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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

программы 

1.1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть 

сформированы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать  

1. состав трудовых и финансовых ресурсов организации; 

2.  основные фонды и оборотные средства строительной 

организации, показатели их использования;  

3. основные технико-экономические показатели хозяйственно-

финансовой деятельности организации;  

4. механизмы ценообразования на строительную продукцию, 

формы оплаты труда;  

5. методику разработки бизнес-плана;  

6. содержание основных составляющих общего менеджмента; 

7.  методологию и технологию современного менеджмента; 

8.  характер тенденций развития современного менеджмента; 

9.  требования, предъявляемые к современному менеджеру; 

10.  стратегию и тактику маркетинга; 

Уметь  

 1. рассчитывать по принятой методологии основные технико-

экономические показатели деятельности организации;  

2. оформлять основные документы по регистрации малых предприятий;  

3. составлять и заключать договоры подряда; 

4.  использовать информацию о рынке, определять товарную 

номенклатуру, товародвижение и сбыт;  

5. в соответствии с изменениями влияния внешней или внутренней 

среды определять направление менеджмента; 

  
1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины 

 

Процесс изучения  дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных  компетенций (ОК, ПК): 

 

 -  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (ОК-1); 

- Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

(ОК -2); 

- Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях (ОК -3); 

- Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (ОК -4); 
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- Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности (ОК -5); 

- Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. (ОК -6) 

- Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий (ОК-7); 

- Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации (ОК-8); 

- Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности (ОК -9); 

- Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода 

материальных ресурсов (ПК-2.3); 

-Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных 

подразделений при проведении строительно-монтажных работ, текущего 

содержания и реконструкции строительных объектов (ПК 3.1.) 

-Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении 

производственных задач (ПК 3.2.) 

-Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений.(ПК 

3.3.) 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Экономика организации» относится к циклу профессиональной 

подготовки учебного плана ППССЗ по специальности «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений». 

Данная дисциплина является базовой, ей предшествуют курсы: 

«Психология общения», «Математика», «Информатика», «Инженерная графика», 

«Основы геодезии» предполагающие проведение лекционных и семинарских 

занятий с обязательными итоговыми контролями. 

 Предварительные компетенции, которыми должны овладеть 

обучающиеся: Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОК-5); самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации (ОК-8);проводить оперативный 

учет объемов выполняемых работ и расхода материальных ресурсов (ПК-2.3); 

 

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 48часа, 

в том числе: 

 лекционного типа – 16 ч 

 семинарского типа (практические занятия) – 16 ч 

 самостоятельная работа обучающихся – 16 ч 
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4. Структура и содержание дисциплины «Экономика организации». 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

Тема 

дисциплины 

 

Всего 

академ

ически

х 

часов 

 

в том 

числе 

лекцион

ного 

типа 

В том числе Самостоят

ельная 

работа 

Количеств

о часов в 

интеракти

вной 

форме 

 

 

 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

 

семина

ры 

практ

ическ

ие 

занят

ия 

Лабора

торные 

занятия 

(лабора

торные 

работы, 

лаборат

орный 

практи

кум) 

колло

квиу

мы  

иные 

анало

гичн

ые 

занят

ия 

1. Тема 1. 

Введение. 

Предмет, метод 

и содержание 

курса 

«Экономика 

организации» 

6 2 0 2 0 0 0 2 0 Работа по 

карточкам, 

тестирование, 

тематика 

рефератов, 

эссе 

2. Тема 2. 

Предприятие – 

основное звено 

экономики 

 

6 2 0 2  0 0 2 0 Работа по 

карточкам, 

тестирование, 

тематика 

рефератов, 
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эссе 

3. Тема 3  

Производственна

я и функцио-

нальная 

структура 

предприятий 

 

6 2 0 2 0 0 0 2 0 Работа по 

карточкам, 

тестирование, 

тематика 

рефератов, 

эссе 

4. Тема4. 

Инфраструктура 

предприятия 

6 2 0 2 0  0 2 0 Работа по 

карточкам, 

тестирование, 

тематика 

рефератов, 

эссе 

5. Тема5.  

Уставный 

капитал и иму-

щество 

предприятия 

6 2 0 2 0 0 0 2 0 Работа по 

карточкам, 

тестирование, 

тематика 

рефератов, 

эссе 

6. Тема 6. 

Основной 

капитал, его 

оценка 

6 2 0 2 0 0 0 2 0 Работа по 

карточкам, 

тестирование, 

тематика 
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рефератов, 

эссе 

7. Тема 7. 

Оборотные 

средства пред-

приятия 

6 2 0 2 0 0 0 2 0 Работа по 

карточкам, 

тестирование, 

тематика 

рефератов, 

эссе 

8. Тема8.  
Трудовые ресурсы 

предприятия 

6 2 0 2 0 0 0 2 0 Работа по 

карточкам, 

тестирование, 

тематика 

рефератов, 

эссе 

 Итого: 48ч 16ч 0 16 ч 0 0 0 16ч 0 Зачет  



 

5.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

№ 

п/п 

Автор Название учебно-

методической литературы 

для самостоятельной 

работы обучающихся по 

дисциплине 

Выходные 

данные по 

стандарту 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

ДГИНХ 

1. Амирханова 

Э.Р. 

Методические указания по 

самостоятельной работе  по 

изучению дисциплины 

«Экономика организации»  

Махачкала: 

ДГИНХ, 

2012- 28с. 

50 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Материалы для проведения промежуточной аттестации  

Вариант 1 

1. Какую проблему решает экономика? 

1. выбор способа удовлетворения потребностей общества при ограниченных 

ресурсах  

2. справедливого распределения материальных благ 

3. равномерного развития всех видов деятельности 

4. максимального удовлетворения потребностей общества 

 

2. Чем характеризуется отрасль экономики? 

1. разнородной продукцией  и различными функциями в 

народнохозяйственном процессе. 

2. компактным размещением на территории и единым управлением 

3. одинаковым уровнем развития производительных сил 

4. особыми условиями производства,  однородной продукцией и единой 

функцией в народнохозяйственном процессе. 

 

3. Что понимается под сектором экономики? 

1. обособленная часть межотраслевого комплекса 

2. совокупность институциональных единиц, имеющих сходные 

экономические цели, функции и поведение 

3. крупная часть экономики, обладающая сходными общими 

характеристиками, что позволяет отделить ее других частей экономики 

4. группа отраслей, совместно участвующая в удовлетворении важной 

народнохозяйственной потребности 

 

4. Единица, однородная по характеру своей деятельности безотносительно к 

своему местонахождению – это…   

1. отраслевая единица 
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2. местная статистическая единица 

3. территориально-обособленное подразделение  

4. единица вида деятельности 

 

5. Согласно неоклассической теории фирма …. 

1) совокупность долгосрочных контрактов. 

2) развивается под воздействием внутренних и внешних факторов 

3) производственная (технологическая) единица 

4) альтернатива рынку  

 

6. К предпринимательской деятельности не относятся: 

1. непосредственное производство какого-либо товара, продукта или услуги  

2. посреднические услуги  

3. деятельность на постоянной основе 

4. разовые сделки 

  

7. Какое договорное объединение  является полным товариществом? 

1. некоммерческой организации и учреждения 

2. одного полного товарища и одного вкладчика 

3. двух вкладчиков 

4. двух полных товарищей 

 

8. Какой признак не характерен для унитарного предприятия? 

1. имущество является неделимым и не может быть распределено по вкладам 

2. руководитель избирается трудовым коллективом 

3. не несет ответственности по обязательствам собственника его имущества 

4. отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом 

 

9. Добровольное объединение не менее пяти граждан и непосредственное трудовое 

участие не менее три четверти участников характерно для… 

1. полного товарищества. 

2. товарищества на вере. 

3. производственного кооператива. 

4. общества с ограниченной ответственностью. 

 

10. Объединение производственного потенциала с банковским капиталом для  

реализации крупных проектов … 

1. синдикат 

2. ассоциация 

3. финансово-промышленная группа 

4. трест 

 

 

11. Какая функциональная сфера предприятия определяет, что и в каком количестве 

следует производить? 

1. менеджмент 
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2. маркетинг 

3. учет и финансы  

4. производство 

 

12. Параметры «выхода» предприятия как системы должны обеспечить… 

1. максимальное использование имеющихся ресурсов «входа». 

2. полную загрузку производственных мощностей. 

3. использование сложившейся технологии. 

4. удовлетворение потребностей во внешней среде. 

 

13. Факторами косвенного воздействия внешней среды являются: 

1. социально-политические условия. 

2. потребители. 

3. конкуренты. 

4. поставщики. 

 

14. Какое положение отражает закон спроса? 

1. спрос на товары в количественном выражении складывается в обратной 

зависимости от цены. 

2. спрос на товары в количественном выражении складывается в прямой 

зависимости от цены. 

3. чем выше цена, тем больше товаров (при прочих равных условиях) готовы 

предложить продавцы. 

4. спрос на товары в количественном выражении не зависит от цены. 

 

15. Совершенная конкуренция предполагает… 

1. снижение издержек производства. 

2. использование преимущественно неценовых факторов конкуренции. 

3. монополистическую конкуренцию. 

4. повышение цен. 

 

16.Что понимается под структурой предприятия? 

1. Строение (состав из подразделений). 

2. Совокупность устойчивых связей между элементами. 

3. Взаиморасположение составных частей.  

4. Все ответы верны. 

 

17. Что является основной структурной единицей крупного предприятия?  

1. участок 

2. рабочее место 

3. цех 

4. пункт 

 

18. Различают следующие типы организации производства: 

1. единичное, серийное, массовое. 

2. мелкое, среднее, крупное. 
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3. одно- и многономенклатурное. 

4. частичное, общее и специфическое 

 

19. Кратчайший путь предметов труда от запуска сырья до готовой продукции 

предполагает… 

1. принцип пропорциональности 

2. принцип прямоточности 

3. принцип параллельности 

4. принцип непрерывности. 

 

20. Различаются следующие  типы организационных структур управления… 

1. единичные, серийные, массовые. 

2. линейные, функциональные, дивизиональные, адаптивные. 

3. производственные, сбытовые, аналитические, комплексные. 

4. предметные, технологические, смешанные 

 

Вариант 2 

1. Объектом  экономической деятельности являются 

1. физические лица  

2. виды экономической деятельности 

3. юридические лица 

4. предприниматели 

 

2. Что не является отраслеобразующим признаком? 

1. номенклатура продукции 

2. объем производства 

3. технология 

4. исходное сырье для производства 

 

3. К какому сектору относится коммерческий банк? 

1. сектор коммерческих организаций. 

2. сектор финансовых предприятий. 

3. сектор некоммерческих организаций. 

4. сектор госучреждений. 

 

4. Выберите правильное определение предприятия (предприятия). 

1. хозяйствующий субъект без права или с правом юридического лица, 

созданный для производства продукции, получения прибыли или 

выполнения социальных задач. 

2. самостоятельный хозяйствующий субъект с правом юридического лица, 

созданный для производства продукции, получения прибыли или 

выполнения социальных задач. 

3. хозяйствующий субъект без права юридического лица, созданное для 

производства продукции, оказания услуг или выполнения социальных 

задач. 

4. все ответы верны 
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5. Институциональная теория предусматривает фирму  как альтернатива рынку с целью 

… 

1) максимизации прибыли. 

2) минимизации издержек производства. 

3) минимизации трансакционных издержек. 

4) минимизации издержек потребления. 

 

6. По виду или назначению предпринимательскую деятельность можно разделить 

на….. 

1. организационно – экономическую и организационно – правовую. 

2. производственную, коммерческую,  финансовую, консультативную. 

3. индивидуальную и коллективную. 

4. экономическую и социальную. 

 

7. Для  акционерных обществ и ООО характерно…. 

1. полная ответственность участников 

2. объединение деятельности вкладчиков 

3. участие полных товарищей и кладчиков 

4. объединение капиталов 

 

8. В какой организации одни участники отвечают всем своим имуществом, а  другие  

только в пределах вклада? 

1. полное товарищество 

2. общество с ограниченной ответственностью 

3. товарищество на вере 

4. акционерное общество. 

 

9. Какой признак не характерен для картеля? 

1. участники теряют свою самостоятельность 

2. объединение носит договорный характер 

3. совместная деятельность по реализации продукции 

4. права и самостоятельность участников сохранены 

 

10. В зависимости от мощности производственного потенциала (размера) 

предприятия бывают… 

1. крупные, средние и малые 

2. большие, средние и мелкие 

3. индивидуальные и коллективные 

4. объединения, предприятия и филиалы 

 

11. Что обеспечивает координацию и организованную работу всех структурных 

элементов предприятия? 

1. финансы и учет. 

2. производство. 

3. маркетинг. 
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4. управление 

 

12. Какова взаимосвязь внешней  и внутренней среды? 

1. внешняя среда – это реакция на внутреннюю среду. 

2. внутренняя среда не зависит от внешней среды. 

3. внешняя среда зависит от внутренней среды. 

4. внутренняя среда – это реакция на внешнюю среду. 

 

13. Рынок как экономическая категория представляет собой? 

1. совокупность отношений по поводу распределения.  

2. место встречи покупателя и продавца. 

3. отношения по поводу купли и продажи товаров. 

4. торговая сеть. 

 

14. Какое положение отражает закон предложения? 

1. спрос на товары в количественном выражении складывается в обратной 

зависимости от цены. 

2. предложение товаров в количественном выражении складывается в прямой 

зависимости от цены. 

3. чем выше цена, тем меньше товаров (при прочих равных условиях) готовы 

предложить продавцы. 

4. чем ниже цена, тем больше товаров (при прочих равных условиях) готовы 

предложить продавцы. 

 

15. Что относится к социальным методам государственного регулирования? 

1. налоги, кредиты, дотации. 

2. минимальный размер оплаты труда. 

3. антимонопольное законодательство. 

4. порядок лицензирования. 

 

16.Что являются элементами производственной структуры? 

1. Рабочее место, участок и цех. 

2. Рабочий, бригадир и начальник цеха. 

3. Предметы труда и средства труда. 

4. Материалы, сырьѐ, топливо и энергия. 

 

17. Производственный процесс представляет собой… 

1. процесс переработки ресурсов в промежуточный продукт. 

2. постадийное превращение исходного сырья и материалов в готовый 

продукт 

3. процесс постепенного превращения промежуточных продуктов в готовый 

продукт 

4. процесс перенесения стоимости основных средств на готовый продукт. 

 

18. Из чего состоит производственный цикл? 

1. Время на основные и вспомогательные операции 
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2. Время на технологическое обслуживание изделия 

3. Время на технологическую обработку изделия  

4. Рабочее время и перерывы  

 

19. Темп операции – это… 

1. время нахождения предметов труда в производстве. 

2. время, в течение которого с операции выпускается предмет труда или 

партия. 

3. время обработки партии деталей. 

4. число предметов, запускаемых на операцию или выпускаемых с нее за 

единицу времени 

 

20. Какая структура предусматривает сочетание вертикальных линейных и 

функциональных связей управления с горизонтальными, а персонал 

функциональных подразделений обязан также выполнять указания 

руководителей проектов? 

1. матричная 

2. линейная 

3. адаптивная 

4. функциональная 

 

Перечень задач  для промежуточного контроля знаний 

 

Вариант 1. 

1. Предприятие произвело 600 ед. изделий, (цена 1 ед. - 2 тыс. руб.), а 

также оказало услуги другим предприятиям на 100 тыс. руб. Определить объем 

товарной продукции. 

2. План производства продукции 800 тыс. руб. Фактический объем 

производства составил 1800 ед. изделий. Цена 1 изделия 500 руб. Определить % 

выполнения плана производства продукции.  

3. Общий объем реализованной продукции предприятия составил 1200 

тыс. руб. Удельные вес оказанных услуг предприятием в общем объеме 

реализованной продукции составляет 20%.  Определить объем реализованных 

готовых изделий.   

4. За месяц завод произвел готовых изделий на 800 тыс. руб., а их запасы 

на начала месяца составили 100 тыс. руб., а на конец месяца 70 тыс. руб. 

Определить объем реализованной продукции. 

5. Объем товарной продукции за квартал 1500 тыс. руб. За квартал 

запасы незавершенной продукции выросли на 250 тыс. руб., а за пасы 

полуфабрикатов снизились на 100 тыс. руб. Определить объем валовой 

продукции. 

 

Вариант 2. 
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1. Производство продукции на предприятии составило в отчетном 

году 700 ед. изделий, цена изделия 8 тыс. руб. Предприятие выполнило 

работы другим фирмам на сумму 250 тыс. руб. Незавершенное производство 

к концу года по сравнению на начало сократилось на 120 тыс. Определить 

объем валовой продукции. 

  

2. Выпуск основной продукции в отчетном году на предприятии 

составил 13200 тыс. руб. Наряду с этим произведена тара на 23 тыс. руб. и 

оказаны услуги другим фирмам на 600 тыс. руб. Стоимость полуфабрикатов 

на начало года составила 170 тыс. руб. а к концу года - 90 тыс. руб. тыс. 

Определить объем валовой продукции. 

3. Объем валовой продукции составил 13450 тыс. руб. 

Незавершенное производство на начало года составило 480 тыс. руб. а к 

концу года - 370 тыс. руб. тыс. Определить объем товарной продукции. 

 

4. Объем реализованной продукции составил 8690 тыс. руб. Запасы 

готовой продукции на складе предприятия на начало года  составили 780 тыс. 

руб., а на конец года – 620 тыс. руб. Определить объем товарной продукции. 

 

5. Предприятие за год изготовило изделий на 24920 тыс. руб. Их 

запасы на начало года составили 350 тыс. руб., а к концу года 500 тыс. руб. 

Объем реализованной продукции составил 25200 ты.руб. Определить объем 

оказанных услуг другим предприятиям 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

№ 

п/

п 

 

Автор издания 

 

Название 

Место, год 

издания, 

издательств

о 

Количеств

о 

I. Основная и дополнительной учебной литературы 

1. 

Баскак0ва О.В., 

Сейко Л.Ф. 

http://www.knigafund.

ru 

Экономика предприятия 

(организации). Учебник  

Дашков и К, 

2012 г.,  

370 стр. 

300 в 

соответстви

и с 

гражданско 

- правовым 

договором 

№01 от 23 

сентября 

2014г. 
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2. 

Выварец А.Д. 

http://www.knigafund.

ru 

Экономика предприятия. 

Учебник  

Юнити-

Дана, 2012г., 

543 стр. 

300 в 

соответстви

и с 

гражданско 

- правовым 

договором 

№01 от 23 

сентября 

2014г. 

3. 

Магомедов М.Д., 

Алексейчева Е.Ю., 

Костин И.Б. 

http://www.knigafund.

ru 

Экономика организации 

(предприятия). Учебник 

для бакалавров. 

Дашков и К, 

2013 г.,  

291 стр. 

300 в 

соответстви

и с 

гражданско 

- правовым 

договором 

№01 от 23 

сентября 

2014г. 

4. 
Мусаева С.Х 

Амирханова Э.Р. 

Методические указания 

по дисциплине  

"Экономика предприятия 

(организации)"              

Махачкала, 

ДГИНХ, 

2012, 53 стр. 

54 

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1. Горфинкель В.Я. 
Экономика фирмы. 

Учебник для бакалавров 

Москва,Юра

йт УМО, 

2012,  

670 стр. 

2 

2. Коршунов В.В. 
Экономика организации 

(предприятия). Учебник 

ООО 

«Издательств

о Юрайт»,  

2011 г.,  

400 стр. 

300 

3. 

Под редакцией В. Я. 

Горфинкеля 

http://www.knigafund.

ru 

Экономика предприятия. 

Учебник для вузов   

Юнити-Дана, 

2012г.,  

767 стр. 

300 в 

соответстви

и с 

гражданско 

- правовым 

договором 

№01 от 23 

сентября 

2014г. 

4. 
Романенко И. В. 

http://www.knigafund.

Экономика предприятия. 

Учебное пособие 

Финансы и 

статистика 

300 в 

соответстви
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ru 2011 г., 

 352 стр. 

и с 

гражданско 

- правовым 

договором 

№01 от 23 

сентября 

2014г. 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ  

1. Образовательный стандарт среднего профессионального образования 

федерального государственного стандарта по специальности 080201 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 августа 2014 г. N 

965 

2.Конституция РФhttp://www.consultant.ru/popular/ooo/ 

3.Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ О лицензировании отдельных видов 

деятельностиhttp://www.consultant.ru/popular/ooo/ 

4.Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 n 127-фз 

Http://www.consultant.ru/popular/bankrupt/© консультантплюс, 1992-2015 

5.Федеральный закон "Об обществах с ограниченной ответственностью" от 

08.02.1998 n 14-фз http://www.consultant.ru/popular/ooo/ © консультантплюс, 1992-

2015 

6.Федеральный закон "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 n 208-фз 

http://www.consultant.ru/popular/stockcomp/ © консультантплюс, 1992-2015 

7.Налоговый кодекс Российской Федерации (части I и II) – Официальный текст. – 

М.: Омега-Л, 2014. - 877 с. 

8.Трудовой кодекс Российской Федерации. Официальный текст. – М.: Омега-Л, 

Омега-Л, 2014. – 215 с. 

В) Периодические издания 

1. Российская газета.  Ежедневное государственное издание (официальный 

публикатор государственных документов). http://www.rg.ru 

 

2. Экономический еженедельник России. Экономика и жизнь. http://www.eg-

online.ru 

3. Журнал "Управление экономическими системами: электронный научный 

журнал" http://www.uecs.ru (свободный доступ) 

4. Реферативный журнал «Экономика» 

 

5.Журнал «Региональная экономика» 

 

6. Журнал «Предпринимательство»     

 

http://www.consultant.ru/popular/ooo/
http://www.consultant.ru/popular/ooo/
http://www.consultant.ru/popular/ooo/
http://www.consultant.ru/popular/stockcomp/
http://www.uecs.ru/
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7. Журнал «Российская экономика: прогнозы и тенденции»        

 

8. Российский экономический журнал.      http://www.re-j.ru      

 

9. Профессиональный журнал для экономистов и финансистов, посвященный 

экономике предприятия - Справочник экономиста -. http://www.profiz.ru/se 

10.Экономический еженедельник России. Экономика и жизнь. http://www.eg-

online.ru 

 

Г) Справочно-библиографическая литература 

1 Большой энциклопедический словарь. http://www.vedu.ru/bigencdic 

2 Под ред. И.М. 

Куликова 

http://biblioclub.ru 

 

Глобальная 

экономика: 

энциклопедия 

Финансы и 

статистика, 

2011. – 920 с. 

11000 в 

соответствии с 

договором № 

114-05/14 на 

оказание услуг 

по 

предоставлени

ю доступа к 

электронным 

изданиям от 27 

мая 2014г. 

4 Отв. ред. С.Л. 

Кравец 

 

Большая Российская 

энциклопедия:  в 30 

томах. 

М., 2009.- 

751с. 

1 

Д) Научная литература (монографии) 

1.Под ред. Н.С. 

Иващенко, А.В. 

Зайцева 

http://www.knigafun

d.ru 

Особенности 

развития 

предприятия в 

инновационной 

экономике. 

М: Креативная 

экономика, 2011 г. 

- 456 с. 

300 в соответствии с 

гражданско - 

правовым договором 

№01 от 23 сентября 

2014г. 

    

http://biblioclub.ru/
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Е) Информационные базы данных (профильные) 

1.Реферативная база данных Web of Science. База данных по научному 

цитированию Web of Science Института научной информации. 

http://isiknowledge.com/ 

2.Политематическая реферативная база данных SCOPUS. http://www.scopus.com/ 

3.Статистическая база данных по макроэкономике стран мира. 

http://www.ceicdata.com/ 

4."Система Профессионального Анализа Рынка и Компаний" (СПАРК). 

http://www.spark.interfax.ru/ 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru 

        3. ЭБС образовательных и просветительских изданий. http://www.iqlib.ru/ 

        4. Ресурсы и сервисы для экономических и социальных исследований, 

учебных программ и государственного управления. http://uisrussia.msu.ru 

        5. Электронная библиотека: библиотека диссертаций. http://diss.rsl.ru 

        6. Правительство России. http://www.government.ru 

 7. Федеральная служба государственной статистики. http://www.gks.ru 

 8. Министерство экономического развития РФ. http://www.economy.gov.ru 

 9. Министерство финансов РФ. http://www.minfin.ru 

 10. Экономический портал. http://ecouniver.com 

 11. ЭБС. http://www.biblioclub.ru 

 12. Министерство сельского хозяйства РФ. http://mcx.ru 

 13. Министерство экономического развития РФ.   

http://economy.gov.ru/minec/main 

 14.Министерство экономики и территориального развития РД. 

http://www.minec-rd.ru 

 

 

9.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Рекомендации студентам по планированию и реализации 

самостоятельной учебной деятельности: 

1. Прежде чем выполнить любое дело, чѐтко сформулируйте цель 

предстоящей деятельности. 

2. Подумайте и до конца осознайте, почему вы будете это делать, для 

чего это нужно. 

3. Оцените и проанализируйте возможные пути достижения цели. 

http://elibrary.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://www.government.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.minfin.ru/
http://ecouniver.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://mcx.ru/
http://economy.gov.ru/minec/main
http://www.minec-rd.ru/
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Постарайтесь учесть все варианты. 

4. Выберите наилучший вариант, взвесив все условия. 

5. Наметьте промежуточные этапы предстоящей работы, определите 

время выполнения каждого этапа. 

6. Во время реализации плана постоянно контролируйте себя и свою 

деятельность. Корректируйте работу с учѐтом получаемых результатов, т. е. 

осуществляйте и используйте обратную связь. 

7. По окончании работы проанализируйте еѐ результаты, оцените степень 

их совпадения с поставленной целью. Учтите сделанные ошибки, чтобы их 

избежать в будущем. 

 

Рекомендации по написанию реферата 

Этапы (план) работы над рефератом: 

Выбрать тему. Она должна быть знакома и интересна. Желательно, чтобы 

тема содержала какую-нибудь проблему или противоречие и имела отношение к 

современной жизни. 

Определить, какая именно задача, проблема существует по этой теме и 

пути еѐ решения. Для этого нужно название темы превратить в вопрос. 

Найти книги, статьи, периодические издания по выбранной теме (не 

менее 10). Составить список этой литературы. 

Сделать выписки из книг и статей. (Обратить внимание на непонятные 

слова и выражения, уточнить их значение в справочной литературе). 

Составить план основной части реферата. 

Написать черновой вариант каждой главы. 

Показать черновик преподавателю. 

Написать реферат. 

Составить сообщение на 5-7 минут, не более. 

 

Подготовка информационного сообщения 

При подготовке информационного сообщения следует придерживаться 

следующих последовательных пунктов:  

- собрать и изучить литературу по теме; 

- составить план или графическую структуру сообщения; 

- выделить основные понятия; 

- ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект 

изучения; 

- оформить текст письменно; 

- сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок. 

 

Рекомендации по написанию эссе 

 Знание и понимание теоретического материала:  

 - определить рассматриваемые понятия четко и полно, приводя 

соответствующие примеры; 

 - использовать понятия, строго соответствующие теме; 

Анализ и оценка информации: 

 - грамотно применять категории анализа; 
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 - умело использовать приемы сравнения и обобщения для анализа 

взаимосвязи понятий и явлений; 

 - объяснить альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему и 

прийти к сбалансированному заключению; 

 - расширить диапазон используемого информационного пространства;  

 - обоснованно интерпретировать текстовую информацию с помощью 

графиков и диаграмм; 

 - дать личную оценку проблеме.  

 Построение суждений: 

 - ясно и четко излагать текст; 

 - логически структурировать доказательства; 

 - выдвинуть тезисы, сопровождающиеся грамотной аргументацией; 

 - привести различные точки зрения и дать им свою оценку; 

Оформление работы: 

 - работа должна отвечать основным требованиям к оформлению и 

использованию цитат; 

 - следует соблюдать лексические, фразеологические, грамматические и 

стилистические нормы русского литературного языка; 

- оформить текст с полным соблюдением правил русской орфографии и 

пунктуации; 

 - работа должна соответствовать формальным требованиям. 

 

Рекомендации по составлению кроссворда 

Кроссворд составляется в произвольной форме и должен состоять 

примерно из 30-40 терминов. Вопросы формулируются четко и должны 

исключать двойное толкование. При составлении кроссворда необходимо 

использовать энциклопедические словари.  

 

Рекомендации по подготовке презентации 

- Не перегружать слайд информацией. Рекомендуется писать на одном 

слайде не более тридцати слов. 

- Шире использовать графическую информацию - там, где можно 

заменить текст рисунком, это следует делать. 

- Не следует перегружать аудиторию слишком частой сменой слайдов. На 

20 минут выступления должно приходиться не более 7 слайдов. 

- На одном слайде нельзя использовать более 3 шрифтов. При этом 

курсив и жирный являются в этом случае отдельными шрифтами. То же касается 

цвета - недопустимо использовать более 3 цветов. Синий и голубой при этом 

считаются разными цветами. Дело не только во вкусе или эстетике. Речь идет о 

восприятии информации. 

- Использовать шрифт без засечек. Шрифт без засечек воспринимается 

легче. Засечки - это элементы украшения, поперечные черточки вверху и внизу 

букв. Чтобы было яснее, шрифт Times New Roman - с засечками, а Arial - без. 

- Не дублировать информацию. Слайды не должны содержать тот текст, 

который проговаривается устно. 
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Рекомендации по составлению конспекта 

1. Определите цель составления конспекта. 

2. Читая изучаемый материал, разделите его на основные смысловые 

части, выделите главные мысли, сформулируйте выводы. 

3. Если составляете план - конспект, сформулируйте названия пунктов и 

определите информацию, которую следует включить в план-конспект для 

раскрытия пунктов плана. 

4. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) 

последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде цитат. 

5. Включайте в конспект не только основные положения, но и 

обосновывающие их выводы, конкретные факты и примеры (без подробного 

описания). 

6. Составляя конспект, записывайте отдельные слова сокращѐнно, 

выписывайте только ключевые слова, делайте ссылки на страницы 

конспектируемой работы, применяйте условные обозначения. 

7. Чтобы форма конспекта отражала его содержание, располагайте абзацы 

«ступеньками», подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте разнообразные 

способы подчеркивания, используйте карандаши и ручки разного цвета. 

8. Отмечайте непонятные места, новые слова, имена, даты. 

 
10.Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине «Экономика 

организации» используются следующие информационные технологии 

-  технические средства: компьютерная техника и средства связи 

персональные компьютеры, интерактивная доска;  

-Методы обучения с использованием информационных технологий 

(компьютерное тестирование, демонстрация мультимедийных материалов); 

-Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов (поисковые системы, 

электронная почта, электронные учебные и учебно-методические материалы); 

-Перечень программного обеспечения (системы тестирования) 

-Перечень информационных справочных систем (ЭБС Книгафонд, «Гарант», 

«Консультант»)  

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Материально – техническое обеспечение для осуществления процесса по 

дисциплине  «Экономика организации» соответствует требованиям, 

установленным в действующим законодательстве и нормативных актах.  

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине используется 

помещение №106 (Санитарно – эпидемиологическое заключение № 
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05.01.01.000.М.000070.03.14 от 31.03.2014г., выданное Федеральной службой по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, бланк № 

2459625;2.Заключение государственного пожарного надзора № 21 от 05.03.2009г.) 

в Общежитие №1 с учебными аудиториями 1 этаже (Россия, Республика Дагестан, 

г.Махачкала, просп. А.Акушинского, 20 «а») 

 Помещение оснащено:  

1. Цифровой проектор, аудиосистема, персональный компьютер с доступом  

к сети Интернет и корпоративной сети института, ЭБС «Книгафонд», ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»; 

2. Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

3. Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

4. 13 комплектов мебели 

12.Образовательные технологии 

 

С целью формирования и развития профессиональных навыков и в 

соответствии с требованиями ФГОС по данному направлению подготовки в 

учебном процессе в сочетании с внеаудиторной работой широко используются 

активные и интерактивные формы проведения занятий – компьютерные 

симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, дискуссии, 

тренинги. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 

главной целью программы, особенностью контингента обучающихся и 

содержанием дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять 

не менее 20% аудиторных занятий. Занятия практического типа для 

соответствующих групп студентов не могут составлять более 40% занятий. 
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