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Форма промежуточной аттестации – Экзамен.  

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

компетенции с соответствующими индикаторами их достижения: 

- ОПК-1.1: Использует основы экономических, организационных и управленческих теорий для 

решения задач профессиональной деятельности; 
- ОПК-1.2: Демонстрирует знания понятийного аппарата экономической, организационной и 

управленческой  теории; 

Содержание дисциплины: 

Дисциплина «Экономика организаций (предприятий)» включает в себя следующие разделы: 

Форма обучения очная. Семестр 2. 

1. Предпринимательство в России. Происхождение термина «экономика». Современные 

представления об экономике как науке. Понятие экономики предприятия. Рыночная и 

социально-рыночная экономика. Понятие предпринимательства. Законодательство о 

предпринимательстве. Производственное, коммерческое, финансовое предпринимательство. 

Консалтинг. Фирма и предприятие. Юридические лица, основные требования регистрации. 

Понятие предпринимательства. Производственное, коммерческое, финансовое 

предпринимательство. Консалтинг. Особенности предпринимательства в некоммерческих 

организациях. Понятийный аппарат экономической, организационной и управленческой теории. 

2. Коммерческие организации России. Понятие о коммерческих и некоммерческих организациях. 

Товарищества, общества ограниченной ответственности, производственные кооперативы, 

государственные и муниципальные унитарные предприятия. Сущность АО, основные принципы 

функционирования организаций данной организационно-правовой формы. Особенности и отличия 

открытых и закрытых АО. Виды акций. Особенности управления АО. Народные предприятия. 

Преимущества и недостатки различных организационно-правовых форм предпринимательской 

деятельности.. 

3. Основные фонды предприятия. Понятия об имуществе, капитале, основных фондах, их износе, 

методах оценки, амортизации. Понятие об имуществе предприятия, капитале, основных фондах, их 

составе и структуре. Методы оценки основных фондов. Физический и моральный износ основных 

фондов. Амортизация основных фондов. Показатели использования основных фондов. Реальные и 

портфельные инвестиции. Капитальные вложения, капитальное строительство.. 

4. Оборотные средства предприятия. Оборотные фонды. Фонды обращения. Нормирование 

оборотных средств. Источники формирования. Оборачиваемости оборотных средств.. 

5. Результирующие показатели деятельности организаций. Понятие себестоимости. Роль 

себестоимости в системе основных экономических показателей. Классификация затрат, из которых 

она складывается. Смета  затрат, калькуляция. Снижение  себестоимости за счет основных 

факторов. Понятие о прибыли, ее видах, порядке ее распределения и использования. 

Рентабельность  изделия. Использование основ экономических, организационных и 

управленческих теорий для решения задач профессиональной деятельности. 

6. Кадры и производительность труда. Категории персонала, движение кадров, текучесть кадров. 

Кадровая служба и ее функции. Определение потребности в кадрах. Определение потребности  в 

основных рабочих по трудоемкости, нормам обслуживания и по рабочим местам. Понятие о 

производительности труда, о методах ее расчета, о роли трудоемкости в системе экономических 

показателей и ее разновидностях.. 

7. Оплата труда. Сущность заработной платы. Стоимость и цена рабочей силы. Номинальная и 

реальная заработная плата. Минимальная и средняя заработная плата. Фонд заработной платы. 

ЕТКС, тарифные ставки, тарифные сетки,   районные коэффициенты. Сдельная форма оплаты 



труда: условия применения, сдельная расценка. Системы: прямая, премиальная, прогрессивная, 

косвенная и аккордная повременная форма оплаты и ее системы. Особенности бригадной оплаты.  

Бестарифные системы оплаты.. 

8. Аренда и лизинг. Понятие аренды, экономическое регулирование взаимоотношений 

арендодателя и арендатора. Внутрихозяйственный арендный подряд. Понятие лизинга, отличие его 

от обычной аренды. Преимущества для лизингополучателя и лизингодателя. Оперативный, 

финансовый, частный и полный лизинг.. 
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