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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения  дисциплины «Экономика организации» являются возможность 

дать студентам необходимый объем современных теоретических знаний в области эконо-

мики предприятия и научить их практическим методам выполнения разнообразных анали-

тических и экономических расчетов. 

Задачами дисциплины «Экономика организации» являются: 

- изучение в определенной последовательности основных понятий, системы знаний 

о предприятии и его среде, становлении и функционировании предприятий различных 

форм собственности; 

- формирование у студентов осознанного интереса к цивилизованному бизнесу, 

имеющему не только высокий производственно-хозяйственный риск, но и особую пре-

стижность в общественном сознании; 

- оказание помощи студентам в получении навыков и установок на активный само-

стоятельный поиск эффективных решений в практической деятельности.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Экономика организации» в структуры ООП СПО входит в вариатив-

ную часть (ОП.В.6) в том числе адаптационные дисциплины общепрофессионального 

цикла по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и нахо-

дится в логической и содержательно-методической связи с другими дисциплинами. 

Требования к входным знаниям обучающегося: студент должен знать «Экономи-

ку», «Математику».  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций по данной специальности:  

а) общекультурных (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности приме-

нительно к различным контекстам; 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации ин-

формации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной дея-

тельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать 

знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контек-

ста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с 

учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стан-

дарты антикоррупционного поведения; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, при-

менять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

 

В результате изучения учебного материала по дисциплине «Экономика организа-

ции» студент должен: 

Знать: 

− понятие национального хозяйства, отрасли; 
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− состав имущества предприятия; 

− состав основных фондов; 

− основные показатели движения и использования фондов предприятия; 

− классификацию и состав оборотных фондов; 

− организацию производственного и технологического процессов; 

− показатели производительности труда; 

− принципы построения организационной структуры; 

− методы рациональной организации производственных процессов; 

− этапы процесса формирования хозяйственной стратегии; 

− формы оплаты труда; 

− измерители производственной мощности предприятия. 

Уметь:  

− определять организационно-правовые формы организаций; 

− находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

− определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организа-

ции; 

− заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 

− рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические показа-

тели деятельности организации; 

4. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 академических часа. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

4 **(2*) 

Учебные занятия (всего) 78 78 

в том числе:   

Лекции (Л) 38 38 

Практические занятия (ПЗ) 38 38 

Семинары (С)   

Лабораторные занятия (ЛР)   

Консультации 2 2 

Самостоятельная работа (всего) (СР) 20 20 

в том числе:   

Курсовой проект (работа)   

Расчетно-графические работы   

Контрольная работа   

Реферат   

Самоподготовка (самостоятельное изучение разделов, прора-

ботка и повторение лекционного материала и материала учеб-

ников и учебных пособий, подготовка к лабораторным и прак-

тическим занятиям, коллоквиумам, рубежному контролю и т.д.) 

20 20 

Промежуточная аттестация 10 10 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) экзамен экзамен 

Общий объем, час 108 108 

* на базе среднего общего образования 

** на базе основного общего образования 
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5. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Содержание дисциплины 

№ раз-

дела 

(темы) 

Наименование раздела 

(темы) 

Содержание раздела (темы) 

Тема 1. Народно-

хозяйственный ком-

плекс России 

Понятие национального хозяйства. Материальное 

производство и нематериальная сфера. Отрасли эко-

номики. Понятие отрасли. Межотраслевые комплек-

сы. Секторы экономики и их классификация. 

Тема 2. Предприятие – основ-

ное звено экономики 

Предпринимательская деятельность. Юридическое 

лицо. Предприятие. Принципы существования пред-

приятия. Экономичность. Финансовая устойчивость 

предприятия. Классификация предприятий. 

Тема 3. Имущество и капитал 

предприятия 

Понятие имущества предприятия. Состав имущества 

предприятия. Реальный и денежный капиталы пред-

приятия. Собственный и заемный капитал предприя-

тия. Состав собственного капитала предприятия. 

Уставный капитал. Основной и оборотный капитал. 

Тема 4. Основные и оборотные 

средства предприятия 

Понятие основных фондов предприятия. Состав ос-

новных фондов. Стоимость, износ и амортизация ос-

новных фондов. Основные показатели движения и 

использования фондов предприятия. Оборотные 

средства предприятия. Классификация и состав обо-

ротных фондов. Показатели оборачиваемости.  

Тема 5. Трудовые ресурсы 

предприятия 

Понятие труда. Персонал предприятия. Классифика-

ция персонала предприятия. Профессия. Специаль-

ность. Квалификация. Организация труда на пред-

приятии. Показатели производительности труда. 

Нормирование труда. Формы оплаты труда. Тариф-

ная и бестарифная системы. Заработная плата и про-

изводительность труда. 

Тема 6. Организация производ-

ства 

Структура предприятия. Производственная структура 

предприятия. Элементы производственной структу-

ры. Рабочее место. Виды рабочих мест. Участок. Цех. 

Виды цехов. Принципы организационного построе-

ния цехов и участков.  

Типы организации промышленного производства. 

Единичное производство. Серийное производство. 

Массовое производство.  

Производственный процесс. Организация производ-

ственного процесса. Принципы организации произ-

водственного процесса. Этапы проектирования про-

изводственного процесса. Методы рациональной ор-

ганизации производственных процессов. Классифи-

кация производственных процессов.  

Производственный цикл. Структура производствен-

ного цикла. Продолжительность цикла.  

Тема 7. Инфраструктура пред-

приятия 

Понятие инфраструктуры предприятия. Производ-

ственная инфраструктура предприятия. Социальная 

инфраструктура. Система технического обслужива-
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ния. Ремонтное хозяйство. Инструментальное хозяй-

ство. Технологическая оснастка. Энергетическое хо-

зяйство. Транспортное хозяйство. Складское хозяй-

ство. Капитальное строительство. Этапы работ при 

капитальном строительстве. Состав капитальных 

вложений. Способы ведения капитального строитель-

ства. 

Тема 8. Организационная 

структура управления 

предприятием 

Понятие управления. Функции управления. Принци-

пы построения организационной структуры управле-

ния. Классификация структур управления. Линейное 

(иерархическое) управление. Функциональная струк-

тура управления. Линейно-функциональная структу-

ра управления. Дивизиональная структура управле-

ния. Адаптивные структуры управления: матричная и 

проектная. Преимущества и недостатки структур 

управления.  

Тема 9. Хозяйственная и то-

варная стратегии пред-

приятия 

Этапы процесса формирования хозяйственной стра-

тегии. Базисная стратегия. Типы базисных стратегий. 

Конкурентная стратегия предприятия. Стратегии по 

М. Портеру. Функциональные стратегии. Производ-

ственная стратегия. Маркетинговая стратегия. Стра-

тегия НИОКР. Финансовая стратегия. Стратегия 

управления персоналом. Типы хозяйственных страте-

гий. Факторы выбора стратегии. Этапы разработки 

хозяйственной стратегии.  

Товарная стратегия предприятия. Задачи товарной 

стратегии. Планирование нового продукта. План 

производства и реализации продукции.  

Тема 10. Производственная про-

грамма и производ-

ственная мощность 

предприятия 

Производственная программа. Разделы производ-

ственной программы. Производственная мощность 

предприятия. Измерители производственной мощно-

сти предприятия. Теория определения оптимального 

объема производства. 

 

5.2. Структура дисциплины 

№ раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) Количество часов 

Всего Л ПЗ ЛР СР 

Тема 1. Народно-хозяйственный комплекс 

России 

5 2 2  2 

Тема 2. Предприятие – основное звено эко-

номики 

5 2 2  2 

Тема 3. Имущество и капитал предприятия 8 3 3  2 

Тема 4. Основные и оборотные средства 

предприятия 

14 6 6  2 

Тема 5. Трудовые ресурсы предприятия 10 4 4  2 

Тема 6. Организация производства 10 4 4  2 

Тема 7. Инфраструктура предприятия 9 4 4  2 

Тема 8. Организационная структура управ-

ления предприятием 

14 6 6  2 

Тема 9. Хозяйственная и товарная страте-

гии предприятия 

8 3 3  2 
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Тема 10. Производственная программа и 

производственная мощность пред-

приятия 

9 4 4  2 

 Консультация  2     

 Промежуточная аттестация 10     

 Общий объем 108 38 38  20 

 

5.3. Практические занятия 

№ 

п/п 

№ раздела 

(темы) 
Тема 

Количество 

часов 

1 Тема 1. Народно-хозяйственный комплекс России 2 

2 Тема 2. Предприятие – основное звено экономики 2 

3 Тема 3. Имущество и капитал предприятия 3 

4 Тема 4. Основные и оборотные средства предприятия 6 

5 Тема 5. Трудовые ресурсы предприятия 4 

6 Тема 6. Организация производства 4 

7 Тема 7. Инфраструктура предприятия 4 

8 Тема 8. Организационная структура управления предприяти-

ем 

6 

9 Тема 9. Хозяйственная и товарная стратегии предприятия 3 

10 Тема 10. Производственная программа и производственная 

мощность предприятия 

4 

 

5.4.Самостоятельное изучение разделов (тем) дисциплины 

п/п № 

раздела 

(темы) 

Темы выносимые на самостоятельное изучение Количество 

часов 

1 Тема 1. Народно-хозяйственный комплекс России 2 

2 Тема 2. Предприятие – основное звено экономики 2 

3 Тема 3. Имущество и капитал предприятия 2 

4 Тема 4. Основные и оборотные средства предприятия 2 

5 Тема 5. Трудовые ресурсы предприятия 2 

6 Тема 6. Организация производства 2 

7 Тема 7. Инфраструктура предприятия 2 

8 Тема 8. Организационная структура управления пред-

приятием 

2 

9 Тема 9. Хозяйственная и товарная стратегии предприя-

тия 

2 

10 Тема 10. Производственная программа и производствен-

ная мощность предприятия 

2 

 

5.5. Курсовой проект (курсовая работа, расчетно-графическая работа, реферат, 

контрольная работа) (не предусмотрено) 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов учеб-

ной работы по дисциплине: 
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1. Информационные технологии. 

2. Активные и интерактивные технологии. 

Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных за-

нятиях 

№ разде-

ла (темы) 

Вид занятия 

(Л, ПЗ, ЛР) 

Используемые интерактивные образователь-

ные технологии 

Количество 

часов 

Тема 4. ПЗ Компьютерная презентация 2 

Тема 7 ПЗ Дискуссия 2 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине: 

- сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации; 

- обработка текстовой и эмпирической информации; 

- подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и аналитиче-

ской деятельности; 

- самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с исполь-

зованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз дан-

ных; 

- использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем. 

-использование дистанционных образовательных технологий в рамках ЭИОС. 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕ-

МОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Контрольные тесты для текущего контроля успеваемости 

1.  Амортизацией основных произ-

водственных фондов является 

процесс 

-перенесения стоимости основных фондов на 

себестоимость изготавливаемой продукции 

-определения расходов по содержанию основных 

фондов 

-планирования текущих и капитальных ремонтов 

-воспроизводства основных фондов 

2.  Амортизация НЕ начисляется 

по основным средствам 

-с нулевой остаточной стоимостью 

-потребительская стоимость которых с течени-

ем времени не меняется 

-простаивающим более полугода 

-находящимся на капитальном ремонте 

3.  Акционерное общество счита-

ется созданным с момента 

-подачи документов для государственной реги-

страции 

-решения собрания акционеров 

-государственной регистрации 

-решения руководства общества 

4.  Бесприбыльный оборот пред-

ставляет собой 

-такую сумму переменных затрат, при которой 

прибыль предприятия равна нулю 

-определенный объем реализации товара, при 

котором величина прибыли равна нулю 

-объем продаж, обеспечивающий фирме макси-

мальную прибыль 
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-такую сумму постоянных затрат, при которой 

прибыль предприятия равна нулю 

5.  Бухгалтерский баланс характе-

ризует 

-изменение показателей эффективности финансо-

вой деятельности за отчетный период 

-финансовое положение организации по состоя-

нию на отчетную дату 

-денежные потоки организации за определенный 

период времени – отчетный год 

-финансовые результаты деятельности организа-

ции за весь отчетный период 

6.  Величина дебиторской задол-

женности предприятия входит в 

бухгалтерском балансе в: 

оборотные активы предприятия 

собственный капитал предприятия 

прочие краткосрочные обязательства 

заемный капитал предприятия 

7.  Величина запасов предприятия 

входит в бухгалтерском балансе 

в... 

 

собственный капитал предприятия 

кредиторскую задолженность 

дебиторскую задолженность 

оборотные активы предприятия 

8.  Величина производственной 

мощности определяется 

-наличием спроса на продукцию 

-обеспеченностью рабочей силой 

-возможностями оборудования 

-своевременными поставками сырья 

9.  В зависимости от основной це-

ли деятельности предприятия 

классифицируются на  

-специализированные, универсальные, комплекс-

ные 

-коммерческие и некоммерческие, государствен-

ные и частные 

-крупные, средние, мелкие 

-коммерческие и некоммерческие 

10.  Взаимоотношения, обеспечи-

вающие координацию действий 

работников, находящихся на 

одном уровне управления, яв-

ляются ______ связями управ-

ления 

-горизонтальными 

-вертикальными 

-прямыми 

-обратными 

11.  Вознаграждение за труд в зави-

симости от квалификации ра-

ботника, сложности, количе-

ства, качества и условий вы-

полняемой работы, а также вы-

платы компенсационного и 

стимулирующего характера 

называется ... 

тарифная оплата труда  

заработная плата  

минимальная заработная плата  

прожиточный минимум 

 

12.  В Отчете о прибылях и убытках 

отражается информация о (об) 

_______ предприятия 

-распределении финансовых ресурсов 

-финансовой устойчивости 

-финансовых результатах 

-имущественном состоянии 

13.  В первоначальную стоимость 

основных производственных 

фондов НЕ включаются 

- затраты на их изготовление 

-затраты на их установку 

-затраты на их доставку и монтаж 

-амортизационные отчисления 

14.  В состав оборотных производ-

ственных фондов предприятия 

-производственные запасы сырья, материалов, 

полуфабрикатов, покупных изделий, запасных 
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входят материально-

вещественные элементы 

частей, топлива, незавершенное производство, 

расходы будущих периодов 

-готовая продукция, денежные средства в кассе, на 

расчетном счету предприятия 

-станки, агрегаты 

-прибыль предприятия, задолженность поставщи-

кам 

15.  В состав оборотных средств 

предприятии НЕ входят (ит) 

-расходы будущих периодов 

-производственный и хозяйственный инвентарь 

-производственные запасы 

-готовая продукция на складах предприятия 

16.  В состав орудий труда входят -машины, аппараты и инструменты 

-машины и производственный персонал 

-производственный персонал, основные и вспомо-

гательные материалы 

-машины, основные и вспомогательные материалы 

17.  В состав предметов труда вхо-

дят 

- сырье, основные и вспомогательные материа-

лы, полуфабрикаты 

- сырье, основные и вспомогательные материалы, 

машины 

-производственный персонал и полуфабрикаты 

-сырье, производственный персонал, машины 

18.  Вспомогательные процессы -это процессы труда по оказанию услуг, необхо-

димых для осуществления вспомогательных и об-

служивающих процессов 

-включают планирование, организацию, мотива-

цию и контроль производственных процессов 

-направлены на непосредственное изменение 

предметов труда и превращение их в готовые про-

дукты 

-создают условия для нормального хода основ-

ных производственных процессов 

19.  Деятельность, результаты кото-

рой не имеют материального 

выражения, реализуются и по-

требляются в процессе осу-

ществления этой деятельности - 

это 

-продажа 

-услуга 

-работа 

-производство 

20.  Добровольное объединение 

граждан для совместной произ-

водственной или хозяйственной 

деятельности и получения при-

были, основанное на личном 

трудовом участии членов и 

объединения их имуществен-

ных паевых взносов, называется 

-потребительским кооперативом 

-производственным кооперативом 

-паевым инвестиционным фондом 

-полным товариществом 

21.  Документом, удостоверяющим 

авторство изобретения полез-

ной модели и исключительное 

право на ее использование, яв-

ляется ... 

 

сертификат  

свидетельство  

лицензия  

патент 



11 

 

22.  Доход предприятия от основно-

го вида деятельности - это 

-прибыль предприятия 

-выручка от продаж за вычетом общей величины 

затрат 

-выручка от продаж 

-выручка от продаж за вычетом прямых затрат 

23.  Задолженность предприятия 

перед государственными вне-

бюджетными фондами относит-

ся к… 

собственному капиталу 

кредиторской задолженности 

внеоборотным активам 

дебиторской задолженности 

24.  Задолженность покупателей за 

отгруженную продукцию перед 

предприятием относится к 

- дебиторской задолженности 

- собственному капиталу 

-кредиторской задолженности 

-внеоборотным активам 

25.  Изделия, технологическая об-

работка которых закончена в 

одном или нескольких цехах 

предприятия, но требует даль-

нейшей обработки в другом це-

хе или на другом цехе или на 

другом предприятии и могут 

быть реализованы, называют-

ся… 

нестандартной продукцией 

незавершенной производством продукцией 

полуфабрикаты 

готовой продукцией 

 

26.  Инвестиции в основной капитал 

(основные средства), в том чис-

ле затраты на новое строитель-

ство, расширение, реконструк-

цию и техническое перевоору-

жение действующих предприя-

тий, приобретение машин, обо-

рудования, инструмента, инвен-

таря, проектно-изыскательские 

работы и другие затраты, назы-

вается 

-дотации 

-капитальные вложения 

-материальная помощь 

-дивиденды 

27.  К абсолютно ликвидным акти-

вам относятся 

-дебиторская задолженность 

-денежные средства 

-запасы 

-оборотные активы 

28.  К базовым функциям управле-

ния относят 

-управление технологическим режимом производ-

ства продукции 

-только управление инвестициями 

-только управление кадровым составом предприя-

тия 

-планирование, организацию, мотивацию, кон-

троль 

29.  К внешним факторам, влияю-

щим на величину прибыли ор-

ганизации, относятся 

-объем и качество проданной продукции, уровень 

себестоимости, квалификация кадров, энергию 

-объём и качество проданной продукции, уровень 

себестоимости, технический уровень производ-

ственных фондов, квалификация кадров 

-состояние рынка, цены и тарифы на топливо, 

энергию, система налогообложения 
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30.  К внутренней среде предприя-

тия НЕ относится (ятся) 

-товарная политика, сложившаяся в отрасли 

-денежные средства 

-средства производства 

-персонал предприятия 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

1. Предпринимательство и предприятие 

2. Производственные мощности предприятия 

3. Типы предприятий 

4. Виды деятельности предприятия 

5. Имущество предприятия 

6. Конструкторская подготовка производства 

7. Капитал предприятия 

8. Организационная структура управления предприятием 

9. Собственный и заемный капитал 

10. Система технического обслуживания производства 

11. Основной и оборотный капитал 

12. Товарная стратегия предприятия 

13. Основные фонды предприятия 

14. Виды организационных структур управления предприятием 

15. Классификация основных фондов 

16. Стоимость основных фондов 

17. Амортизация основных фондов 

18. Этапы разработки хозяйственной стратегии предприятия 

19.  Принципы организации управления производством 

20. Оборотные средства предприятия 

21. Оборачиваемость оборотных средств предприятия 

22. Состав и структура кадров 

23. Производственная деятельность предприятия 

24. Показатели производительности труда 

25. Классификация структур управления 

26. Нормирование труда 

27. Основные формы оплаты труда 

28. Показатели эффективности производства на предприятии 

29. Экономическая природа рынка труда 

30. Производственная программа предприятия 

31. Взаимодействие спроса и предложения на рынке труда 

32. Производственная структура предприятий 

33. Элементы производственной структуры 

34. Формирование хозяйственной стратегии 

35. Типы организации промышленного производства 

36. Единичное производство 

37. Серийное производство 

38. Массовое производство 

39. Производственный процесс 

40. Классификация производственных процессов 

41. Производственный цикл 

42. Структура производственного цикла 

43. Продолжительность производственного цикла 

 

Критерии оценки качества освоения студентами дисциплины  
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- пороговый («оценка «удовлетворительно)  

- стандартный (оценка «хорошо»)  

- эталонный (оценка «отлично»)  

Критерий В рамках формируемых компетенций студент демонстрирует 

пороговый  знание и понимание теоретического содержания курса с незначительными 

пробелами; несформированность некоторых практических умений при 

применении знаний в конкретных ситуациях, низкое качество выполнения 

учебных заданий (не выполнены, либо оценены числом баллов, близким к 

минимальному); низкий уровень мотивации учения; 

стандартный полное знание и понимание теоретического содержания курса, без пробе-

лов; недостаточную сформированность некоторых практических умений 

при применении знаний в конкретных ситуациях; достаточное  качество 

выполнения всех предусмотренных программой обучения учебных зада-

ний (ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некото-

рые виды заданий выполнены с ошибками); средний уровень мотивации 

учения; 

эталонный полное знание и понимание теоретического содержания курса, без пробе-

лов; сформированность необходимых практических умений при примене-

нии знаний в конкретных ситуациях, высокое качество  выполнения всех 

предусмотренных программой обучения учебных заданий (оценены чис-

лом баллов, близким к максимальному); высокий уровень мотивации уче-

ния. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература 

1. Экономика организации : учебник и практикум для среднего профессионально-

го образования / А. В. Колышкин [и др.] ; под редакцией А. В. Колышкина, 

С. А. Смирнова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 498 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-06278-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/474223  

2. Мокий, М. С.  Экономика организации : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / М. С. Мокий, О. В. Азоева, В. С. Ивановский ; под ре-

дакцией М. С. Мокия. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 297 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13970-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469434  

8.2. Дополнительная литература 

1. Экономика организации : учебник для среднего профессионального образо-

вания / Е. Н. Клочкова, В. И. Кузнецов, Т. Е. Платонова, Е. С. Дарда ; под редакцией 

Е. Н. Клочковой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

382 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13799-6. — Текст : элек-

тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469692  

2. Магомедов, А. М.  Экономика организации : учебник для среднего профессио-

нального образования / А. М. Магомедов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2021. — 323 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

07155-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473645 

3. Экономика и менеджмент систем управления. - Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/34060.html 

4. Экономика и современный менеджмент: теория  и практика. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48512.html 

https://urait.ru/bcode/473645
http://www.iprbookshop.ru/34060.html
http://www.iprbookshop.ru/48512.html
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5. Вестник Московского университета. Серия 24. Менеджмент. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59554.html 

8.3. Программное обеспечение   

1. Microsoft Office, 

8.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, Интер-

нет-ресурсы 

1.  База данных «Финансовый анализ и менеджмент. Финансы предприятий», 

http://afdanalyse.ru//  

2. База данных информационного агентства «Финмаркет» http://www.finmarket.ru/ 

3. База данных международных стандартов финансовой отчетности – МСФО 

www.msfofm.ru 

4. База данных финансового состояния предприятия http://afdanalyse.ru/ 

5. Информационно-правовая система «Консультант Плюс», 

http://www.consultant.ru/ 

6. Справочно-правовая система «Законодательство России» 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?start_search&fattrib=1 

7. http://window.edu.ru/ 

8. http://school-collection.edu.ru/ 

9. http://univertv.ru/. 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Отдельно по типам занятий: 

- для проведения занятий лекционного типа - специальное помещение, оснащенное 

оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими тре-

бования международных стандартов. 

- для проведения занятий семинарского типа - специальное помещение, оснащенное 

оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими тре-

бования международных стандартов. 

- для проведения промежуточной аттестации - специальное помещение, оснащенное 

оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими тре-

бования международных стандартов. 

- для самостоятельной работы обучающихся - специальное помещение, оснащенное 

компьютерной техникой с возможностью подключения к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную инфор-

мационно-образовательную среду образовательной организации (при наличии). 

 

10. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ЛИЦАМИ С ОГРАНИ-

ЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются специ-

альные учебники, учебные пособия и дидактические материалы, специальные техниче-

ские средства обучения коллективного и индивидуального пользования, услуги ассистента 

(тьютора), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, а также 

услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами может быть организовано совместно с другими обучающимися, а также в от-

дельных группах. 

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индиви-

дуальных возможностей и состояния здоровья. 

http://www.iprbookshop.ru/59554.html
http://afdanalyse.ru/
http://www.finmarket.ru/
http://www.msfofm.ru/
http://afdanalyse.ru/
http://afdanalyse.ru/
http://www.consultant.ru/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?start_search&fattrib=1
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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В целях доступности получения среднего профессионального образования по обра-

зовательной программе лицами с ограниченными возможностями здоровья при освоении 

дисциплины обеспечивается: 

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

– присутствие тьютора, оказывающий студенту необходимую техническую помощь 

с учетом индивидуальных особенностей (помогает занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, в том числе, записывая под диктовку), 

– письменные задания, а также инструкции о порядке их выполнения оформляются 

увеличенным шрифтом, 

– специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы (имеющие 

крупный шрифт или аудиофайлы), 

– индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, 

– при необходимости студенту для выполнения задания предоставляется увеличива-

ющее устройство; 

2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

– присутствие ассистента, оказывающий студенту необходимую техническую по-

мощь с учетом индивидуальных особенностей (помогает занять рабочее место, передви-

гаться, прочитать и оформить задание, в том числе, записывая под диктовку), 

– обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользова-

ния, при необходимости обучающемуся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; 

– обеспечивается надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информа-

ции; 

3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата: 

– письменные задания выполняются на компьютере со специализированным про-

граммным обеспечением или надиктовываются тьютору; 

– по желанию студента задания могут выполняться в устной форме. 
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