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1 Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Целями учебной дисциплины являются:
– вооружение обучающихся теоретическими знаниями о содержании экономических процессов, протекающих в организации;
– формирование у обучающихся практических навыков для технико-экономической оценки функционирования подразделений организации.
Задачами учебной дисциплины являются:
– формирование теоретических знаний об экономике организации;
– изучение показателей, характеризующих различные аспекты
функционирования экономики организации;
– изучение подходов к оценке и повышению эффективности хозяйственной деятельности организации.
2 Место учебной дисциплины в структуре ООП по направлению
подготовки
Учебная дисциплина относится к учебным дисциплинам базовой
части Блока 1. Дисциплины (модули) ООП по направлению подготовки
18.03.01 «Химическая технология»
Учебная дисциплина базируется на предварительном усвоении
обучающимися учебной дисциплины:
– основы экономической теории;
Знания, умения и навыки, полученные обучающимися при изучении
дисциплины, необходимы для усвоения последующих дисциплин:
– менеджмент качества;
– основы коммерциализации инноваций.
3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
– общекультурные компетенции:
Код и наименование ОК
ОК-3.
ОК-3.способностью
способностью исиспользовать
основыэкопользовать основы
экономических
знаний
номических знаний
вв
различных
различныхсферах
сферах деяжизнедеятельности
тельности

Планируемые результаты обучения
Знать: состав имущества организации (внеоборотные, оборотные активы, источники формирования хозяйственных средств);
понятие трудовых ресурсов и оплаты труда; основные экономические показатели деятельности организации; состав затрат организации; понятие безубыточности;
Уметь: производить расчеты основных экономических показателей деятельности организации; рассчитывать техникоэкономические показатели работы организации (подразделений).
Владеть: навыками расчета себестоимости, рентабельности и
безубыточности производства; навыками оценки экономической эффективности проектных решений.

–– профессиональные компетенции:
Код и наименование ОПК

ПК-3. готовностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации
и сертификации продуктов и изделий, элементы экономического
анализа в практической
деятельности

Планируемые результаты обучения
Знать: методику технико-экономического обоснования принятия проектных решений; методы оценки эффективности инвестиционного проекта.
Уметь: анализировать экономические показатели деятельности
предприятий и делать выводы на основе результатов анализа;
Владеть: навыками постановки задач и их решения в изучаемой области/

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 (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы), 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 обучающихся
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.
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

Содержание учебной дисциплины
Тема 1. Организация как основное звено экономики
Понятие организации. Цели и признаки классификации организаций. Классификация организаций по отраслям народного хозяйства, организационно-правовым формам, формам собственности, типу производства, масштабам деятельности, способам интеграции производственных процессов
Порядок образования уставного капитала, распределения доходов, ответственности и риска, организации управления, способов реорганизации в
условиях различных форм коммерческих и некоммерческих организаций.
Формы объединений организаций. Тресты, картели, синдикаты, пулы,
концерны,
конгломераты,
консорциумы,
холдинги,
финансовопромышленные группы, франчайзинговые компании.
Организационная структура организации и факторы, оказывающие на
нее влияние. Формы бюрократических и адаптивных структур управления.
Понятие жизненного цикла организации. Факторы, оказывающие влияние на длительность различных этапов жизненного цикла организации. Формы реорганизации организаций: слияние, присоединение, выделение, разделение, преобразование.
Реструктуризация организации. Признаки неплатежеспособности организаций и способы финансового оздоровления организаций. Причины и порядок ликвидации организаций.
Тема 2 Ресурсы организации и показатели их использования
Понятие капитала организации. Классификационные признаки капитала организации: по функциональному назначению – основной и оборотный капитал организации; по источникам образования – собственный и
заемный капитал организации. Назначение и состав основного и оборотного капитала организации.
Основные фонды организации. Понятие и классификация основных
средств. Методы оценки основных фондов. Износ и амортизация основных
фондов. Показатели движения и эффективности использования основных
фондов.
Нематериальные активы организации.
Оборотные средства организации.
Нормируемые и ненормируемые оборотные средства. Норматив оборотных средств. Определение потребности организации в оборотных средствах. Кругооборот оборотных
средств. Показатели использования оборотных средств. Экономическое
значение ускорения оборачиваемости оборотных средств. Источники формирования оборотных средств.
Персонал организации и показатели эффективности его использования. Персонал организации, его классификация и структура. Производительность труда. Оплата труда. Сущность и функции оплаты труда. Организация оплаты труда на предприятии. Организация труда. Нормирование
труда.

Тема 3 Показатели результатов деятельности организации
Структура себестоимости и ее отраслевые особенности. Калькуляция себестоимости единицы продукции. Виды себестоимости. Факторы и
пути снижения себестоимости.
Экономическое содержание и функции цен. Механизм рыночного
ценообразования. Порядок и методы определения цен. Виды цен и их
структура. Роль государства в регулировании цен и антимонопольное
законодательство.
Сущность прибыли, ее источники и виды. Чистая прибыль организации. Порядок распределения и направления использования. Рентабельность как показатель эффективности работы.
Тема 4 Инвестиционная деятельность организации
Инвестиции, капитальные вложения. Структура капитальных вложений. Расчет величины капитальных вложений.
Показатели используемые для обоснования эффективности проектных решений: годовая экономия, срок окупаемости капитальных вложений. Финансирование и кредитование капитальных вложений. Внешние и внутренние источники финансирования. Риски. Оценка рисков.
Технико - экономическое обоснование проектного решения.
5 Перечень тем лекций
№ раздела/
темы
дисциплины
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 3
Тема 4
ИТОГО

ТрудоТемы лекций
емкость,
академ. час.
Организация как основное звено экономики
2
Ресурсы организации и показатели их использования
2
Показатели результатов деятельности организации
2
2
Персонал организации и показатели эффективности его
использования
Инвестиционная деятельность организации
2
10

6 Перечень тем практических занятий (семинаров)
№ раздела/
темы
дисциплины
Тема 1
Тема 2
Тема 3
Тема 4
ИТОГО

Темы практических занятий (семинаров)
Организация как основное звено экономики
Ресурсы организации и показатели их использования
Показатели результатов деятельности организации
Инвестиционная деятельность организации

Трудоемкость,
академ. час.
2
2
2
2
8

7 Перечень тем лабораторных работ
№ раздела/

Темы лабораторных работ

Трудо-

темы
дисциплины
ИТОГО

не предусмотрены

емкость,
академ. час.
0
0

8 Перечень тем курсовых работ (проектов)
№ раздела
дисциплины
ИТОГО

Темы курсовых работ (проектов)
не предусмотрены

Трудоемкость,
академ. час.
0
0

9 Виды самостоятельной работы
№ раздела/
темы
Вид самостоятельной работы
дисциплины
Тема 1
1 Изучение лекционного материала, составление
конспекта лекций.
2 Подготовка к практическому занятию,
оформление отчета о практической работе.
3 Прохождение тестирования.
4 Подготовка к текущему контролю.
1 Изучение лекционного материала, составление
Тема 2
конспекта лекций.
2 Подготовка к практическому занятию,
оформление отчета о практической работе.
3 Прохождение тестирования.
4 Подготовка к текущему контролю.
1 Изучение лекционного материала, составление
Тема 3
конспекта лекций.
2 Подготовка к практическому занятию,
оформление отчета о практической работе.
3 Прохождение тестирования.
4 Подготовка к текущему контролю.
1 Изучение лекционного материала, составление
Тема 4
конспекта лекций.
2 Подготовка к практическому занятию,
оформление отчета о практической работе.
3 Прохождение тестирования.
4 Подготовка к текущему контролю.
ИТОГО

10 Учебно-методическое
учебной дисциплины

и

информационное

Трудоемкость,
академ. час.
12

14

14

14

54

обеспечение

а) основная литература:
1. Экономика организации : учебник и практикум / под ред. Л. А.
Чалдаевой, А. В. Шарковой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва :

Юрайт, 2018. — URL: https://biblio-online.ru/book/E2980173-09DA-401AB6A4-A31A9AFF577C (дата обращения: 18.03.2019).
2. Коршунов, В. В. Экономика организации (предприятия) : учебник
и практикум / В. В. Коршунов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Юрайт, 2018. — 313 с. — ISBN 978-5-534-03428-8. — URL: https://biblioonline.ru/book/F51E972F-D57D-42B3-BE1B-FD2CCCA7B3F9 (дата обращения: 18.03.2019).
3. Сергеев, И. В. Экономика организации (предприятия) : учебник и
практикум / И. В. Сергеев, И. И. Веретенникова. — 6-е изд., перераб. и
доп.
—
Москва
:
Юрайт,
2018.
—
URL:
https://biblioonline.ru/book/ekonomika-organizacii-predpriyatiya-424339 (дата обращения: 18.03.2019).
б) дополнительная литература:
1. Дорман, В. Н. Экономика организации. Ресурсы коммерческой
организации : учеб. пособие / В. Н. Дорман ; под науч. ред. Н. Р. Кельчевской. — Москва : Юрайт, 2018. — URL: https://biblioonline.ru/book/ekonomika-organizacii-resursy-kommercheskoy-organizacii416148 (дата обращения: 18.03.2019).
2. Экономика предприятия : учебник / С. П. Кирильчук [и др.] ; под
общ. ред. С. П. Кирильчук. — Москва : Юрайт, 2018. — URL: https://biblioonline.ru/book/ekonomika-predpriyatiya-423127
(дата
обращения:
18.03.2019).
3. 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. — URL:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394021299.html (дата обращения: 18.03.2019).
в) ресурсы
«Интернет»:

информационно-телекоммуникационной

сети

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), оснащенную

учебной доской, компьютерной техникой, экраном и мультимедийным
проектором; 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,
научнотехническую библиотеку СибГИУ.
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 18.03.01 «Химическая
технология».
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Приложение А
Аннотация
рабочей программы дисциплины «Экономика организации»
по направлению подготовки
18.03.01 «Химическая технология»
(направленность (профиль) «Химическая технология
неорганических веществ»
форма обучения – очная
1 Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Целями учебной дисциплины являются:
– вооружение обучающихся теоретическими знаниями о содержании экономических процессов, протекающих в организации;
– формирование у обучающихся практических навыков для технико-экономической оценки функционирования подразделений организации.
Задачами учебной дисциплины являются:
– формирование теоретических знаний об экономике организации;
– изучение показателей, характеризующих различные аспекты
функционирования экономики организации;
– изучение подходов к оценке и повышению эффективности хозяйственной деятельности организации.
2 Место учебной дисциплины в структуре ООП по направлению
подготовки
Учебная дисциплина относится к учебным дисциплинам базовой
части Блока 1. Дисциплины (модули) ООП по направлению подготовки
18.03.01 «Химическая технология».
Учебная дисциплина базируется на предварительном усвоении
обучающимися учебной дисциплины:
– основы экономической теории;
Знания, умения и навыки, полученные обучающимися при изучении
дисциплины, необходимы для усвоения последующих дисциплин:
– менеджмент качества;
– основы коммерциализации инноваций.
3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
– общекультурные компетенции:
Код и наименование ОК
ОК-2. способностью
способностью исОК-3.
пользовать
основы
экоиспользовать
основы
номических
знаний
при
экономических знаний в
оценке эффективности
различных
сферах
результатов
деятельножизнедеятельности
сти в различных сферах

Планируемые результаты обучения
Знать: состав имущества организации (внеоборотные, оборотные активы, источники формирования хозяйственных средств);
понятие трудовых ресурсов и оплаты труда; основные экономические показатели деятельности организации; состав затрат организации; понятие безубыточности;
Уметь: производить расчеты основных экономических показателей деятельности организации; рассчитывать техникоэкономические показатели работы организации (подразделе-

ний).
Владеть: навыками расчета себестоимости, рентабельности и
безубыточности производства; навыками оценки экономической эффективности проектных решений.

–– профессиональные компетенции:
Код и наименование ОПК

ПК-3. готовностью использовать нормативные документы по качеству, стандартизации
и сертификации продуктов и изделий, элементы экономического
анализа в практической
деятельности

Планируемые результаты обучения
Знать: методику технико-экономического обоснования принятия проектных решений; методы оценки эффективности инвестиционного проекта.
Уметь: анализировать экономические показатели деятельности
предприятий и делать выводы на основе результатов анализа;
Владеть: навыками постановки задач и их решения в изучаемой области; навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики;

4 Объем и содержание 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 учебной дисциплины выделяются следующие основные разделы (темы):
1. Организация как основное звено экономики
2. Ресурсы организации и показатели их использования
3. Показатели результатов деятельности организации
4. Инвестиционная деятельность организации
6 Составитель:
ст. преподаватель кафедры МиОЭ

Л.Е. Сидорова

