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1. Цель и задачи дисциплины  

Целью дисциплины Экономика организаций является:  
- формирование у студентов системного, целостного представления о базовых 

принципах, закономерностях, механизме функционирования организации,  обеспечение 
соответствующего теоретического уровня и практической направленности в системе 

обучения и будущей профессиональной деятельности. 
Задачи дисциплины: 

-  приобретение умений применять теоретические знания об экономике 

организаций; прикладные знания в области развития форм, приемов и методов 
экономического управления организацией в современных условиях; 

-  использование полученных знаний для изучения конкретных экономических 
дисциплин, выполнения курсовых работ и бакалаврских работ, применения в 
профессиональной деятельности для анализа реальных ситуаций и принятия 

хозяйственных решений; 
- формирование экономического мышления, общекультурных личностных качеств.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.В.01 «Экономика организаци» относится к части Блока 1 
«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО, формируемой участниками образовательных 

отношений. 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и навы-

ки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
– Экономическая теория 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: 
– Организация производства 

- Планирование на предприятии 
- Организация, нормирование и оплата труда на предприятии  
- Анализ хозяйственной деятельности предприятия 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: профессиональных - ПКос-1, ПКос-2, ПКос-3. 
 

Категория компетен-

ции 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование инди-

катора достижения компе-
тенции 

Профессиональные компетенции 

ПКос-1 

 
 

ПКос-1 Способен осуществлять так-

тическое управление процессами ор-
ганизации производства 

ИД-1ПКос-1 Изучает структуру 

управления организацией, 
проводит анализ ее эффек-

тивности 
ИД-2ПКос-1 Разрабатывает 
предложения по рационали-

зации структуры управле-
ния производством в соот-

ветствии с целями и 
стратегией организации 
ИД-3ПКос-1 Осуществляет на 

тактическом горизонте 
управление производствен-

ными процессами, обеспе-
чение эффективного ис-
пользования 



  

производственных мощно-

стей 

ПКос-2 
 

 

ПКос-2 Способен осуществлять по-
иск, привлечение, подбор и отбор 

персонала 

ИД-1ПКос-2 Использует 
внутренние и внешние ис-

точники информации для 
поиска, привлечения, под-
бора и отбора персонала 

ИД-2ПКос-2 Выбирает и ре-
зультативно использует ме-

тоды поиска, привлечения, 
подбора и отбора персонала 

ПКос-3 
 

 

ПКос-3 Способен осуществлять дея-
тельность по организации труда пер-

сонала 

ИД-1ПКос-3 Осуществляет 
анализ организации труда 

персонала, выявляет резервы 
повышения производитель-

ности труда и качества нор-
мирования труда 
ИД-2ПКос-3 Разрабатывает си-

стемы организации труда 
персонала, порядок норми-

рования труда на рабочих 
местах 
ИД-3ПКос-3 Осуществляет 

деятельность по внедрению 
и реализации эффективных 

систем организации труда 
персонала 

 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 
Знать:  
-Экономику и организацию производства, технологические процессы и режимы 

производства 
-Основы экономики, организации труда и управления персоналом 
-Современные формы, системы оплаты и учета производительности труда персона-

ла 
-Экономику труда 

-Нормативные правовые документы в своей деятельности;  
-Как собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 
-Как на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 
деятельность хозяйствующих субъектов; 

-Как осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач; 
Уметь:  

-Использовать нормативные правовые документы в своей деятельности;  
-Собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 



  

-На основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать 
экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов; 

-Осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 
поставленных экономических задач; 

Владеть: 
-Навыками руководства проведением экономических исследований 

производственно-хозяйственной деятельности структурного подразделения (отдела, цеха) 

организации в целях обоснования внедрения новых технологий, смены ассортимента 
продукции с учетом конъюнктуры рынка, разработка предложений по 

совершенствованию управления организацией и эффективному выявлению и 
использованию имеющихся ресурсов для обеспечения конкурентоспособности 
производимой продукции, работ (услуг) и получения прибыли  

-Навыками руководства анализом выполнения производственной программы по 
объемам производства и качеству продукции, производительности труда, эффективности 

использования основных и оборотных средств, ритмичности производства, изменений 
себестоимости продукции (в сравнении с предшествующим периодом и с установленными 
нормативами), разработка на основе результатов анализа предложений по использованию 

внутрихозяйственных резервов повышения эффективности производственной программы 
-Навыками обеспечения методического руководства структурными 

подразделениями (отделами, цехами) организации по проведению экономического 
анализа хода выполнения плановых заданий, выявлению и определению путей 
использования резервов производства 

-Навыками организации работы по проведению экономических исследований 
деятельности структурного подразделения (отдела, цеха) организации на основе 

использования передовых информационных технологий и вычислительных средств  
-Навыками контроля за соблюдением в устанавливаемых нормах требований 

рациональной организации труда при разработке технологических процессов (режимов 

производства), определение экономического эффекта от внедрения технически 
обоснованных норм трудовых затрат 

-Навыками разработки мероприятий по снижению трудоемкости продукции, 
выявлению резервов роста производительности труда за счет повышения качества 
нормирования, расширения сферы нормирования труда рабочих-повременщиков и 

служащих, по устранению потерь рабочего времени и улучшению его использования 
-Навыками разработки аналитических материалов и составления отчетов по оценке 

деятельности производственных подразделений организации, внедрения процедур учета 
выполнения плановых заданий, систематизация материалов  для подготовки различных 
справок и отчетов о производственно-хозяйственной деятельности организации, ее 

подразделений, аналитическая обработка показателей выполнения плановых 
производственных заданий 

-Навыками использования нормативных правовых документов  в своей 
деятельности 

-Навыками сбора и анализа  исходных данных, необходимых для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов; 

-Методикой расчета экономических и социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов  

-Навыками, как осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач; 



  

 

4. Структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.  

Форма промежуточной аттестации экзамен. 

 

Вид учебной работы 
Всего часов, 

в 4 семестре 

Контактная работа (всего) 83 

В том числе:  

Лекции (Л) 40 

Практические занятия (ПЗ), Семинары (С) 40 

Консультации (К) 2 

Курсовое проектирование 1 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 133 

В том числе:  

Подготовка к практическим занятиям 15 

Самостоятельное изучение учебного материала 15 

Курсовая работа 67 

Вид промежуточной аттестации зачет (З) - 

экзамен (Э)  

36 

Общая трудоемкость / 
контактная работа 

часов 216/83 

зач. ед. 6/2,31 

 

 

* – часы используются для подготовки к контрольным испытаниям в течение се-

местра 



  

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№ 
п/п 

№ 
семес
тра 

Наименование раздела (темы) 
дисциплины 

Вид учебной деятельности, 
включая самостоятельную 

работу студентов (в часах) 

Форма 
текущего 

контроля 
успевае-

мости 
Л 

Пр/ 

С/ 

Лаб 

К/ 

КР/ 

КП 

СР 
все-

го 

1 4 Тема 1. Экономика организаций 

как самостоятельная экономиче-

ская дисциплина.  

1.1. Предмет, цель и задачи 
дисциплины, объект и содержание 
курса.  

1.2. Методологические аспекты и 
методы науки.  

1.3 Структура экономики страны: 
сферы, комплексы и отрасли 
экономики 

1.4 Структурная перестройка эконо-
мики России 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
- 

 

 
6 

 

 
10 

Опрос 

Тестирова
ние 

 
  
 

2 4 Тема 2. Организация – главный 

субъект и объект 

предпринимательской 

деятельности. 

2.1 Организация: понятие, цели созда-
ния и деятельности, задачи.  

2.2 Внутренняя среда организации. 
2.3  Внешняя среда организации.  
2.4  Основные черты организации. 

2.5  Внутренняя структура организа-
ции.   

2.6 Классификация организаций : при-
знаки классификации. 
2.7 Нормативно-правовые акты, ре-

гламентирующие деятельность орга-
низации  как хозяйствующий субъект. 

2.8 Создание и юридическое оформле-
ние новых организаций.  
2.9 Уставный капитал организаций.  

2.10 Реорганизация и прекращение 
деятельности организаций. 

4 2 - 12 18 Контроль

ная 
работа  
Тестирова

ние 
 

3 4 Тема 3. Организация производства, 

производственные и технологические 
процессы, режимы производства. 
3.1 Производственные процессы: 

признаки и классификация. 
3.2. Принципы организации 

производственных процессов 
3.3. Типы производства и их 
характеристика. 

2 2  8 12 Опрос 

Тестирова
ние 
 



  

3.4. Организация производственного 

процесса во времени. 
 

4 4 Тема 4. Хозяйственные 

объединения. 

4.1. Основные направления и 
тенденции концентрации производства 

и капитала.  
4.2. Образование хозяйственных 

объединений.  
4.3. Организационно-правовые формы 
объединений.  

4.4. Прекращение деятельности и ре-
организация объединений.  

 

2 2 - 8 12 Тестирова

ние  
 

5 4 Тема 5. Формы общественной 

организации производства 

5.1.Специализация производства. 

5.2.Концентрация производства. 
5.3.Кооперирование производства. 

5.4.Комбинирование производства. 
 

2 2 - 8 12 Кон-
трольная 
работа 

Тестирова
ние 

 

6 4 Тема 6. Трудовые ресурсы 

организаций и эффективность их 

использования 

6.1. Трудовые ресурсы организаций: 

понятие, состав и структура. 
6.2. Показатели наличия, состояния и 
движения трудовых ресурсов. 

6.3. Производительность труда и 
трудоемкость производства. 

6.4.Направления повышения эффек-
тивности использования трудовых ре-
сурсов организаций. 

 
2 

 
4 

 
- 

 
10 

 
16 

Тестирова
ние  

 

7 4 Тема 7. Организация труда, 

заработной платы и оценка 
производительности труда. 

7.1. Нормирование труда в 
организации 
7.2. Заработная плата, ее содержание и 

роль в обществе. 
7.3. Системы и формы оплаты труда 

7.4. Производительность труда: 
показатели и оценка. 

2 2  10 14 Опрос 

Тестирова
ние 

 

8 4 Тема 8. Основные средства 

организаций и эффективность их 

использования. 
8.1. Понятие, состав и структура 

основных средств. 
8.2. Оценка, износ и амортизация 

основных средств.  
8.3. Показатели и анализ использова-

2 4 - 8 14 Тестирова

ние  
 



  

ния основных средств. 

8.4. Направления повышения эффек-
тивности использования основных 
средств организаций. 

9 4 Тема 9. Оборотные средства 

организаций и эффективность их 

использования. 

9.1. Понятие, состав и структура 
оборотных средств.  

9.2.Показатели и анализ 
использования оборотных средств. 
9.3. Направления повышения эффек-

тивности использования оборотных 
средств организаций. 

2 4 - 8 14 Тестирова
ние  
 

10 4 Тема 10. Издержки производства и 

себестоимость продукции 

10.1. Понятие издержек производства; 
подходы к их оценке. Концепция 

издержек упущенных возможностей.  
10.2. Функции издержек. Виды 

издержек: постоянные, переменные, 
совокупные, предельные, средние.  
10.3. Фонд возмещения постоянных 

издержек: понятие, этапы 
формирования.  

10.4. Себестоимость продукции: 
структура и виды.  
10.5. Основные направления снижения 

себестоимости продукции. 

4 4 - 10 18 Тестирова

ние  
 

11 4 Тема 11. Финансы организаций   

11.1. Финансовый механизм и его 

элементы. 
11.2. Финансовые ресурсы 
организаций  

11.3.Доходы и расходы организаций   
11.4. Система цен на продукцию и их 

структура.   
11.5. Формирование и распределение 
прибыли организаций.   

11.6. Финансовая отчетность 
организаций. 

 

4 2 - 10 16 Контроль
ная 

работа  
Тестирова
ние 

 
 

12 4 Тема 12. Управление качеством 

продукции, работ и услуг в 

организации 

12.1.Качество продукции. Значение 
повышения качества. 

12.2.Качество и конкурентоспособ-
ность. Оценка конкурентоспособности 
продукции 

12.3.Система показателей качества 
продукции 

 
 
 

2 

 
 
 

2 
 

 
 
 

- 

 
 
 

8 

 
 
 

12 

 
 
 

Опрос  
Тестирова

ние 
 
 



  

12.4.Управление качеством 

12.5.Стандартизация продукции, работ 
(процессов), услуг 
12.6.Контроль качества продукции 

12.7.Статистические методы контроля 
и управления качеством продукции 

 

13 4 Тема 13. Планирование 

деятельностью организаций.  

13.1. Функции и задачи планирования  
13.2. Технология и организация 
планирования  

13.3. Прогнозирование – начальный 
этап планирования  

13.4. Отраслевые различия в 
планировании  
 

2 2 - 8 12 Контроль
ная 

работа  
Тестирова
ние 

 

14 4 Тема 14. Инновационная деятельность 

организации. 
14.1. Влияние инноваций на 

деятельность организаций 
14.2.Процесс внедрения инноваций 

2 2 - 4 8 Опрос 

Тестирова
ние 

 

15 4 Тема 15. Инвестиции и управление 

проектами. 

15.1. Инвестиции и нововведения. 
15.2. Научно-технический прогресс. 

15.3. Инвестирование нововведений.  
15.4.Оценка эффективности 
инвестиционных проектов.  

 

 
 

4 

 
 

2 

 
 

- 

 
 

10 

 
 

16 

Опрос  
Тестиро-

вание 

16 4 Тема 16. Оценка производственно – 

хозяйственной деятельности 

организаций.  

16.1. Экономические основы теории 
производства: показатели 

производства (производительность, 
интенсивность, рентабельность) и их 

сущность. 
16.2. Основные показатели оценки 
деятельности организаций   в 

рыночных условиях.  
16.3. Аналитическая деятельность в 

организации. Экономический анализ 
работы организации.  
 

2 2 - 8 12 Тестиро-
вание  

17 4 Консультации - - 2 - 2  

18 4 Курсовая работа - - 1 - 1 Консуль-
тирова-
ние, за-

щита 
курсовой 

работы  



  

  ИТОГО: 4

0 

40 3 13

3 

216  

 
 

 
 
5.2. Практические и семинарские занятия, лабораторные работы 

 

№ 
п/п 

№ се-
мест-

ра 

Наименование раздела  
(темы) дисциплины 

Наименование  
лабораторных (практических, се-

минарских) работ 

Всего 
часов 

1 4 

Тема 1. Экономика органи-
заций как самостоятельная 
экономическая дисципли-

на.  

Экономика организаций как са-
мостоятельная экономическая 
дисциплина.  

 

2 

2 4 

Тема 2. Организация  – 
главный субъект и объект 

предпринимательской 
деятельности. 

Организация – основное звено 

экономики. 2 

3 4 

Тема 3. Организация 

производства, 
производственные и 
технологические процессы, 

режимы производства. 
 

Организация производства, 

производственные и 
технологические процессы, 
режимы производства. 

 

2 

4 4 Тема 4. Хозяйственные 

объединения. 

Организационно-правовые формы 

организаций . 
2 

5 4 

Тема 5. Формы 
общественной организации 
производства 

 

Формы организации производства 
на предприятии: специализация, 
концентрация, кооперирование и 

комбинирование. 

2 

6 4 

Тема 6.Трудовые ресурсы 
организаций и 

эффективность их 
использования 

Трудовые ресурсы организаций и 

эффективность их использования. 
 

4 

7 4 

Тема 7. Организация труда, 

заработной платы и оценка 
производительности труда. 
 

Организация труда, заработной 

платы и оценка 
производительности труда. 
 

2 

8 4 

Тема 8. Основные средства 

организаций и 
эффективность их 

использования.  
 

 Основные средства организаций 
и эффективность их 
использования. 

 

4 

9 4 

Тема 9. Оборотные 

средства организаций и 
эффективность их 

использования. 
 

Оборотные средства организаций 
и эффективность их 
использования. 

 

4 



  

10 4 

Тема 10. Издержки 

производства и 
себестоимость продукции.  
 

Издержки производства: их 

сущность, поведение и структура. 
Себестоимость продукции.  

4 

11 4 
Тема 11. Финансы 
организаций.  

 

Финансовые ресурсы 
организаций: понятие, источники 

формирования, направления 
распределения. 

2 

12 4 

Тема 12. Управление 
качеством продукции, 

работ и услуг в 
организации. 

 

 Анализ конкурентоспособности 
продукции в организации. 

2 

13 4 

Тема 13. Планирование 
деятельностью 
организаций.  

 

Определение уровня 
безубыточности реализации 
продукции (услуг)  в организации. 

2 

14 4 

Тема 14. Инновационная 
деятельность организации. 

 
 

Оценка приоритетности 
ассортимента продукции, работ, 

услуг в организации. 
2 

15 4 

Тема 15. Инвестиции и 

управление проектами. 
 

Инвестиционная политика 

организаций: состояние и 
проблемы развития. 

2 

16 4 

Тема 16. Оценка произ-

водственно – хозяй-

ственной деятельности 

организаций.  

Оценка эффективности 
хозяйственной деятельности 

организаций. 2 

  ИТОГО:  40 

 
5.3. Примерная тематика курсовых работ 

 
Семестр № 4 

1. Экономическая оценка ресурсного потенциала организации. 

2. Влияние внутренней и внешней среды организации  на результаты деятельности.  
3.Состояние и эффективность использования материально-технической базы организации. 

4. Особенности функционирования предприятий различных организационно-правовых 
форм: преимущества, недостатки и перспективы развития (на примере общества с 
ограниченной ответственностью, акционерного общества, государственного и 

муниципального унитарного предприятия). 
5. Финансовые ресурсы организации и эффективность их использования.  

6. Формирование и использование прибыли организации. 
7. Пути повышения финансовых результатов организации . 
8.Персонал организации  и пути повышения эффективности его использования. 

9. Порядок формирования цен на продукцию организации. 
10. Ценовая политика организации . 

11. Планирование финансовых результатов деятельности организации. 
12. Инновационная деятельность организации . 
13. Эффективность использования земельных ресурсов организации. 

14. Эффективность использования основных средств организации. 
15. Эффективность использования оборотных средств организации. 



  

16. Производительность труда и пути её повышения в  организации. 
17. Эффективность специализации производства на примере организации. 
18. Эффективность отрасли растениеводства  в организации . 

19. Эффективность отрасли животноводства в организации . 
20. Себестоимость и рентабельность производства продукции растениеводства. 

21. Себестоимость и рентабельность производства продукции животноводства. 
22. Себестоимость и рентабельность производства продукции (выполнения работ и 
оказания услуг) на примере организации. 

23. Эффективность переработки конкретного вида продукции в организации.  
24. Эффективность производства в организации агропромышленного типа. 

25. Конкурентоспособность организации. 
26. Эффективность функционирования потребительского (межхозяйственного) 
кооператива. 

5.4. Самостоятельная работа студента 
 

№ 

п/п 

№  

семестра 

Наименование раздела 

(темы) 

дисциплины 

Виды СР 
Всего 

часов 

1 4 

Тема 1. Экономика органи-
заций как самостоятельная 
экономическая дисципли-

на.  
 

Изучение учебной литературы. 
Написание курсовой работы. 
Подготовка к опросу, 

тестированию и контрольным 
испытаниям. 

6 

2 4 

Тема 2. Организация  – 
главный субъект и объект 
предпринимательской 

деятельности. 
 

Изучение учебной литературы. 

Подготовка к контрольной 
работе и тестированию. 
Написание курсовой работы. 

Подготовка к контрольным 
испытаниям. 

 

12 

3 4 

Тема 3. Организация 
производства, 

производственные и 
технологические процессы, 
режимы производства. 

 

Изучение учебной литературы. 
Подготовка к тестированию. 

Написание курсовой работы. 
Подготовка к контрольным 
испытаниям. 

 

8 

4 4 

Тема 4. Хозяйственные 

объединения. 
 

Изучение учебной литературы. 
Подготовка к тестированию. 

Написание курсовой работы. 
Подготовка к контрольным 
испытаниям. 

8 

5 4 

Тема 5. Формы 
общественной организации 

производства 
 

Изучение учебной литературы. 

Подготовка к контрольной 
работе и тестированию. 

Написание курсовой работы. 
Подготовка к контрольным 
испытаниям. 

8 

6 4 

Тема 6.Трудовые ресурсы 
организаций и 
эффективность их 

использования 
 

Изучение учебной литературы. 
Подготовка к практической 
работе и тестированию. 

Написание курсовой работы. 
Подготовка к контрольным 

10 



  

испытаниям. 

7 4 

Тема 7. Организация труда, 
заработной платы и оценка 

производительности труда. 
 

Изучение учебной литературы. 

Подготовка к опросу и 
тестированию. Написание 

курсовой работы. Подготовка к 
контрольным испытаниям. 

 

10 

8 4 

Тема 8. Основные средства 
организаций и 
эффективность их 

использования. 
 

Изучение учебной литературы. 

Подготовка к практической 
работе и тестированию. 

Написание курсовой работы. 
Подготовка к контрольным 
испытаниям. 

8 

9 4 

Тема 9. Оборотные средства 
организаций и 
эффективность их 

использования. 
 

Изучение учебной литературы. 

Подготовка к практической 
работе и тестированию. 

Написание курсовой работы. 
Подготовка к контрольным 
испытаниям. 

8 

10 4 

Тема 10. Издержки 
производства и 

себестоимость продукции 
 

Изучение учебной литературы. 
Подготовка к практической 
работе и тестированию. 

Написание курсовой работы. 
Подготовка к контрольным 
испытаниям. 

10 

11 4 

Тема 11. Финансы 

организаций.   
 

Изучение учебной литературы. 
Подготовка к практической 
работе, тестированию и 

контрольной работе. Написание 
курсовой работы. Подготовка к 

контрольным испытаниям. 

10 

12 4 

Тема 12. Управление 

качеством продукции, работ 
и услуг в организации. 

 

Изучение учебной литературы. 
Подготовка к опросу, 
тестированию и практической 

работе. Написание курсовой 
работы. Подготовка к 

контрольным испытаниям. 

8 

13 4 

Тема 13. Планирование 

деятельностью организаций.  
 

Изучение учебной литературы. 
Подготовка к практической 
работе, тестированию и 

контрольной работе.  Написание 
курсовой работы. Подготовка к 

контрольным испытаниям. 

8 

14 4 

Тема 14. Инновационная 
деятельность организации. 

 
 

 

Изучение учебной литературы. 
Подготовка к семинару и 

тестированию.  Написание 
курсовой работы. Подготовка к 
контрольным испытаниям. 

4 

15 4 
Тема 15. Инвестиции и 
управление проектами. 

 

Изучение учебной литературы. 

Подготовка к опросу и 
тестированию. Написание 

курсовой работы. Подготовка к 

10 



  

контрольным испытаниям. 

16 4 

Тема 16. Оценка 
производственно – 
хозяйственной деятельности 

организаций.  
 

Изучение учебной литературы. 

Подготовка к практической 
работе и тестированию. 

Написание курсовой работы. 
Подготовка к контрольным 
испытаниям. 

8 

ИТОГО часов в семестре: 133 

 

 
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература 

 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год изда-

ния учебной и учебно-методической  

литературы 

Количество эк-

земпляров 

1 Маслевич, Т.П.   Экономика организации : учебник для сту-
дентов вузов / Т. П. Маслевич. - М. : Дашков и К°, 2019. - 330 

с. - (Учебные издания для бакалавров). - Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/reader/book/119241/#2, требуется реги-

страция. - ISBN 978-5-394-03037-6.  

Неограниченный 

доступ 

2 Баскакова, О.В.   Экономика предприятия 
(организации) [Электронный ресурс] : учебник для студентов 
бакалавриата, обучающихся по направлению подготовки 

"Экономика"(профили "Экономика предприятий и 
организаций", "Мировая экономика", "Финансы и кредит", 

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Налоги и 
налогообложение") / О. В. Баскакова, Л. Ф. Сейко. - Электрон. 
дан. - Москва : Дашков и К°, 2017. - 372 с. : ил. - (Учебные 

издания для бакалавров). - Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/reader/book/93428/, требуется 

регистрация. - Яз. рус. - Загл. с экрана. - ISBN 978-5-394-
01688-2.  
 

Неограниченный 

доступ 

3 Арзуманова, Т.И.   Экономика организации 

[Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 
обучающихся по направлению подготовки "Экономика" / Т. 

И. Арзуманова, М. Ш. Мачабели. - Электрон. дан. - Москва : 
Дашков и К°, 2016. - 240 с. : ил. - (Учебные издания для 
бакалавров). - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/93355/, требуется 
регистрация. - Яз. рус. - Загл. с экрана. - ISBN 978-5-394-

02049-0.  
 

Неограниченный 

доступ 

4 Алексейчева, Е.Ю.   Экономика организации 

(предприятия) [Электронный ресурс] : учебник для студентов 
вузов, обучающихся по направлениям подготовки 
"Экономика" и "Менеджмент" (квалификация "бакалавр") / Е. 

Ю. Алексейчева, М. Д. Магомедов, И. Б. Костин. - 2-е изд. 
перераб. и доп. - Электрон. дан. - М. : Дашков и К°, 2016. - 

292 с. - (Учебные издания для бакалавров). - Режим доступа: 

Неограниченный 

доступ 



  

http://e.lanbook.com/reader/book/72400/, требуется 

регистрация. - Яз. рус. - Загл. с экрана. - ISBN 978-5-394-
02129-9.  
 

5 Коршунов, В.В.   Экономика организации 
(предприятия) [Текст] : учебник и практикум для прикладного 
бакалавриата / В. В. Коршунов ; Национальный 

исследовательский технологический ун-т "МИСиС". - 3-е 
изд., перераб. и доп. - М. :Юрайт, 2015. - 407 с. - (Бакалавр. 

Прикладной курс). - ISBN 978-5-9916-1867-7. - к115 : 469-04.  
 

15 

 

6.2 Лицензионное программное обеспечение 

Наименование программного 

обеспечения 

Сведения о правообладателе 

(лицензиат, номер лицензии, дата 

выдачи, срок действия)и заключенном с 

ним договоре 

Windows Prof 7 Academic Open License Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, 
постоянная 

Microsoft Office 2010 Russian Academic 

Open License 

Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, 

постоянная 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian 
Academic Open License 

Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, 
постоянная 

Microsoft Office 2013 Russian Academic 

Open License 

Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, 

постоянная 

Microsoft SQL Server Standard Edition 
Academic 

Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, 
постоянная 

Microsoft Windows Server Standard 2008 
Academic 

Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, 
постоянная 

Microsoft Windows Server Standard 2008 R2 
Academic 

Майкрософт, 48946846, 24.08.2011, 
постоянная 

Программное обеспечение «Антиплагиат» 
АО «Антиплагиат», лицензионный 
договор №1553 от 25.09.2019, 1 год 

Kaspersky Endpoint Security длябизнеса – 

СтандартныйRussian Edition. 250-499Node 
1 year Educational Renewal License 

ООО «ДримСофт», лицензионный договор 
№44 от 14.02.2020, 1 год 

 

 

 



  

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

Учебные 
аудитории для проведения 
занятий лекционного типа 

Аудитория 405э 

Лекционная поточная аудитория с наборами 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных 
пособий, оснащенная специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения. 
Мультимедийное оборудование: 

Celeron 2.2/1G/40Gb, проектор Benq, 4 телевизора 
Samsung с выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО 

Костромской ГСХА 

Количество посадочных мест:70 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian 
Academic Open License 64407027, Microsoft 

Office 2010 Russian Academic Open License 
47105956, Kaspersky Endpoint Security Standart 

Edition Educational, Доступ к ЭБС "Лань", 
КонсультантПлюс 

Учебные 
аудитории для проведения 

лабораторно-
практических занятий и 
занятий семинарского 

типа 

Аудитория 304э 
оснащенная специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения 
Мультимедийное оборудование: Интерактивная доска 

Hitachi  FX-77WL 76483  Мультимедийный проектор InFokus 
IN24+, DLP, SVGA (800*600), 2400ANSI 
Компьютер: SAMSUNG Gel2GHz/1024Mb/160 

Gb/FDD/DVD-RW/19 с выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ 
ВО Костромской ГСХА 

Количество парт:19шт. 

Количество стульев:38шт 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian 
Academic Open License 64407027, Microsoft 

Office 2010 Russian Academic Open License 
47105956, Kaspersky Endpoint Security Standart 

Edition Educational, Доступ к ЭБС "Лань", 

КонсультантПлюс 



  

Аудитория 313э 

оснащенная специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения 

Ноутбук Acer Проектор BENG MS 504 

Настенный Classik Scutum 200*200 (W200*200/ 1 MW-
LS/T) МП1016891 экран 

Количество парт:14шт. 
Количество стульев:28шт 

 

Учебные 

аудитории 
для курсового 

проектирования 
(выполнения курсовых 

работ) и самостоятельной 

работы 

Аудитория 220э 
оснащенная специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения 
Компьютер DEPO Race x 140 SSE i5_2400/4GDDR 13 

/19” Samsung B 1930 NW NKF 8 шт. с выходом в Интернет и 
ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

Количество парт:14шт. 

Количество стульев:24шт 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian 

Academic Open License 64407027, Microsoft 
Office 2010 Russian Academic Open License 

47105956, Kaspersky Endpoint Security Standart 
Edition Educational,  Доступ к ЭБС "Лань", 

SunRav TestOfficePro СПС, КонсультантПлюс 

Аудитория 214э 
оснащенная специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения 
Компьютер Cel 3,1/1024 Mb/160 Gb/sVGA/Net/19” LCD 

8 шт.  Доска интерактивная Hitachi StarBoard FX-77G 
Мультимедиа-проектор Toshiba TDP-SP1 с выходом в 

Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

Количество парт:17шт. 
Количество стульев:31шт 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian 
Academic Open License 64407027, Microsoft 
Office 2010 Russian Academic Open License 

47105956, Kaspersky Endpoint Security Standart 
Edition Educational,  Доступ к ЭБС "Лань", 

SunRav TestOfficePro СПС, КонсультантПлюс 



  

Аудитория 257 
оснащенная специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения 
Бездисковые терминальные станции 12шт. с выходом в 

Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 

Количество рабочих мест:15 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian 

Academic Open License 64407027, Microsoft 

Office 2010 Russian Academic Open License 

47105956, Kaspersky Endpoint Security Standart 

Edition Educational. Доступ к ЭБС "Лань", 

SunRav TestOfficePro СПС, КонсультантПлюс 

Лаборатория информационно-аналитических ресурсов 

Аудитория 300э, 
оснащенная специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения. 
МониторSamsung 510NSKS 9LCD.1024*768); 

Системный блок Ce12GHz/1024Mb/160Gb/FDD/DVD-RW с 

выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской ГСХА 
Информационная база: Статистические издания Росстата, 

Костромастата; годовая отчетность сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Костромской области; периодические 

издания 

Количество парт:16 шт. 
Количество стульев:32 шт. 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian 
Academic Open License 64407027, Microsoft 

Office 2010 Russian Academic Open License 
47105956, Kaspersky Endpoint Security Standart 

Edition Educational, Доступ к ЭБС «Лань», 

КонсультантПлюс 

Учебные 

аудитории для групповых 
и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля успеваемости и 
промежуточной 

аттестации 

Аудитория 305э 
оснащенная специализированной мебелью  

Тематические стенды 

Количество парт:10 шт. 
Количество стульев:20 шт 

 



  

Помещения для 

хранения и 
профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования 

Аудитория 440 

Сервер RStyle , Сервер DEPO, Сервер Intel P4308,  
Компьютер i5/8G/1TB 
Компьютер i5/8/500G 

Компьютер i5/8/500G 
Компьютер E6850/4/500G 

Компьютер i5/4/500G 

Microsoft Windows Server Standard 2008 

Academic  Lic 44794865 
Microsoft Windows Server Standard 2008 

R2 Academic  Lic 48946846 

Microsoft SQL Server Standard Edition 
Academic Lic 44794865 

Windows 7, Office 2007, Microsoft Open 

License 64407027,47105956 

Аудитория 117 

Компьютер i7/4/500 
Компьютер Celeron 2.8/512/360 

Паяльная станция, осциллограф, мультиметр, микроскоп  

Windows 7, Office 2007, Microsoft Open License 

64407027,47105956 

*Специальные помещения – аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 
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Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями 
ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент профиль «Управле-

ние предпринимательской деятельностью» 

 

Составитель  

заведующий кафедрой, 

 Королева Н.Л.                                             

 

Заведующий кафедрой  

«Экономика, организация  
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 Королева Н.Л.                                                
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