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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 очная. Семестр 4.
1. Структура национальной экономики и организационно-правовые формы хозяйствования.
Национальная экономика России и ее элементы.
Отраслевая структура экономики. Формы общественной организации производства.
Характеристика основных организационно-правовых форм хозяйствования. Создание и
юридическое оформление новой организации (предприятия)..
2. Производственная, организационная структура и инфраструктура организаций.
Производственная и оргструктура организации. Понятие и порядок расчета производственной
программы организации (предприятия). Номенклатура и ассортимент продукции. Товарная,
валовая, реализованная и чистая продукция. Незавершенное производство. Производственная
мощность предприятия. Виды производственных мощностей: входная, выходная, проектная.
Методы обработки и анализа данных о производственной мощности организации. Среднегодовая
производственная мощность. Методика расчета производственной мощности и показатели ее
использования..
3. Основные 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. Показатели эффективности использования
основных фондов. Методы обработки и анализа данных об основных фондах организации.
Основные направления улучшения использования основных производственных фондов.
4. 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
определения потребности в оборотных средствах. Нормирование оборотных средств. Показатели
эффективности использования оборотных средств предприятия. Показатели и пути улучшения
использования оборотных средств предприятия. Методы обработки и анализа данных об
оборотных фондах организации. Оценка использования оборотных фондов в производстве:
показатели расхода материальных ресурсов и уровня полезного использования материальных
ресурсов.
5. Трудовые ресурсы. Производительность труда. Рынок труда, занятость, безработица, их
понятие и состояние. Понятие «рабочая сила», «трудовые ресурсы», «кадры», «персонал». Состав
и структура производственного персонала предприятия. Понятие профессии, специальности,
квалификации. 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. Методы
обработки и анализа данных о трудовых ресурсах организации и производительности труда.
Факторы изменения производительности труда, их классификация. Резервы роста
производительности труда.



6. Организация, нормирование и оплата труда. Сущность заработной платы, принципы и
методы ее исчисления и планирования. Минимальная, номинальная и реальная заработная плата.
Системы и формы оплаты труда. Тарифная система и ее элементы. Тарифно-квалификационный
справочник. Тарификация работ. Квалификационный разряд. Тарифная ставка (оклад). Тарифный
разряд. Тарифная сетка. Формы тарифной системы оплаты труда. Повременная и сдельная оплата
труда (простая-сдельная, сдельно-прогрессивная, косвенно-сдельная, аккордная, коллективно-
сдельная). Методы обработки и анализа данных о системах оплаты труда в организации.
Особенности оплаты труда руководителей, специалистов и служащих. Бестарифная система
оплаты труда. Смешанные системы оплаты труда. Компенсирующие доплаты за условия труда,
отклоняющиеся от нормы.
7. Издержки производства и себестоимость продукции (работ, услуг) организации. 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.
8. Прибыль и рентабельность организации. Экономическое содержание и функции прибыли.
Основные факторы, влияющие на величину прибыли. Виды прибыли. Распределение и
использование прибыли. Рентабельность: понятие, показатели. Основные пути повышения
рентабельности. Анализ соотношения «затраты-объем-прибыль» (маржинальный
доход, порог рентабельности (точка безубыточности), маржинальный запас прочности)..
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