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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по  дисциплине 

«Экономика организации» 
 

Область применения программы. 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате изучения учебной дисциплины «Экономика организации» 

обучающийся  должен: 

 Знать: 
 функции денег,  

 банковскую систему,  

 причины различий в уровне оплаты труда,  

 основные виды налогов,  

 организационно-правовые формы предпринимательства,  

 виды ценных бумаг,  

 факторы экономического роста; 

 уметь: 

 приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, 

общественных благ, российских предприятий разных организационных 

форм, глобальных экономических проблем; 

 описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной 

платы и стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета 

России, экономический рост, глобализацию мировой экономики; 

 объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства 

доходов, виды инфляции, проблемы международной торговли; 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 
 для получения и оценки экономической информации; 

 составления семейного бюджета; 

 оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена 

семьи и гражданина. 

Владеть: 

 методиками оценки рисков предпринимательской деятельности; 

 навыками оценки эффективности  бизнеса; 

 методиками расчета экономических и социальных показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

 навыками поиска информации об актуальных тенденциях развития бизнеса 

и рынков. 
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Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач.  

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

Раздел  2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Экономика организации» относится к вариативной части  

гуманитарного, социального и экономического цикла.     

Данный курс  базируется на ряде дисциплин школьного цикла (экономика 

организации) и взаимосвязана с такими  дисциплинами, как основы налогового 

законодательства, математика, обществознание и др. 

Предварительные компетенции, которыми должны овладеть обучающиеся: 

 ПК 2.5. Обрабатывать изделия, контролировать качество готовой продукции. 

Раздел 3. Объем дисциплины с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 36 

часов, в том числе: 

           -лекционного типа-16 ч. 

-практического типа – 20 часа     
 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 
№ 

п/п 

     Тема 

дисциплины 

Всего 

академич

еских 

часов 

В том числе:  Форма текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Лекции  Практические 

занятия   

Лабораторные 

занятия   

Самостоятел

ьная работа 

Иные 

аналогич

ные 

занятия 

1. 

 

  

Главные вопросы 

экономики 

5 5           5 - - - Работа по 

карточкам 

1.  Типы 

экономических 

систем 

5 5  5 - - 

 

- Работа по 

карточкам 

3. Доходы и расходы 

семьи 

10 3  5 - - - Работа по 

карточкам 

4. Рыночный 

механизм. 

Рыночное 

равновесие 

16 3  5 - - - Работа по 

карточкам 

 Итого: 36 16  20 - - - Диф.зачет 



  

  Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

    Автор Название учебно-

методической 

литературы для 

самостоятельной 

работы обучающихся 

по дисциплине 

Выходные 

данные по 

стандарту 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

ДГИНХ 

1 Абусаламова 

Н.А. 

Учебно-методическое 

пособие для 

самостоятельной работы 

студентов по 

дисциплине экономика  

Махачкала: 

ДГИНХ, 2015. 
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Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы по 

дисциплине 

№ 

п/

п 

автор Название основной и 

дополнительной 

учебной литературы, 

необходимой для 

освоения дисциплины 

Выходные 

данные по 

стандарту 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГИНХ 

                       I.      Основная учебная литература 

1. Станковская И.

 К. , Стрелец И.

 А. 

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book&id=47

1727. 

Основы экономки:  

учебное пособие для 

учащихся учреждений 

нач. проф.  

образования/  

2017 - 479 с. : 

схем., табл. - 

(Российское 

бизнес-

образование).. 

300 в 

соответствии с 

гражданско - 

правовым 

договором №01 

от 23 сентября 

2018г. 

2. Романенко И.В. 
http://www.knig

afund.ru 

Экономика 

предприятия: учебное 

пособие 

 

 

 

Финансы и 

статистика  

2016 г.  352с. 

300 в 

соответствии с 

гражданско - 

правовым 

договором №01 

от 23 сентября 

2018г. 

3. Иванов Г. Г. , З

верева А. О. 

https://biblioclub

.ru/index.php?pa

ge=search_red&

external&discipl

in_id=3 

Развитие торговых 

организаций в 

современной 

экономике  

 

 

Москва : 

Издательско-

торговая 

корпорация 

«Дашков и 

К°», 2018. - 

160 с.  

300 в 

соответствии с 

гражданско-

правовым 

договором №01 

от 23 сентября 

2018г. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=79188
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=79188
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=79189
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=79189
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471727
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471727
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471727
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471727
http://www.knigafund.ru/authors/19521
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=93252
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=182339
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=182339
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=182339
https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_id=3
https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_id=3
https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_id=3
https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_id=3
https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_id=3
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 II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1.  

 

Основы экономической 

теории: Учебник для 10 

- 11кл. Книга.2 

М.: Вита – 

Пресс, 2000. –

296с. 

200 

2. Кнышова 

Е.Н., 

Панфилова 

Е.Е. 

 

Экономика 

организации.  

 

М.:ИД 

«ФОРУМ»: 

ИНФРА-М, 

2017.– 336с.: 

 

240 
 

3. 

 

Слагода В.Г. 

 

Основы экономической 

теории: Учебник.  

М.: Форум: 

ИНФРА-М, 

2007. – 272 с. 

 

 

200 

4. Тальнишних 

Т.Г. 

Основы экономической 

теории: учебное 

пособие. 

М.: 

«Академия», 

2007. –288 с. 

150 

5. Зубко Н. М., 

Каллаур А. Н. 

  Основы 

экономической теории 

учебное пособие. 

Издатель: 

Высшая 

школа, 2011.-

200 с. 

300 в 

соответствии с 

гражданско - 

правовым 

договором №01 

от 23 сентября 

2014г. 

6. 

Салихов Б. В. 

Экономическая теория: 

учебник.  

Издатель: 

Дашков и  Ко, 

2014.- 204 с. 

 

300 в 

соответствии с 

гражданско-

правовым 

договором №01 

от 23 сентября 

2014г. 

 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ (отдельно изданные, продолжающиеся и 

периодические), 2-3 наименования 

 1 .Конституция РФ 

 2 .Налоговый кодекс РФ 

       3.Трудовой кодекс  РФ 

В) Периодические издания 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229394&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229394&sr=1
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1. Вестник МГОУ. Серия «Экономика». 2012.  

2. Регион: экономика и социология. 2012. 

3. Право и экономика. 2013.  

4. Идеи и идеалы. 2012. 

Г) Справочно-библиографическая литература 

1.  Космин В.В.,  

Грицык В.И. 

http://www.kni

gafund.ru 

Словарь 

аббревиатур. 

Транспорт, 

строительство, 

экономика, 

менеджмент, 

маркетинг, 

системотехника, 

информатика, 

геоинформатика. 

Изд-во УМЦ 

ЖДТ 

(Маршрут) 20

09 г.  280 с. 

300 в 

соответствии с 

гражданско - 

правовым 

договором 

№01 от 23 

сентября 2014г. 

 

2.  Ипатов А.И. 

http://www.kni

gafund.ru 

Коммерческий словарь 

 

Тип. Мор. 

М.: 1884- 99 с. 

300 в 

соответствии с 

гражданско-

правовым 

договором 

№01 от 23 

сентября 2014г. 

 

3.  Паскачев А.Б. 

http://www.kni

gafund.ru 

Налоговый потенциал 

экономики России 

 

Издательский 

дом 

«МЕЛАП» 20

01 г.  398 

страниц 

300 в 

соответствии с 

гражданско-

правовым 

договором 

№01 от 23 

сентября 2014г. 

 

Д) научная литература 

Монографии 

1. Альбитер 
Л.М.;  

http://www.kni

gafund.ru 

Система управления 

производственной 

инфраструктурой 

промышленных 

комплексов: 

монография 

Палеотип:  201

0г. -152 с. 

300 в 

соответствии с 

гражданско-

правовым 

договором 

№01 от 23 

сентября 2014г. 

2. Кулапов М.Н. 
http://www.kni

gafund.ru 

Современный 

руководитель: этап 

становления: 

Палеотип 2011 

г.  120 страниц 

300 в 

соответствии с 

гражданско-

http://www.knigafund.ru/authors/6685
http://www.knigafund.ru/authors/31312
http://www.knigafund.ru/authors/27101
http://www.knigafund.ru/authors/31257
http://www.knigafund.ru/authors/31192
http://www.knigafund.ru/authors/31192
http://www.knigafund.ru/authors/31190
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монография 

 

правовым 

договором 

№01 от 23 

сентября 2014г. 

3. Пушкарева 
В.М. 

http://www.kni

gafund.ru 

История мировой и 

русской финансовой 

науки и политики 

 

Финансы и 

статистика 200

3 г.  270 

страниц 

300 в 

соответствии с 

гражданско-

правовым 

договором 

№01 от 23 

сентября 2014г. 

Е) информационные базы данных (профильные) 

1. Балдин К.В.,  
Уткин В.Б. 

http://www.kni

gafund.ru 

Информационные 

системы в экономике: 

Учебник 

 

Дашков и 

К 2015 г.  395 

страниц 

300 в 

соответствии с 

гражданско-

правовым 

договором 

№01 от 23 

сентября 2014г. 

2. Давыдова 
Т.Ю.,  

Шелобаев 
С.И.,  

Арсеньев 
Ю.Н. 

http://www.kni

gafund.ru 

Информационные 

системы и технологии. 

Экономика. 

Управление. Бизнес: 

учебное пособие 

 

Юнити-

Дана 2012 

г.  447 

страниц 

300 в 

соответствии с 

гражданско-

правовым 

договором 

№01 от 23 

сентября 2014г. 

3. Полозов Ю.Е. 
http://www.kni

gafund.ru 

Информационные 

технологии в 

экономике: Учебное 

пособие 

 

Издательство 

Московского 

государствен

ного 

открытого 

университета 

2010 г.  154 

страницы 

300 в 

соответствии с 

гражданско-

правовым 

договором 

№01 от 23 

сентября 2014г. 

 

Раздел 7.   Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплинарных) Интернет-ресурсы 

- базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Федеральный образовательный портал. - Режим доступа 

свободный: http://ecsocman.hse.ru/ 

2. Ежедневное аграрное обозрение. - Режим доступа 

свободный: http://agroobzor.ru/article/a-371.html. 

http://www.knigafund.ru/authors/18085
http://www.knigafund.ru/authors/18085
http://www.knigafund.ru/authors/7223
http://www.knigafund.ru/authors/7224
http://www.knigafund.ru/authors/5459
http://www.knigafund.ru/authors/5459
http://www.knigafund.ru/authors/5465
http://www.knigafund.ru/authors/5465
http://www.knigafund.ru/authors/5466
http://www.knigafund.ru/authors/5466
http://www.knigafund.ru/authors/28240
http://ecsocman.hse.ru/
http://agroobzor.ru/article/a-371.html
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3. База данных Евростат. - Режим доступа 

свободный: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ portal/page/portal/eurostat/home/ 

4.  Экономика предприятия. Ю.И. Ребрин, Основы экономики и управления 

производством, Конспект лекций, Таганрог: Изд-во ТРТУ. -  [Электронный 

ресурс] : Интернет-учебник. Режим 

доступа:     http://www.aup.ru/books/m47/(свободный).   

5.  Экономика и управление предприятием. Конспект лекций. Таганрог: Изд-во 

ТРТУ. - [Электронный ресурс]: Интернет-учебник. Режим 

доступа:  http://www.aup.ru/books/m83/   (свободный).   

6. Поисковые системы http://www.google.ru/,  www.yandex.ru/ и др. 

7. Министерство сельского хозяйства РФ (аналитическая информация, ценовой 

мониторинг, статистика, информация)http://www.mcx.ru/ 

 

Раздел 8.  Методические указания для обучающихся по освоению  

Дисциплины 

Дисциплина «Экономика» направлена на изучение экономических теорий и 

методов экономического анализа создает целостное представление об 

экономической жизни общества, формирует экономический образ мышления, 

необходимый для понимания сути разнообразных ,экономических процессов и 

явлений. 

 Этим обусловливается значение данной дисциплины как для изучения всего 

блока гуманитарных и социально-экономических наук, так и предметов 

профессиональной подготовки. 

Практические занятия по данному курсу  проводятся под руководством 

преподавателя. Чтобы хорошо подготовиться к практическому занятию, 

студенту необходимо: 

− уяснить вопросы и задания, рекомендуемые для подготовки к 

практическому занятию; 

− прочитать дополнительную литературу, рекомендованную преподавателем. 

Наиболее интересные мысли следует выписать; 

− сформулировать и записать развернутые ответы на вопросы для подготовки к 

практическому занятию; 

− выполнить практические и тестовые задания. 

Важной формой обучения, а также этапом подготовки к практическим занятиям 

является самопроверка знаний. В ходе самопроверки студент должен ответить на 

вопросы, рекомендованные для подготовки к практическому занятию. 

На практическом занятии студентам очень важно внимательно слушать 

выступающих товарищей, записывать новые мысли и факты, замечать неточности или 

неясные положения в выступлениях, активно стремиться к развертыванию дискуссии, к 

обмену мнениями. Надо также внимательно слушать разбор выступлений 

преподавателем, особенно его заключение по занятию, стремясь уловить тот новый, 

дополнительный материал, который использует преподаватель в качестве 

доказательства тех или иных идей.  

На практическом занятии разрешается пользоваться конспектом первоисточников 

и планом-конспектом, составленным по вопросам плана для подготовки к 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/%20portal/page/portal/eurostat/home/
http://www.aup.ru/books/m47/
http://www.aup.ru/books/m83/%C2%A0%C2%A0
http://www.google.ru/
http://www.mcx.ru/


12 

 

практическому занятию. 

Одной из форм обучения, подготовки к практическому занятию, разработки и 

написания реферата, контрольной и курсовой работы является консультация у 

преподавателя. Обращаться к помощи преподавателя следует при подготовке реферата, 

научного сообщения, доклада, контрольной работы, а также в любом случае, когда 

студенту не ясно изложение какого-либо вопроса в учебной литературе или он не 

может найти необходимую литературу. Преподаватель поможет составить план 

доклада (контрольной и курсовой работы), порекомендует порядок изложения 

вопросов, поможет рассчитать время выступления, подобрать соответствующую 

литературу, раскрыть профессиональный аспект рассматриваемой проблемы. 

Основными способами самостоятельной работы по изучению дисциплины 

«Экономика» являются: 

− чтение учебников, учебно-методических пособий и другой учебной 

литературы;    

− регулярное чтение журналов, газет, просмотр и прослушивание теле- и 

радиопередач; 

− подготовка докладов, научных сообщений и выступление с ними на 

практических занятиях, научных (научно-практических) конференциях; 

− подготовка и написание рефератов по темам изучаемой дисциплины; 

выполнение заданий, рекомендованных (заданных) преподавателем; 

 

                                    Перечень вопросов по междисциплинарному курсу для 

самостоятельного изучения 

1. Становление экономической теории в России.  

2. Новая экономическая теория – теория постиндустриальной (новой) 

экономики. Признаки новой экономики.  

3. Предмет и функции новой экономической теории.  

4. Экономическая политика и экономические цели. Экономические интересы 

производителя и потребителя.  

5. Место концепции глобализации и экономической безопасности в новой 

экономической теории.  

6. Естественные и социальные условия жизни. Рост потребностей и 

ограниченность ресурсов.  

7. Абсолютная и относительная ограниченность ресурсов и благ.  

8. Понятие равновесия и его устойчивость. Рыночное равновесие и равновесие 

цены как условие рыночного саморегулирования.  

9. Почему графики спроса и предложения являются кривыми, а не прямыми?  

10.  Факторы смещения спроса и предложения.  

11.  Излишки потребителя и производителя.  

12.  Что такое производство и что такое экономика, как они взаимосвязаны?  

13.  Из каких разделов состоит курс экономической теории?  

14.  Назовите и кратко охарактеризуйте методы экономической теории.  

15. Назовите современные направления экономической теории. 
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 Тематика рефератов и творческих работ студентов 

  

1. Современное состояние науки об организации производства и перспективы ее 
развития. 
2. Финансовая деятельность предприятия и основы ее планирования. 
3. Издержки общества и издержки предпринимателя на производство товара. 

    4. Основные экономические функции государства в условиях рыночной экономики 
    5. Доходы и расходы государственного бюджета, их роль в  

     экономическом росте производства. 
6.  Персонал предприятия и экономическая эффективность его использования 
7. Проблема эффективности производства в условиях рыночной экономики 
8.  Экономические, организационные и технологические аспекты оптимизации 
производства     
9.  Производственная и организационная структура организаций 
10. Сравнительный технико-экономический анализ организаций крупного, среднего и 
малого бизнеса. 
11. Предпринимательство и производство в рыночной среде. Типы предприятий        
12. Производственная и организационная структура организаций 
13. Персонал предприятия и экономическая эффективность его использования 
14. Производственный капитал и человеческие ресурсы промышленного предприятия     
15. Основной капитал, его оценка 
16. Банкротство предприятия: понятие, причины несостоятельности предприятий 
17. Спрос и предложение труда в современной России 
18. Формы и системы оплаты труда. 
19. Что представляют собой основная и дополнительная заработная плата 

     20. Каковы основные условия для предпринимательской деятельности предприятия 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем. 

Перечень информационных технологий:  

- технические средства: компьютерная техника, персональные 

компьютеры, проектор, интерактивная доска  

- методы обучения с использованием информационных технологий: 

компьютерное тестирование, демонстрация мультимедийных материалов.  

-перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов:  

поисковые системы, электронная почта, профессиональные, тематические 

чаты и форумы, системы аудио и видео конференций, онлайн энциклопедии и 

справочники; электронные учебные и учебно- методические материалы 

 1) http://www.garant.ru/ Система «Гарант» - законодательство РФ с 

комментариями  

2) Консультант Плюс - справочно-правовые системы 
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Перечень программного обеспечения 

www.training.i-exam.ru – система интернет-тренажеров в сфере образования. 

www.olymp.i-exam.ru – система интернет-олимпиад для выявления талантливой 

молодежи. 

www.bakalavr.i-exam.ru – система интернет-экзамена для тестирования 

выпускников балкалавриата. 

 

Перечень информационных справочных систем 

1. «КнигаФонд».  Обеспечивает широкий законный доступ к 

необходимым для образовательного процесса изданиям с использованием 

инновационных технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС ВО.  

2. «Университетская библиотека онлайн». Обеспечивает доступ к 

наиболее востребованным материалам учебной и научной литературы по всем 

отраслям знаний от ведущих российских издательств.  

3. Справочная правовая система КонсультантПлюс 

4. Информационно-правовая система ГАРАНТ 

 

Раздел 10.Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

1. Кабинет по дисциплине ««Экономика организации», адрес 

(месторасположение) учебного кабинета для проведения лекционных и 

практических занятий: 367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, просп. 

А. Акушинского, 20-а, учебный корпус № 2, этаж 0, кабинет № 1 (Свидетельство 

о государственной регистрации права, выданное Управлением Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике 

Дагестан,??серия 05АА № 426072, кадастровый номер 05-05-01/001/2009-254, 

дата выдачи  07.07.2011г., оперативное управление, бессрочно), этаж 0, 

помещение № 12. 

2.Технические средства обучения: Lenovo G580  с доступом к сети Интернет 

и  электронно-библиотечным системам «КнигаФонд», «Университетская 

библиотека Онлайн». 

3.Специализированная мебель для обучающихся: столы -11, стулья -25. 

4.Комплект учебно-наглядных пособий (баннеров) по дисциплине.  

 

11. Образовательные технологии 

 

В целях реализации компетентностного подхода  предусматривается  

широкое использование в образовательном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, 

разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых 

дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития 

общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

http://www.training.i-exam.ru/
http://www.olymp.i-exam.ru/
http://www.bakalavr.i-exam.ru/
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Лекции в мультимедийных и интерактивных аудиториях сопровождаются 

экранными слайдами и схемами, текстовым комментарием по тематике учебного 

занятия.  

-В ходе изучения дисциплины применяются деловые игры, разбор хозяйственных 

ситуаций, дискуссии, проводятся индивидуальные консультации и выдача 

домашних заданий. 

Все формы занятий совмещаются с внеаудиторной работой студентов 

(выполнение домашних заданий, домашнее тестирование, изучение основной и 

дополнительной литературы). 
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