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В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ОПК-2: способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для

решения профессиональных задач;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Экономика организаций» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения заочная. Семестр 5.
1. Введение. Производственная программа и производственная мощность организации –.
вводное занятие: основные темы курса, литература по курсу, выдача задания по контрольной
работе.
Понятие и порядок расчета производственной программы организации (предприятия).
Номенклатура и ассортимент продукции. Товарная, валовая, реализованная и чистая продукция.
Незавершенное производство. Методы обработки и анализа данных о производственной
мощности организации. Производственная мощность предприятия. Виды производственных
мощностей: входная, выходная, проектная. Среднегодовая производственная мощность. Методика
расчета производственной мощности и показатели ее использования.
2. Основные и оборотные фонды организации. Понятие, классификация и оценка основных
фондов. Первоначальная, восстановительная, остаточная и ликвидационная стоимость основных
фондов. Среднегодовая стоимость основных фондов. Износ (физический и моральный) и
амортизация основных фондов. Амортизационные отчисления. Норма амортизации. Методы
начисления амортизации. Воспроизводство основных фондов. Методы обработки и анализа
данных об основных фондах организации. Показатели эффективности использования основных
фондов. Основные направления улучшения использования основных производственных фондов

Оборотные средства организации
Понятие и экономическая сущность оборотных средств. Кругооборот оборотных средств. Состав и
структура оборотных средств. Классификация оборотных средств. Источники формирования и
пополнения оборотных средств. Методы сбора, обработки и анализа показателей для определения
потребности в оборотных средствах. Нормирование оборотных средств. Показатели
эффективности использования оборотных средств предприятия. Показатели и пути улучшения
использования оборотных средств предприятия. Оценка использования оборотных фондов в
производстве: показатели расхода материальных ресурсов и уровня полезного использования
материальных ресурсов.
3. Трудовые ресурсы. Производительность труда. Производительность труда, показатели ее
измерения на уровне предприятия: выработка и трудоемкость продукции. Методы определения
выработки продукции: натуральной, стоимостной и трудовой (нормированного рабочего времени);
условия их применения. Факторы изменения производительности труда, их классификация.
Резервы роста производительности труда: внутрипроизводственные, текущие, перспективные
Организация, нормирование и оплата труда.
Системы и формы оплаты труда. Тарифная система и ее элементы.
Методы обработки и анализа данных трудовых ресурсах организации и производительности
труда..
4. Издержки производства и себестоимость продукции (работ, услуг) организации. Прибыль
и рентабельность. Понятия «издержки», «затраты», «расходы». Классификация затрат на



производство и реализации продукции (работ, услуг): основные и накладные, прямые и
косвенные, условно-постоянные и условно-переменные. Себестоимость продукции организации
(предприятия). Цеховая, производственная и полная себестоимость. Калькулирование затрат на
производство продукции
Экономическое содержание и функции прибыли. Анализ соотношения «затраты-объем-прибыль»
(маржинальный
доход, порог рентабельности (точка безубыточности), маржинальный запас прочности)..
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