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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 экономической оценки функционирования организации.
Задачами учебной дисциплины являются:
– формирование теоретических знаний об экономике организации;
– изучение показателей, характеризующих различные аспекты
функционирования организации;
– изучение подходов к оценке и повышению эффективности хозяйственной деятельности организации.
2 Место учебной дисциплины в структуре ООП по направлению
подготовки (специальности)
Учебная дисциплина относится к учебным дисциплинам обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ООП по направлению
подготовки (специальности) 22.03.02 «Металлургия».
Учебная дисциплина базируется на предварительном усвоении
обучающимися учебных дисциплин:
– Основы экономической культуры и финансовой грамотности.
Учебная дисциплина дополняет знания, умения и навыки, получаемые по одновременно изучаемым и последующим дисциплинам:
– Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы.
3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
– Универсальные компетенции
Наименование
категории
(группы) УК
Экономическая
культура, в том
числе финансовая грамотность

Код и наименование УК
УК-10: Способен
принимать обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности

Код и наименование индикатора достижения УК
УК-10.1 Применяет
знание основных документов, регламентирующих экономическую деятельность; источников
финансирования
профессиональной
деятельности; принципов планирования

Планируемые результаты обучения
– знать: понятие и
структуру национальной экономики;
сущность и классификацию организаций; источники финансирования профессиональной деятельности; принципы планирования

экономической деятельности

УК-10.2 Обосновывает принятие экономических решений,
использует методы
экономического планирования для достижения поставленных целей

экономической деятельности; классификацию планов
предприятия; методы планирования;.
– уметь: определять
основной вид деятельности организации; охарактеризовать структуру
национальной экономики, с учетом
экономических процессов; охарактеризовать организацию
по различным классификационным
признакам; охарактеризовать основные разделы плана
развития предприятия; проводить анализ деятельности
организации, выявлять проблемы экономического характера при анализе
конкретных ситуаций, предлагать
способы их решения
и оценивать ожидаемые результаты;.
– владеть: навыками интерпретировать информацию,
характеризующую
национальную экономику; понятийным аппаратом в
области бизнеспланирования.
– знать: методы
оценки и показатели
эффективности инвестиций; методы
экономического
планирования для
достижения поставленных целей.
– уметь: : выбирать
экономические кри-

УК-10.3 Демонстрирует навыки применения экономических
инструментов

терии принятия
управленческого
решения; использовать методы экономического планирования для достижения поставленных
целей.
– владеть: навыками принятия эффективных управленческих решений.
– знать: основные
средства, оборотные средства, нематериальные активы,
источники формирования хозяйственных средств;
состав трудовых ресурсов, принципы и
системы оплаты
труда; основные
экономические показатели деятельности организации;
состав затрат организации..
– уметь: производить расчеты основных экономических показателей
подразделения организации.
– владеть: навыками расчета инвестиций, трудовых
показателей, себестоимости, прибыли
и рентабельности.

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 педагогическим работником
включает в себя занятия лекционного типа (лекции), занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы), промежуточную аттестацию обучающихся и иную контактную работу, предусматривающую групповую или индивидуальную работу обучающихся с педагогическим работником. Контактная работа обучающихся с педагогическим

работником может быть аудиторной, внеаудиторной, а также проводиться в электронной информационно-образовательной среде.
Объем учебной дисциплины
Семестр / курс
Форма промежуточной аттестации
академ. час.
Трудоёмкость
зачетных единиц
Лекции, академ. час.
в форме практической подготовки
Лабораторные работы, академ. час.
в форме практической подготовки
Практические занятия, академ. час.
в форме практической подготовки
Курсовая работа / проект, академ. час.
в форме практической подготовки
Консультации, академ. час.
в форме практической подготовки
Самостоятельная работа, академ. час.
в форме практической подготовки
Контроль, академ. час.
в форме практической подготовки

ИТОГО
72
2
10
0
0
0
8
0
0
0
0
0
54
0
0
0

5 семестр
зачет
72
2
10
0
0
0
8
0
0
0
0
0
54
0
0
0

Содержание учебной дисциплины
Раздел 1 Организация как основное звено экономики. (Понятие
организации. Цели и признаки классификации организаций. Классификация организаций по отраслям народного хозяйства, организационноправовым формам, формам собственности, типу производства, масштабам деятельности, способам интеграции производственных процессов.
Предприятия черной металлургии
Организационная структура организации и факторы, оказывающие на
нее влияние.
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.
Принципы планирования экономической деятельности; классификацию
планов предприятия; методы планирования; основы бизнеспланирования);
Раздел 2 Ресурсы организации и показатели их использования
(Состав имущества организации. Основные фонды организации. Понятие и классификация основных средств. Методы оценки основных фон-

дов. 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.
Кадры предприятия, их классификация и значение. Определение потребности в персонале. Производительность труда: сущность, методика
определения и планирования. Сущность заработной платы, принципы и
методы ее исчисления и планирования. Нормы Трудового кодекса РФ);
Раздел 3 Показатели результатов деятельности организации
(Сущность и значение себестоимости продукции как экономической категории и ее виды. Состав и классификация расходов организации.
Структура себестоимости и факторы, ее определяющие. Планирование
себестоимости продукции предприятия черной металлургии. Сущность и
функции цены как экономической категории. Система цен и их классификация. Факторы, влияющие на уровень цен. Ценовая политика. Сущность и значение налоговой системы России. Роль государства в регулировании цен и антимонопольное законодательство.
Прибыль организации. Рентабельность как показатель эффективности
предприятия черной металлургии.);
Раздел 4 Инвестиционная деятельность организации (Экономическая сущность и значение инвестиций. Классификация и структура инвестиций. Факторы, влияющие на эффективность инвестиций, инвестиционную привлекательность и инвестиционную деятельность.
Инвестиционные проекты и их экономическое обоснование
Финансирование и кредитование инвестиций. Внешние и внутренние источники финансирования инвестиций. Особенности финансирования
проектов в черной металлургии).
5 Перечень тем лекций
№ раздела / темы дисциплины
Раздел 1.
Раздел 2.
Раздел 3.
Раздел 4.

Темы лекций
Организация как основное
звено экономики.
Ресурсы организации и показатели их использования
Показатели результатов деятельности организации
Инвестиционная деятель-

Трудоемкость, академ.час
в форме
всего практической
подготовки
2
4
2
2

ность организации
Итого:

10

0

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

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

Итого:

Трудоемкость, академ.час
в форме
всего практической
подготовки
2
2
2
2
8

0

7 Перечень тем лабораторных работ
№ раздела / темы дисциплины

Темы лабораторных работ

Трудоемкость, академ.час
в форме
всего практической
подготовки

Отсутствуют
Итого:

0

0

8 Перечень тем курсовых работ (проектов)
№ раздела / темы дисциплины

Темы курсовых работ
(проектов)

Трудоемкость, академ.час
в форме
всего практической
подготовки

Отсутствуют
Итого:

0

0

9 Виды самостоятельной работы
№ раздела / темы дисциплины
Раздел 1.

Виды самостоятельной
работы
1. Изучение лекционного материала;
2. Подготовка к практическому занятию;

Трудоемкость, академ.час
в форме
всего практической
подготовки
12

Раздел 2.

Раздел 3.

Раздел 4.

3. Подготовка к текущему
контролю;
4. Прохождение тестирования.
1. Изучение лекционного материала;
2. Подготовка к практическому занятию;
3. Подготовка к текущему
контролю;
4. Прохождение тестирования.
1. Изучение лекционного материала;
2. Подготовка к практическому занятию;
3. Подготовка к текущему
контролю;
4. Прохождение тестирования.
1. Изучение лекционного материала;
2. Подготовка к практическому занятию;
3. Подготовка к текущему
контролю;
4. Прохождение тестирования.

Итого:

10 Учебно-методическое
учебной дисциплины

14

14

14

54

и

информационное

0

обеспечение

а) литература:
1 Тертышник, М. И. Экономика организации : учебник и практикум
для вузов / М. И. Тертышник. — Москва : Юрайт, 2019. — 631 с. —
ISBN 978-5-534-09997-3. – URL: https://urait.ru/bcode/429119 (дата обращения: 26.01.2021);
2 Экономика предприятия : учебник для вузов / Е. Н. Клочкова,
В. И. Кузнецов,
Т. Е. Платонова,
Е. С. Дарда ;
под
ред.
Е. Н. Клочковой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2020. —
382 с. — ISBN 978-5-534-13664-7. – URL: https://urait.ru/bcode/466276 (дата обращения: 26.01.2021);
3 Коршунов, В. В. Экономика организации (предприятия) : учебник и практикум для вузов / В. В. Коршунов. — 5-е изд., перераб. и доп.
— Москва : Юрайт, 2020. — 347 с. — ISBN 978-5-534-11583-3. – URL:
https://urait.ru/bcode/449889 (дата обращения: 26.01.2021).
б) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»:

1 Консультант студента. Электронная библиотека технического
ВУЗа : электронно-библиотечная система / ООО «Политехресурс». –
Москва, [200 – ]. – URL: http://www.studentlibrary.ru. – Режим доступа: для
авторизир. пользователей;
2 ЛАНЬ : электронно-библиотечная система / ООО «Издательство
ЛАНЬ». – Санкт-Петербург, [200 – ]. – URL: http://e.lanbook.com. – Режим
доступа: для авторизир. пользователей;
3 НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU : база
данных / ООО «НЭБ». – Москва, [200 – ]. – URL: http://elibrary.ru. – Режим
доступа: по подписке;
4 Университетская библиотека онлайн : электронно-библиотечная
система / ООО «Директ-Медиа». – Москва, [200 – ]. – URL:
http://www.biblioclub.ru. – Режим доступа: для авторизир. пользователей;
5 Образовательная платформа ЮРАЙТ : электронная образовательная система / ООО «Электронное издательство Юрайт». – Москва,
[200 – ]. – URL: http://www.urait.ru. – Режим доступа: для авторизир. пользователей;
6 Электронная библиотека // Научно-техническая библиотека СибГИУ
:
сайт.
–
Новокузнецк,
[200
–
].
–
URL:
http://library.sibsiu.ru/LibrELibraryFullText.asp. – Режим доступа: для авторизир. пользователей;
7 Электронная библиотека УМЦ ЖДТ / ФГБУ ДПО «Учебнометодический центр по образованию на железнодорожном транспорте».
– Москва, [2013 – ]. – URL: https://umczdt.ru/books/. – Режим доступа: для
авторизир. пользователей;
8 Электронный каталог : сайт / Научно-техническая библиотека
СибГИУ. – Новокузнецк, [199 – ]. – URL: http://libr.sibsiu.ru.
в) лицензионное и свободно распространяемое программное
обеспечение:
– ABBYY FineReader 11;
– Adobe Acrobat Reader;
– Kaspersky Endpoint Security;
– Microsoft Office 2003;
– Microsoft Office 2010;
– Microsoft Windows 7;
– WinDjView.
г) базы данных и информационно-справочные системы:
1 КонсультантПлюс : справочно-правовая система / ООО «Информационный центр АНВИК». – Новокузнецк, [199 – ]. – Режим доступа:
компьютерная сеть библиотеки Сиб. гос. индустр. ун-та.;
2 Система ГАРАНТ : электронный периодический справочник /
ООО «Правовой центр «Гарант». – Кемерово, [200 – ]. – Режим доступа:
компьютерная сеть Сиб. гос. индустр. ун-та.;

3 Техэксперт : информационно-справочная система / ООО «Группа компаний «Кодекс». – 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, оснащенные оборудованием, компьютерной техникой, и техническими средствами обучения, в том числе:
- учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа, оборудованную учебной доской, экраном и мультимедийным проектором;
- учебную аудиторию для проведения занятий семинарского типа (практических
занятий);
- 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;
- учебную аудиторию (помещения) для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки (специальности)
22.03.02 «Металлургия».
Составитель(и):
старший преподаватель Сидорова Лариса Евгеньевна (кафедра
менеджмента и отраслевой экономики).
Рабочая программа дисциплины рассмотрена и утверждена на
заседании кафедры.
Подписано цифровой подписью:
Наталья
Панкратова Панкратова
Валентиновна
DN: dc=ru, dc=sibsiu, ou=ОД,
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Валентиновна email=sec_nr@sibsiu.ru
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Приложение А
Аннотация
рабочей программы дисциплины «Экономика организации»
по направлению подготовки (специальности)
22.03.02 «Металлургия»
(направленность (профиль): «Обработка металлов давлением+»);
22.03.02 «Металлургия»
(направленность (профиль): «Металлургия+»);
22.03.02 «Металлургия»
(направленность (профиль): «Обработка металлов давлением»);
22.03.02 «Металлургия»
(направленность (профиль): «Металлургия сварочного производства+»);
22.03.02 «Металлургия»
(направленность (профиль): «Металлургия черных металлов»)
форма обучения – Очная форма
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 экономической оценки функционирования организации.
Задачами учебной дисциплины являются:
– формирование теоретических знаний об экономике организации;
– изучение показателей, характеризующих различные аспекты
функционирования организации;
– изучение подходов к оценке и повышению эффективности хозяйственной деятельности организации.
2 Место учебной дисциплины в структуре ООП по направлению
подготовки (специальности)
Учебная дисциплина относится к учебным дисциплинам обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ООП по направлению
подготовки (специальности) 22.03.02 «Металлургия».
Учебная дисциплина базируется на предварительном усвоении
обучающимися учебных дисциплин:
– Основы экономической культуры и финансовой грамотности.
Учебная дисциплина дополняет знания, умения и навыки, получаемые по одновременно изучаемым и последующим дисциплинам:
– Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы.

3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
– Универсальные компетенции
Наименование
категории
(группы) УК
Экономическая
культура, в том
числе финансовая грамотность

Код и наименование УК
УК-10: Способен
принимать обоснованные экономические решения в различных областях
жизнедеятельности

Код и наименование индикатора достижения УК
УК-10.1 Применяет
знание основных документов, регламентирующих экономическую деятельность; источников
финансирования
профессиональной
деятельности; принципов планирования
экономической деятельности

Планируемые результаты обучения
– знать: понятие и
структуру национальной экономики;
сущность и классификацию организаций; источники финансирования профессиональной деятельности; принципы планирования
экономической деятельности; классификацию планов
предприятия; методы планирования;.
– уметь: определять
основной вид деятельности организации; охарактеризовать структуру
национальной экономики, с учетом
экономических процессов; охарактеризовать организацию
по различным классификационным
признакам; охарактеризовать основные разделы плана
развития предприятия; проводить анализ деятельности
организации, выявлять проблемы экономического характера при анализе
конкретных ситуаций, предлагать
способы их решения
и оценивать ожидаемые результаты;.
– владеть: навыка-

УК-10.2 Обосновывает принятие экономических решений,
использует методы
экономического планирования для достижения поставленных целей

УК-10.3 Демонстрирует навыки применения экономических
инструментов

ми интерпретировать информацию,
характеризующую
национальную экономику; понятийным аппаратом в
области бизнеспланирования.
– знать: методы
оценки и показатели
эффективности инвестиций; методы
экономического
планирования для
достижения поставленных целей.
– уметь: : выбирать
экономические критерии принятия
управленческого
решения; использовать методы экономического планирования для достижения поставленных
целей.
– владеть: навыками принятия эффективных управленческих решений.
– знать: основные
средства, оборотные средства, нематериальные активы,
источники формирования хозяйственных средств;
состав трудовых ресурсов, принципы и
системы оплаты
труда; основные
экономические показатели деятельности организации;
состав затрат организации..
– уметь: производить расчеты основных экономических показателей
подразделения ор-

ганизации.
– владеть: навыками расчета инвестиций, трудовых
показателей, себестоимости, прибыли
и рентабельности.

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

ИТОГО
72
2
10
0
0
0
8
0
0
0
0
0
54
0
0
0

5 семестр
зачет
72
2
10
0
0
0
8
0
0
0
0
0
54
0
0
0

5 Краткое содержание учебной дисциплины
В структуре учебной дисциплины выделяются следующие основные разделы (темы):
Раздел 1 Организация как основное звено экономики. (Понятие
организации. Цели и признаки классификации организаций. Классификация организаций по отраслям народного хозяйства, организационноправовым формам, формам собственности, типу производства, масштабам деятельности, способам интеграции производственных процессов.
Предприятия черной металлургии
Организационная структура организации и факторы, оказывающие на
нее влияние.
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.
Принципы планирования экономической деятельности; классификацию
планов предприятия; методы планирования; основы бизнеспланирования);

Раздел 2 Ресурсы организации и показатели их использования
(Состав имущества 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.
Кадры предприятия, их классификация и значение. Определение потребности в персонале. Производительность труда: сущность, методика
определения и планирования. Сущность заработной платы, принципы и
методы ее исчисления и планирования. Нормы Трудового кодекса РФ);
Раздел 3 Показатели результатов деятельности организации
(Сущность и значение себестоимости продукции как экономической категории и ее виды. Состав и классификация расходов организации.
Структура себестоимости и факторы, ее определяющие. Планирование
себестоимости продукции предприятия черной металлургии. Сущность и
функции цены как экономической категории. Система цен и их классификация. Факторы, влияющие на уровень цен. Ценовая политика. Сущность и значение налоговой системы России. Роль государства в регулировании цен и антимонопольное законодательство.
Прибыль организации. Рентабельность как показатель эффективности
предприятия черной металлургии.);
Раздел 4 Инвестиционная деятельность организации (Экономическая сущность и значение инвестиций. Классификация и структура инвестиций. Факторы, влияющие на эффективность инвестиций, инвестиционную привлекательность и инвестиционную деятельность.
Инвестиционные проекты и их экономическое обоснование
Финансирование и кредитование инвестиций. Внешние и внутренние источники финансирования инвестиций. Особенности финансирования
проектов в черной металлургии).
6 Составитель(и):
старший преподаватель Сидорова Лариса Евгеньевна (кафедра
менеджмента и отраслевой экономики).

