. - М. : Дашков и К, 2016. – Режим
доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394023675.html
4 Дубровин И.А. Экономика и организация производства. Задачи и упражнения [Электронный ресурс] / И.А. Дубровин, В.А. Бобриков, А.Ф. Евдокимова - М. :
КолосС, 2007. - (Учебники и учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений). –
Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785953205078.html
5 Юзов О.В. Экономика производства : практикум [Электронный ресурс] / О.В.
Юзов
М.
:
МИСиС,
2012.
–
Режим
доступа:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785876235435.html

в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
1 Электронный каталог Научно-технической библиотеки СибГИУ [Электронный ресурс] : база данных содержит сведения о всех видах литературы, поступающей в фонд НТБ СибГИУ. – Электрон. дан. – Новокузнецк, [199-]. − Режим доступа: http://libr.sibsiu.ru, свободный. − Загл. с экрана.
2 Электронная библиотека СибГИУ [Электронный ресурс] : база данных содержит полнотекстовые электронные документы, поступающие в фонд НТБ СибГИУ. – Электрон. дан. – Новокузнецк, [200-]. – Режим доступа:
http://library.sibsiu.ru/LibrELibraryFullText.asp. − Загл. с экрана.
3 Университетская библиотека online [Электронный ресурс] : электроннобиблиотечная система / ООО «Директ-Медиа». – Москва, [200-]. – Режим доступа:
http://www.biblioclub.ru. – Загл. с экрана.
4 Лань [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС
Лань». – Электрон. дан. – Санкт-Петербург, [200-]. − Режим доступа:
http://e.lanbook.com. − Загл. с экрана.
5 Консультант студента. Электронная библиотека технического ВУЗа [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система / ООО «Политехресурс». –
Электрон. дан. – Москва, [200-]. – Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru. –
Загл. с экрана.
6 Юрайт. Электронная библиотека [Электронный ресурс] : электроннобиблиотечная система / ООО «Электронное издательство Юрайт». – Москва, [200]. – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru. – Загл. с экрана.

7 Электронно-библиотечная система eLibrary / ООО «РУНЭБ». – Электрон.
дан. − Москва, [200-]. – Режим доступа: http://elibrary.ru. − Загл. с экрана.
8 Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) [Электронный ресурс] : электронная библиотека / НИВЦ МГУ им. М.В. Ломоносова. –
Электрон. дан. − Москва, [200-]. – Режим доступа: http://uisrussia.msu.ru. − Загл. с
экрана.

г) программное обеспечение
ABBYY FineReader 11, CorelDRAW X6, Corel PHOTO-PAINT X6, Kaspersky
Endpoint Security, AutoCAD 2013, «Программное обеспечение «Руконтекст»,
WinRAR 3.6, 7-Zip, Microsoft Office 2010, Microsoft Office 2007, Microsoft Office 2003,
ProjectLibre 1.6, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows 7 Профессиональная.

д) информационно-справочные системы
1 Техэксперт [Электронный ресурс] : информационно-справочная система /
ООО «Кузбасский центр нормативно-технической документации». – Электрон. дан.
– Кемерово, [200-]. – Режим доступа: компьютерная сеть Сиб. гос. индустр. ун-та.
2 Консультант Плюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система /
ООО «Информационный центр АНВИК». – Электрон. дан. – Москва, [199-]. − Режим доступа: компьютерная сеть библиотеки Сиб. гос. индустр. ун-та.
3 Система ГАРАНТ [Электронный ресурс] : электронный периодический справочник / ООО «Правовой центр «Гарант». – Электрон. дан. − Кемерово, [2016-]. –
Режим доступа: компьютерная сеть библиотеки Сиб. гос. индустр. ун-та.
4 Электронный реферативный журнал (ЭлРЖ) [Электронный ресурс] : база
данных / ВИНИТИ РАН. – Электрон. дан. − Москва, [200-]. – Режим доступа: компьютерная сеть библиотеки Сиб. гос. индустр. ун-та.

10 Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины
Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины включает специально оборудованный компьютерный класс с выходом в Интернет, аудиторию с
оборудованным мультимедийным проектором, научно-техническую библиотеку
СибГИУ и т.п.

11 Методические рекомендации по организации изучения учебной
дисциплины
Текущий контроль успеваемости обучающихся по учебной дисциплине проводится в форме аттестации на основе оценки выполнения практических работ, домашних заданий, результатов тестирования, выполнения контрольной работы и
т.п. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине проводится в форме
зачета.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика».
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Приложение А
Аннотация
программы учебной дисциплины
«Экономика организации»
Направление 09.03.03 «Прикладная информатика»
Направленность (профиль) «Прикладная информатика в
информационной сфере»
Форма обучения – заочная
1 Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Целью учебной дисциплины «Экономика организации» является формирование у обучающихся знаний и навыков в области экономики и управления предприятиями.
Задачи учебной дисциплины:
– ознакомить обучающихся с теоретическим и практическим основам экономики, маркетинга, управления и организации производства;
– получение обучающимися навыков самостоятельного использования теоретических знаний в практической деятельности;
– формирование у обучающихся понимания хозяйственных процессов предприятия, а также анализа возможностей конкурентных преимуществ при выборе
методов управления.

2 Место учебной дисциплины в структуре ООП по направлению
подготовки
Учебная дисциплина «Экономика организации» относится к базовой части
ООП. Дисциплина «Экономика организации» входит в состав дисциплин, формирующих общекультурные компетенции в профессиональной области.
Изучение дисциплины дает возможность сформировать знания, умения и
навыки, создающие базу для дальнейшего изучения обязательных дисциплин.
Курс «Экономика организации» содержательно дополняет, конкретизирует и
развивает такие дисциплины как «Основы экономической теории» и т.п.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем
при подготовке курсовых работ, рефератов, выполнении научных работ и в ходе
государственной итоговой аттестации.

3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине
Процесс изучения дисциплины «Экономика организации» направлен на формирование следующих компетенций:
– общекультурные компетенции:
ОК-3 «способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности»
– знать: теоретические основы экономики предприятия и организации производства; цели и задачи деятельности предприятия как ведущего звена экономики;

– уметь: самостоятельно изучать и анализировать научную литературу; систематизировать и обобщать информацию в изучаемой области; выявлять проблемы при анализе конкретных экономических и организационных ситуаций, предлагать способы и методы их решения и оценивать ожидаемые результаты;
– владеть: навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии;
– профессиональные компетенции:
ПК-5 «способностью выполнять технико-экономическое обоснование
проектных решений»
– знать: состав имущества предприятия (оборотные, внеоборотные активы,
источники формирования хозяйственных средств); понятие трудовых ресурсов и
оплаты труда; основные экономические показатели деятельности предприятия;
состав затрат предприятия; методы оценки эффективности инвестиционного проекта; понятие безубыточности.
– уметь: использовать информационные технологии для решения задач в
изучаемой области; производить расчеты основных экономические показатели деятельности предприятия; анализировать экономические показатели деятельности
предприятий и делать выводы на основе результатов анализа;
– владеть: навыками постановки задач и их решения в изучаемой области;
навыками расчета себестоимости, рентабельности и безубыточности.

4 Трудоемкость учебной дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 академических часа).

5 Краткое содержание учебной дисциплины
В структуре дисциплины выделяются следующие основные разделы (темы):
Тема 1. Имущество предприятия и основные фонды
Тема 2. Оборотные фонды
Тема 3. Трудовые ресурсы предприятия и производительность труда. Оплата
труда персонала
Тема 4. Себестоимость продукции. Прибыль и рентабельность
Тема 5. Экономическая оценка инвестиций. Оценка безубыточности

6 Формы организации учебного процесса
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа, контрольная работа,
консультации.

7 Виды промежуточной аттестации Зачет, контрольная работа
8 Составитель: Ст. преподаватель Л.В. Думова
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