


1. ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ ПО ФГОС ВО 
 

Рабочая программа дисциплины «Экономика организации» составлена с учетом 
требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образо-
вания по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), утвер-
жденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 но-
ября 2015 г. № 1327, профессионального стандарта «Бухгалтер», утвержденного приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 декабря 2014г. № 
1061н, Приказа минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 № 1-н «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 
раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 
высшего профессионального и дополнительного профессионального образования» 

 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Дисциплина «Экономика организации» включает 30 тем. Темы объединены в пять 

модулей: «Структура национальной экономики», «Организация и планирование 
деятельности предприятия», «Производственные и трудовые ресурсы предприятия», 
«Формирование финансовых результатов деятельности предприятия», «Факторы 
повышения конкурентоспособности предприятия». 

Цель изучения дисциплины «Экономика организации» заключается в формирова-
нии у слушателей профессиональных знаний и умений в области организации производ-
ственных и трудовых процессов, выявлении проблем экономического характера, оценки 
способов их решения и ожидаемых результатов. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 
1. теоретическое освоение слушателями знаний, связанных  с производством и 

реализацией продукции, работ и услуг; 
2. исследование современных представлений о предпринимательстве, фирмах, 

формировании издержек и прибыли; 
3. формирование системного представления о структуре национальной экономики, 

классификации предприятий и организаций, организационно-правовых формах хозяйст-
вования и правовых основах предпринимательства; 

4. приобретение фундаментальных знаний о закономерностях, правилах и 
процедурах планирования, нормирования, анализа финансово-хозяйственной 
деятельности, оценки рисков и расчета экономической эффективности деятельности на 
предприятии; 

5. формирование умений разрабатывать оптовые и розничные цены на продукцию 
предприятия, бизнес-планы инновационных и инвестиционных проектов, обосновывать 
потребность и выбор источников развития предприятия и его финансирования, определять 
риски, конкурентоспособность и устойчивость предприятия, разрабатывать программы 
его развития. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ) 
 
После освоения дисциплины «Экономика организации» слушатели овладеть сле-

дующими компетенциями: 
ПК – 3 Способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответ-
ствии с принятыми в организации стандартами; 

ПК – 5 Способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтер-
скую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 



собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 
принятия управленческих решений; 

ПК – 9 Способностью организовывать деятельность малой группы, созданной для 
реализации конкретного экономического проекта; 

ПК – 17 Способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяй-
ственной деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статисти-
ческой отчетности, налоговые декларации; 

ПК – 21 Способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать 
осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами государствен-
ной власти и местного самоуправления; 

 
После освоения дисциплины слушатели должны: 
Знать: 

1. законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие производственно-
хозяйственную деятельность предприятия; 
2. методы и принципы управления и организации экономической деятельности предпри-
ятия в условиях рыночной экономики; 
3. организацию производства на предприятии, специализацию и особенности структуры 
предприятия, материально-техническое обеспечение; 
4. формы и системы оплаты труда, материального и морального стимулирования. 

Уметь: 
1. проектировать трудовые процессы, рассчитывать нормы затрат и труда, разрабатывать 
перспективные и текущие планы предприятия и его подразделений, бизнес-планы проек-
тов, составлять сметы затрат и калькуляции себестоимости продукции; 
2. организовывать производственные процессы на предприятии, разрабатывать организа-
ционно-управленческие структуры, положения о подразделениях и должностные инст-
рукции; 
3. определять доходы и расходы предприятия, разрабатывать оптовые (розничные) цены 
на продукцию предприятия; 
4. проводить анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия, диагностику 
производственно-экономического потенциала; 

Владеть: 
1. методами технико-экономическое обоснования инновационных и  инвестиционных 
проектов; 
2. техникой разработки бизнес-планов и программ развития предприятия;  
3. способами оценки конкурентоспособности и устойчивости, определения экономических 
и финансовых рисков в деятельности предприятия; 
4. методикой выявления проблем экономического и финансового характера при анализе 
конкретных ситуаций и разработки способов их решения и оценки ожидаемых результа-
тов. 
 

4. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ИХ ТРУДОЕМКОСТЬ 
 

заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего зачетных единиц  

Общая трудоемкость дисциплины 7 
Аудиторные занятия (контактная работа 
обучающихся с преподавателем), из них: 

4 

- лекции (Л) 2 
- семинарские занятия (СЗ) - 
- практические занятия (ПЗ) 2 



- лабораторные занятия (ЛЗ) - 
Самостоятельная работа студента (СРС) 3 
Вид итогового контроля                   Зачет 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
заочная форма обучения 

№ 
пп Темы дисциплины Трудоемкость 

(ак. ч.) Л СЗ ПЗ ЛЗ СРС 

1 Рынок и предприятие 0,3 0,06  0,06  0,1 
2 Сферы, сектора, ком-

плексы и отрасли на-
родного хозяйства 

0,3 0,06  0,06  0,1 

3 Предприятие – основ-
ное звено экономики. 
Классификация пред-
приятий 

0,3 0,06  0,06  0,1 

4 Предприятие и пред-
принимательство. Ор-
ганизационно-
правовые формы хо-
зяйствования 

0,3 0,06  0,06  0,1 

5 Структура производ-
ственного предпри-
ятия 

0,3 0,06  0,06  0,1 

6 Правовые основы дея-
тельности предпри-
ятия 

0,3 0,06  0,06  0,1 

7 Управление предпри-
ятием 

0,3 0,06  0,06  0,1 

8 Организация произ-
водственного процес-
са на предприятии 

0,3 0,06  0,06  0,1 

9 Производственный 
цикл и логистические 
системы 

0,3 0,06  0,06  0,1 

10 Формирование страте-
гии функционирова-
ния и развития пред-
приятия 

0,3 0,06  0,06  0,1 

11 Планирование дея-
тельности предпри-
ятия. Бизнес-план 
предприятия 

0,3 0,06  0,06  0,1 

12 Прогнозирование дея-
тельности предпри-
ятия 

0,3 0,06  0,06  0,1 

13 Производственная 
программа предпри-
ятия 

0,3 0,06  0,06  0,1 

14 Нормирование на 
предприятии 

0,3 0,06  0,06  0,1 

15 Основные фонды пред-
приятия 

0,3 0,06  0,06  0,1 

16 Амортизация основных 0,3 0,06  0,06  0,1 



фондов  
17 Оборотные средства 

предприятия 
0,3 0,06  0,06  0,1 

18 Трудовые ресурсы 
предприятия 

0,3 0,06  0,06  0,1 

19 Организация оплаты 
труда персонала 

0,3 0,06  0,06  0,1 

20 Финансы предприятия 0,3 0,06  0,06  0,1 
21 Себестоимость про-

дукции, работ и услуг 
0,3 0,06  0,06  0,1 

22 Доходы предприятия 0,3 0,06  0,06  0,1 
23 Формирование и рас-

пределение прибыли 
предприятия 

0,3 0,06  0,06  0,1 

24 Рентабельность пред-
приятия 

0,3 0,06  0,06  0,1 

25 Оценка финансовой 
деятельности пред-
приятия 

0,3 0,06  0,06  0,1 

26 Банкротство предпри-
ятия и меры по его 
предупреждению 

0,3 0,06  0,06  0,1 

27 Организация ценооб-
разования на предпри-
ятии 

0,3 0,06  0,06  0,1 

28 Управление качеством 
продукции, работ, ус-
луг 

0,3 0,06  0,06  0,1 

29 Инвестиции и иннова-
ции в деятельности 
предприятия 

0,3 0,06  0,06  0,1 

30 Риски в деятельности 
предприятия 

0,3 0,06  0,06  0,1 

Итого (ак. ч.): 7 2  2  3 
 
 

6. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 
 

Учебным планом предусмотрено проведение практических занятий по дисциплине.  
Рекомендуемые темы для проведения практических занятий: 

1. Создание нового предприятия 
2. Управление предприятием и организация производства 
3. Организация планирования и прогнозирования на предприятии 
4.  Основные направления повышения эффективности использования основных фондов 
предприятия 
5. Основные направления повышения эффективности использования оборотных средств 
предприятия 
6. Основные направления снижения себестоимости на предприятии 
7. Основные направления повышения прибыли и рентабельности  
8. Основные направления повышения производительности труда 
9. Основные направления повышения качества продукции 
10. Управление и оценка инвестиционных и инновационных проектов 
11. Оценка и предупреждение рисков 
12. Основные направления предупреждения банкротства предприятия  



15. Стратегия и тактика предприятия в условиях рыночной экономики 
 
 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

7.1. ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЗАЧЕТА 
 
1. Производство, товарообмен, мера ценности товара 
2. Сущность, условия возникновения, структура и функции рынка 
3. Структура национальной экономики. Сферы, секторы, комплексы и отрасли 

народного хозяйства 
4. Предприятие и его общие признаки. Классификация предприятий. Структура, 

внутренняя и внешняя среда организации 
5. Юридическое лицо и его основные признаки. Сущность, формы и субъекты 

предпринимательства. Предпринимательский ресурс. Предпринимательский доход. Права 
предпринимателя 

6. Образование предприятия. Учредительные документы: устав, учредительный 
договор. Уставный капитал 

7. Организационно-правовые формы хозяйствования. Коммерческие и некоммер-
ческие организации. Хозяйственные товарищества и общества. Унитарные предприятия.  
Холдинговая компания. Финансовая промышленная группа. Консорциум. Синдикат. Кон-
церн 

8. Производство, товарообмен, товар. Мера ценности товара. Товарное производ-
ство 

9. Сущность рынка и условия возникновения. Структура и функции рынка. Рынок 
и монополии 

10. Правовые основы деятельности предприятия. Гражданское право. Предприни-
мательское право 

11. Сущность и механизм управления предприятием. Структура системы управле-
ния организации.  

12. Принципы, методы и функции хозяйственного управления. Формы организа-
ции управления 

13. Формирование стратегии функционирования и развития организации 
14. Характеристика производственного процесса. Производственный цикл и логи-

стические системы. Типы производства 
15. Сущность, функции, принципы и виды планирования. Технология и организа-

ция планирования.  
16. Планирование – средство стратегического управления 
17. Сущность, этапы, функции и методы прогнозирования.  
18. Бизнес-план: принципы и техника составления, структура 
19. Портфель заказов и производственная программа предприятия. Расчет и пла-

нирование производственной мощности предприятия 
20. Показали работы предприятия. Нормирование на предприятии 
21. Финансовый механизм и его элементы. Финансовые ресурсы предприятия. Фи-

нансовое планирование на предприятии 
22. Финансовая отчетность на предприятии. Система расчетов на предприятии 
23. Доходы предприятия и их виды 
24. Формирование и распределение прибыли предприятия 
25. Связь выручки, затрат и прибыли предприятия 
26. Рентабельность капитала и производства продукции, ROE, ROI, ROS 
27. Сущность и виды расходов предприятия. Классификация расходов и затрат по 

элементам. Основные направления снижения себестоимости продукции 



28. Формирование цены на продукцию предприятия и ее структура 
29. Налогообложение предприятия 
30. Экономическая сущность, состав и структура основных фондов. Оценка основ-

ных фондов. Амортизация основных фондов.  
31. Показатели и анализ использования основных средств. Основные направления 

повышения уровня использования основных фондов 
32. Сущность, классификация, состав и структура оборотных средств. Нормирова-

ние оборотных средств.  
33. Управление оборотными средствами. Основные направления  повышения эф-

фективности использования оборотных средств 
34. Персонал организации (предприятия) и его структура. Управление персоналом. 

Модель кадрового портфеля 
35. Расчет необходимой численности персонала и фонда оплаты труда.  
36. Производительность труда. Основные показатели и направления повышения 

производительности труда 
37. Организация оплаты труда персонала. Функции и принципы заработной платы. 

Система материального стимулирования.  
38. Формы и тарифные и бестарифные системы оплаты труда. Основные элементы 

тарифной системы. Доплаты и надбавки 
39. Сущность и показатели качества. Управление качеством на предприятии.  
40. Международные стандарты ИСО серии 9000 
41. Стандартизация и сертификация продукции, работ, услуг.  Сущность и функ-

ции метрологии.  
42. Система контроля качества продукции 
43. Сущность, роль и классификация инвестиций. «Чистые инвестиции». Иннова-

ции  Основные направления и классификация. Организация научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ.  

44. Управление инновациями и инвестициями на предприятии. Эффективность 
инноваций и инвестиций.  

45. Методы оценки эффективности  
46. Риски в деятельности предприятия: сущность, причины возникновения и клас-

сификация.  
47. Риск-менеджмент. Средства и методы снижения и избежания рисков 
48. Сущность и классификация видов анализа финансово-хозяйственное деятель-

ности предприятия. Методы и методики анализа. Диагностика и анализ финансового со-
стояния предприятия 

49. Ликвидность предприятия, основные показатели ликвидности и финансовой 
устойчивости  

50. Показатели деловой активности и рентабельности работы предприятия. Пяти-
факторная модель прогнозирования банкротства Альтмана 

51. Сущность, причины и классификация банкротства. Признаки и причины бан-
кротства. Управление банкротством 

52. Процедура банкротства. Меры по восстановлению платежеспособности долж-
ника. Очередность удовлетворения требований кредиторов 

 
 

7.2.  ТЕСТЫ 
 

Задание 1  
Деньги являются 

мерой ценности товара 
материальным ресурсом предприятия 



средством оплаты товара, работ и услуг 
конечной целью бизнеса 

Задание 2  
Национальная экономика представляет собой 

исторически сложившуюся в определенных территориальных границах систему 
общественного воспроизводства 
совокупность отраслей страны 
совокупность всех предприятий страны 
совокупность юридических лиц конкретного государства 

Задание 3  
Предприятие представляет собой 

обособленный технико-экономический и социальный комплекс, предназначен-
ный для производства полезных для общества благ 
совокупность производственных отношений между работниками 
совокупность определенных средств производства 
совокупность работников, объединенных общим процессом труда 

Задание 4  
Обязательными документами для образования нового предприятия являются 

протокол решения учредителей, устав, учредительный договор 
устав и учредительный договор 
протокол решения учредителей и устав, выписка со счета в банке о внесении 50% ус-
тавного капитала 
декларация о доходах учредителей, устав, учредительный договор 

Задание 5 
Первичным звеном предприятия является 

рабочее место 
бригада 
участок 
руководство предприятием 

Задание 6  
Производственно-коммерческая деятельность предприятия регламентируется  

гражданским и предпринимательским правом 
конституцией страны 
совокупностью кодексов страны 
совокупность федерального, регионального и местного законодательства 

Задание 7 
Управление представляет собой  

сознательное воздействие человека на различные объекты и процессы с целью 
получения заданного результата 
совокупность команд, направленных на получение заданного результата 
воздействие руководителей на подчинённых в соответствии с действующим законода-
тельством 
систему прогнозирования, планирования и организации процессов 

Задание 8  
Производственный процесс представляет собой  

превращение исходного сырья и материалов в готовый продукт заданного свой-
ства 
производственную сферу человеческой жизни 
производство общественных благ 
производство совокупности товаров, работ и услуг 

Задание 9  
Производственный цикл представляет собой  



законченный круг производственных операций при изготовлении изделия, про-
текающий во времени и пространстве 
время, затраченное на подготовку производства к работе 
время обработки деталей и полуфабрикатов 
время на сборку готового изделия 

Задание 10  
Для достижения конечной цели владельцы капитала используют ту или иную экономиче-
скую _______________ . 

Ответ: стратегию 
Задание 11 1 
Экономический план представляет собой  

модель намечаемого будущего состояния экономической системы 
совокупность мероприятий по достижению поставленной цели 
прогнозирование будущего состояния системы 
планирование будущего состояния системы 

Задание 12  
Наиболее общим показателем, который должен давать прогноз, является 

вероятность достижения поставленной цели в рамках рассматриваемого в про-
гнозе направления 
точность достижения поставленной цели в рамках рассматриваемого в прогнозе на-
правления 
оценка возможности достижения поставленной цели в рамках рассматриваемого в про-
гнозе направления 
расчет возможности достижения поставленной цели в рамках рассматриваемого в про-
гнозе направления 

Задание 13  
Производственная программа предприятия представляет собой  

план производства определенного количества продукции по номенклатуре и ас-
сортименту 
программу производства предприятия 
перечень производственных операций  
производственную технологию предприятия 

 Задание 14  
Нормирование на предприятии представляет собой  

разработку и установление предельных величин запаса и расходования произ-
водственных и иных ресурсов  
метод прогнозирования расхода производственных ресурсов 
метод планирования расхода производственных ресурсов 
метод расчета расхода производственных ресурсов 

 Задание 15  
Основные фонды представляют собой  

средства труда, функционирующие во многих производственных циклах, сохра-
няя при этом свою натурально-вещественную форму, и переносящие свою стои-
мость на стоимость готовой продукции по частям, по мере износа 
средства и предметы труда, функционирующие во многих производственных циклах, 
сохраняя при этом свою натурально-вещественную форму, и переносящие свою стои-
мость на стоимость готовой продукции по частям, по мере износа 
предметы труда, функционирующие во многих производственных циклах, сохраняя 
при этом свою натурально-вещественную форму, и переносящие свою стоимость на 
стоимость готовой продукции по частям, по мере износа 
станки, здания, оборудование, материальные запасы, функционирующие во многих 
производственных циклах, сохраняя при этом свою натурально-вещественную форму, 



и переносящие свою стоимость на стоимость готовой продукции по частям, по мере 
износа 

Задание 16  
Амортизация основного капитала представляет собой:  

процесс физического и морального износа основных средств, который предпола-
гает замену изношенных и устаревших основных фондов на новые 
процесс физического износа основных средств, который предполагает замену изно-
шенных фондов на новые 
процесс морального износа основных средств, который предполагает замену устарев-
ших основных фондов на новые 
процесс накопления средств на приобретение новых основных средств 

Задание 17  
Оборотные средства предприятия представляют собой 

предметы труда, целиком потребляющиеся в процессе производственного цикла, 
изменяющие свою натуральную форму и полностью переносящие свою стои-
мость на стоимость готовой продукции 
средства труда, целиком потребляющиеся в процессе производственного цикла, изме-
няющие свою натуральную форму и полностью переносящие свою стоимость на 
стоимость готовой продукции 
средства труда, целиком потребляющиеся в процессе производственного цикла, не 
изменяющие свою натуральную форму и частично переносящие свою стоимость на 
стоимость готовой продукции 
предметы труда, частично потребляющиеся в процессе производственного цикла, из-
меняющие свою натуральную форму и частично переносящие свою стоимость на 
стоимость готовой продукции 

Задание 18  
Менеджеры японской автомобильной фирмы «Ниссан» утверждают: «Ниссан – это 
_____________». 

Ответ: кадры 
Задание 19  
Мотивация представляет собой  

процесс побуждения работника к действиям, обеспечивающим заданные резуль-
таты деятельности организации 
процесс принуждения работника к действиям, обеспечивающим заданные результаты 
деятельности организации 
процесс разработки формы оплаты труда и положения о премировании работников 
процесс разработки системы оплаты труда, положения о премировании работников и 
прочих социальных поощрениях 

Задание 20  
Финансы предприятия представляют собой  

систему денежных отношений фирмы, возникающих в процессе ее функционирования 
систему денежных поощрений в фирме, возникающих в процессе ее функционирова-
ния 
систему денежных отношений в фирме, возникающих в процессе ее функционирова-
ния 
финансовые ресурсы фирмы в размере не менее 1 млн. рублей 

Задание 21  
Себестоимостью произведенной продукции является 

совокупность всех явных издержек 
совокупность всех неявных издержек 
совокупность всех явных и  неявных издержек 
совокупность постоянных и переменных издержек 



 
Задание 22  
В соответствии с ПБУ 9/99 выделяют следующие виды доходов 

доходы от обычных видов деятельности (выручка), операционные доходы, вне-
реализационные доходы, чрезвычайные доходы 
доходы от обычных видов деятельности (выручка), операционные доходы, внереали-
зационные доходы,  
доходы от обычных видов деятельности (выручка) 
доходы от обычных видов деятельности (выручка) и операционные доходы  

Задание 23  
Результат от внереализационных операций равен  

разнице между полученными и уплаченными штрафами, пенями, неустойками  
разнице между операционными доходами и расходами 
разнице между коммерческими доходами и расходами 
разнице между чрезвычайными доходами и расходами 

Задание 24  
Прибыль от продаж составила 10 млн. руб. Рентабельность продаж равна 20%. Рентабель-
ность производства продукции равна 25%. Выручка от реализации продукции составляет 

50 млн. руб. 
40 млн. руб. 
30 млн. руб. 
20 млн. руб. 

Задание 25  
Трендовый анализ представляет собой  

сравнение каждой позиции отчетности с рядом предшествующих периодов и оп-
ределение основной тенденции динамики показателей, приведенных в сопоста-
вимость и скорректированных на случайные и индивидуальные особенности оп-
ределенных периодов 
сравнение каждой позиции отчетности с предыдущим периодом 
расчет соотношений между отдельными позициями отчетности, определение взаимо-
связей показателей 
анализ показателей структурных подразделений и сравнительный анализ показателей 
конкурентов, среднеотраслевых, общенациональных и т.д. показателей 

Задание 26  
Критическое банкротство представляет собой  

неудовлетворительное финансовое состояние предприятия, влекущее возникно-
вение значительной кредиторской задолженности 
состояние предприятие в процессе его ликвидации – конкурсного производства 
преднамеренное создание условий неплатежеспособности предприятия 
негативное состояние предприятия на этапе возникновения угрозы потери прибыли 

Задание 27  
Розничная цена рассчитывается как сумма 

цены предприятия, снабженческо-сбытовой надбавки оптовых посредников и 
торговой наценки 
себестоимости, прибыли, НДС и акцизов 
цены предприятия и торговой наценки 
себестоимости магазина, прибыли магазина и НДС 

Задание 28  
Модель организации взаимозависимых видов деятельности, влияющих на качество на 
различных стадиях продукции от определения потребностей до оценки их удовлетворения 
называется ______________ . 

Ответ: «петля качества» 



Задание 29  
Валовые инвестиции равны 10 млн. руб. Кредит на реализацию проекта равен 5 млн. руб. 
Амортизационный фонд составляет 2 млн. руб. «Чистые инвестиции» равны 

8 млн. руб. 
17 млн. руб. 
15 млн. руб. 
12 млн. руб. 

Задание 30 Экономический риск - это  
экономическая деятельность, связанная с преодолением неопределенности в ситуа-
ции неизбежного выбора, в процессе которой имеется возможность количественно и 
качественно оценить вероятность достижения предполагаемого результата и откло-
нения от цели 
экономическая деятельность, связанная с преодолением неопределенности, в процессе ко-
торой имеется возможность количественно и качественно оценить вероятность достиже-
ния предполагаемого результата и отклонения от цели 
экономическая деятельность, связанная с ситуацией неизбежного выбора, в процессе ко-
торого имеется возможность количественно и качественно оценить вероятность достиже-
ния предполагаемого результата и отклонения от цели 
экономическая деятельность, связанная с количественной и качественной оценкой вероят-
ности достижения предполагаемого результата и отклонения от цели 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ  
ИНТЕРНЕТ 

 
8.1. ОСНОВНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Головачев А.С. Экономика организации (предприятия) [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / А.С. Головачев. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Вы-
шэйшая школа, 2015. — 688 c. — 978-985-06-2456-7. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/48023.html 

2. Забелина Е.А. Экономика организации. Учебная практика [Электронный ре-
сурс] : пособие / Е.А. Забелина. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Республикан-
ский институт профессионального образования (РИПО), 2016. — 272 c. — 978-985-503-
613-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67792.html 

3. Антикризисное управление. Теория и практика [Электронный ресурс] : 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и 
управления / В.Я. Захаров [и др.]. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 304 c. — 978-5-238-01513-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/71189.htm 
 

 
8.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 
1. Володько О.В. Экономика организации [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / О.В. Володько, Р.Н. Грабар, Т.В. Зглюй. — Электрон. текстовые данные. — 
Минск: Вышэйшая школа, 2012. — 399 c. — 978-985-06-2109-2. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/20302.html 

2. Минько Э.В. Методы прогнозирования и исследования операций [Элек-
тронный ресурс] : учебное пособие / Э.В. Минько, А.Э. Минько. — Электрон. текстовые 
данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 316 c. — 978-5-4486-0035-7. — Режим дос-
тупа: http://www.iprbookshop.ru/70613.html 



3. Бутакова М.М. Методы экономического прогнозирования [Электронный ре-
сурс] : учебное пособие / М.М. Бутакова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Русайнс, 
2016. — 211 c. — 978-5-4365-0763-7. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/61626.html 

 
8.3. РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 
1. Библиотека материалов по экономической тематике -

http://www.libertarium.ru/library 
2. Материалы по социально-экономическому положению и развитию в России - 

http://www.finansy.ru 
3. РосБизнесКонсалтинг: материалы аналитического и обзорного характера - 

http://www.rbc.ru 
4. Мониторинг экономических показателей - http://www.budgetrf.ru 
6. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики Россий-

ской Федерации - http://www.gks.ru 
7. Официальный сайт Правительства Российской Федерации -www.government.ru 
8. Федеральная ЭБС «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» (доступ 

свободный) - http://window.edu.ru 
 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И  
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 
9.1. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходимы сле-

дующие информационные справочные системы: 
- Справочная правовая система КонсультантПлюс. 
 

9.2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА  
 
Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима сле-

дующая материально-техническая база: экран, мультимедиа-проектор, компьютеры, инте-
рактивная доска. 
 
Программу составил: 
М.А. Михальченкова, ст.преподаватель 


