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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Экономика организации 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям).  

Рабочая программа дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании, профессиональной 

подготовке работников в области экономики и бухгалтерского учета при 

наличии среднего (полного) общего образования, при проведении мастер -

классов, конкурсов и выставок в области экономики. 

    

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

 определять организационно-правовые формы организаций; 

  находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации;  

 заполнять первичные документы по экономической деятельности 

организации;  

 рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические 

показатели деятельности организации. 
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знать: 

 сущность организации как основного звена экономики отраслей;  

 основные принципы построения экономической системы организации;  

 управление основными и оборотными средствами и оценку 

эффективности их использования;  

 принципы и методы управления основными и оборотными средствами;  

 методы оценки эффективности их использования;  

 организацию производственного и технологического процессов;  

 состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования;  

 способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие 

технологии;  

 механизмы ценообразования; 

 формы оплаты труда;  

 основные технико-экономические показатели деятельности 

организации и методику их расчета.  

      В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

овладеть общими компетенциями, включающими в себя способность: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

  ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 
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 ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информация с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

  и профессиональными компетенциями, включающими в себя 

способность: 

 ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения.  

 ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации 

данным учета. 

 ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание 

недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации. 

 ПК 24. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

 ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

 имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период.  

 ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 
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 ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в 

бюджет, декларации по страховым платежам во внебюджетные фонды и 

формы статистической отчетности в установленные законодательством 

сроки. 

 ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имущественном и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и 

доходности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов,  

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 85 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося - 20 час. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  85 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

  

     Курсовая работа – 4 семестр 20 

Итоговая аттестация по дисциплине в форме: 

контрольной работы -  3 семестр; дифференцированного зачёта - 4 семестр.  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экономика организации»  

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объе

м 

часов 

Уровень 

освоения 

1                                             2 3     4 

Раздел 1. Организация как 

основное звено рыночной 

экономики отраслей 

  
26 

 

Тема 1.1. Основные 
организационно-правовые 
формы организаций 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Содержание учебного материала 
Определение понятия юридического лица и организации в соответствии с ст. 48 ч.1 ГК РФ. 
Организационно-правовые формы организации. Коммерческие и  

некоммерческие организации, их основные отличия (ст.50, ч.1 ГК РФ).  
Основные организационно-правовые формы коммерческих организаций:  

хозяйственные товарищества и общества, производственный кооператив (артель), 
государственные муниципальные и унитарные предприятия. Основные 
 организационно-правовые формы некоммерческих организаций:  

потребительский кооператив (союз, общество), фонды, общественные и  
религиозные организации, объединения юридических лиц (ассоциации и союзы). 

Основные характеристики и механизмы функционирования. 
Порядок создания, регистрации и ликвидации организации. Понятие и признаки  
 юридического лица. Учредительные документы организации. Ликвидация  

организации. 

7 
 
 

 
 

 
3 

  
 
 

 
 

 
   1 

Практическое занятие №1 

Основные организационно-правовые формы коммерческих и некоммерческих  
организаций. Процедуры создания, регистрации и ликвидации  

организации. 

 
2 

 
3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Характеристика организационно-правовых форм организации. Характеристика 

 предприятия как юридического лица и частной формы организации в  
соответствии с ГК РФ. Характеристика государственных (муниципальных) и  

унитарных предприятий Состав учредительных документов организации 

 
 

2 

 



 10 

Тема 1.2. Предприятие, как 
форма организации, 

производящей 
производственную 
продукцию (работы, услуги) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

Форма организации производства в виде предприятия. Определение предприятия (ст.132 
ч.1.ГК РФ) 

Характеристика предприятия, как основного звена реальной экономики (по отраслям). 
Признаки 
предприятия как основного хозяйственного субъекта рыночной экономики. Отраслевые 

особенности 
предприятий в современной экономической системе. Производственная структура 

предприятия, его 
элементы и направления совершенствования. Организация производственных и 
технологических 

процессов на предприятии; состав материальных ресурсов и их роль в обеспечении 
производственных 

процессов; использование основных энергосберегающих технологий в целях экономии 
ресурсов 
предприятия 

6 

 
 

 
 
3 

 

 
 

 
 

2 

 
 

 
2 

Практическое занятие №2 

Тренинг по группировке признаков классификации предприятий производственной сферы  

 

2 

 

 
3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Организации и предприятия в определениях, данных в статьях 48-51 ч.1 Гражданского 
Кодекса РФ Характеристика основного хозяйственного субъекта рыночной экономики  
Совершенствование производственной структуры предприятия в современных условиях 

 

1 
 

 

 
 

Тема 1.3. Характеристика 

внешних и внутренних 
связей организации 

(предприятия) в производственном 
процессе 

Содержание учебного материала 
Сущность экономической системы организации (предприятия): построение 

взаимоотношений с государством, вышестоящей организацией, поставщиками и 
потребителями, финансовыми организациями. Производство, распределение, обмен и 

потребление продукции в рамках организации. Цели и задачи управления организацией. 
Внешняя и внутренняя среда организации (предприятия). Принципы построения 
экономической системы организации (предприятия) в условиях рыночной экономики. 

7 

 

3 

 
 

2 

 

Практическое занятие №3 

 Деловая игра «Моделирование виртуальной экономической системы организации 
(предприятия)» 

 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся: 

Структура производственной системы организации 
Определение внешней и внутренней среды организации 

Состав экономической системы организации 

 

 
2 

 

Тема 1.4. Основы 

логистики организации 
(предприятия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 
Понятие логистики организации (предприятия). Цели и задачи использования логистики в 

деятельности организации. Планирование логистических процессов в организации. 
Управление логистическими процессами в закупках, производстве и распределении. 
Применение логистики с целью оптимизации материальных и нематериальных потоков и 

ресурсов. Принципы и методы логистики. Влияние логистики на конечные результаты 
деятельности организации 

6 

 

 
3 

 
 

 
2 

Практическое занятие №4 

Тренинг по планированию логистических процессов в организации 

 

2 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Обоснование необходимости использования логистики в деятельности организации  
Процесс оценки эффективности функционирования элементов логистической системы. 

 
1 

 

Раздел 2.Материально- 

техническая база 

организации и проблема ее 

обновления в современных 

условиях 

 18  

 

Тема 2.1. Основной капитал 
организации и его роль в 

производстве 
 

 
 
 

 
 

 
 

Содержание учебного материала 
Понятие основного капитала организации, его состав и структура. Характеристика 

основных средств и нематериальных активов. Оценка и учёт основного капитала. Износ и 
амортизация основного капитала. Порядок использования амортизационных отчислений. 
Лизинг основного капитала. Показатели использования основного капитала. Пути 

повышения эффективности использования основного капитал. Роль основного капитала в 
процессе производства и проблемы его обновления в современных условиях 

7 

 

 
3 

 
 

 
2 

Практическое занятие №5 

Определение амортизации основного капитала. Расчет показателей использования 
основного капитала. 

 

2 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Определение состава основного капитала 
Физический и моральный износ основного капитала 

 

2 
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Стадии смены вещественной формы основного капитала 

Исследование проблем обновления основного капитала в современных условиях. 

Тема 2.2. Оборотный 
капитал организации 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Содержание учебного материала 
Понятие, сущность и структура оборотного капитала. Кругооборот оборотных средств. 

Источники образования оборотного капитала. Методы определения плановой потребности 
организации в оборотном капитале. Методы нормирования оборотных средств. 

Показатели, характеризующие эффективность использования оборотного капитала. 
Методика их исчисления. 

6 

 

2 

 
 

2 

Практическое занятие №6 

 Определение плановой потребности организации в оборотном капитале. Расчет 

показателей эффективности использования оборотного капитала 

 
2 

 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Исследование методов нормирования оборотных средств 

Методика исчисления показателей эффективности использования оборотного капитала. 

 
 

2 

 

Тема 2.3. Капитальные 
вложения и их 

эффективность 

Содержание учебного материала 
Понятие капитальных вложений, их состав и структура. Общая характеристика методов 

оценки эффективности капитальных вложений. Расчет показателей эффективности 
капитальных вложений и срока окупаемости 

5 

2 
 
2 

 

Практическое занятие №7 

Расчет эффективности капитальных вложений и срока их окупаемости 
 
2 

 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Характеристика инвестиций в виде прямых капитальных вложений 
Сравнительная оценка методов определения эффективности капитальных вложений 

1  

Раздел 3. Кадры, организация 

труда и заработной платы 

 12  

Тема 3.1 Трудовые ресурсы 

организации и производительность 
труда 

Содержание учебного материала  
Понятие трудовых ресурсов. Количественные и качественные характеристики кадрового 

состава. Структура кадров организации. Кадровая политики организации и ее основные 
элементы. Показатели эффективности использования трудовых ресурсов. Определение 
производительности труда, трудоемкость изготовления продукции. Факторы 

производительности труда и резервы ее роста. Пути повышения производительности 
труда. 

5 

 

 
2 

 
 

 
 

Практическое занятие №8 

Анализ количественных и качественных характеристик кадрового состава организации . 
Определение путей повышения производительности труда. 

2  
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Самостоятельная работа обучающихся: 

Исследование показателей эффективности использования трудовых ресурсов 
Натуральный, стоимостной и трудовой методы определения выработки. 

 

 
1 

 

Тема 3.2. Организация труда и 

заработной платы 
 
 

 
 

 
 
 

 

Содержание учебного материала 

Определение понятий оплаты труда и заработная плата. Структура оплаты труда 
работников организации. Формы и системы оплаты труда. Доплаты к заработной плате. 
Право работника на ежегодный оплачиваемый отпуск. Фонд заработной платы. 

Определение среднего заработка работник адля расчета отпускных выплат. 

7 

 
2 

 

 
2 

Практическое занятие № 9 

Сравнительная характеристика форм и систем оплаты труда. Расчет среднего заработка 

работника для определение отпускных выплат. 

 
4 

 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Порядок проведения доплат к заработной плате 

Оплата ежегодного отпуска работника организации 

 
 

1 

 

Раздел 4. Основные 

экономические показатели 

деятельности организации 

(предприятия) 

 21 

 

 

Тема 4.1. Себестоимость и 

ее калькуляция 

Содержание учебного материала  
Издержки производства и реализации продукции. Составление сметы затрат. Определение 

себестоимости. Калькуляция себестоимости продукции. Сущность и методы калькуляции. 
Проведение мероприятий по снижению себестоимости продукции 

5 

2 

 

 
 

2 

 

Практическое занятие №10 

Анализ структуры себестоимости продукции и способов ее оптимизации 

 

2 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Состав издержек производства и обращения продукции 
Сравнение понятий затрат и расходов организации. 

Перечень способов оптимизации себестоимости продукции 

 
 
 

1 

 

Тема 4.2. Цена и ценообразование 

 
 
 

 
 

 

Содержание учебного материала  
Определение цены и ценообразования. Цели и этапы ценообразования. Факторы, 

влияющие на формирование цены. Влияние себестоимости на цену продукции. 
Содержание ценовой политики организации. 

5 

2 

 

 
 

 

Практическое занятие№11 

Процессы ценообразования в организации.  
 Анализ факторов, влияющих на формирование цены. 

 

 
2 

 

 
 



 14 

 

 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Исследование сущности цены продукции предприятий в рыночной экономике 
Ценообразование в условиях конкуренции 

1 

 
 

 

Тема 4.3. Прибыль и 
рентабельность 

организации 
 

 
 
 

 
 

 
 

Содержание учебного материала 
Определение понятия прибыли и рентабельности. Источники образования прибыли и пути 
ее увеличения. Роль и значение прибыли в рыночной экономики. Виды прибыли. 

Характеристика факторов, определяющих величину прибыли. Порядок распределения и 
использования прибыли. Расчет показателей рентабельности. 

5 

2 
 
 
2 

 
 

Практические занятия №12 

Расчет прибыли организации. Расчет показателей рентабельности. 

 

2 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Классификация доходов и расходов организации 

Формирование и распределение чистой прибыли организации 
Исследование показателей рентабельности. 

1 
 

 

Тема 4.4. Финансовые 
ресурсы организации 

 
 

 
 
 

 
 

Содержание учебного материала 

Определение понятия финансовых ресурсов организации. Источники образования и 
элементы финансовых ресурсов организации. Функции финансовых ресурсов. 

Взаимосвязь материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации. Методы 
эффективного использования финансовых ресурсов. Оценка финансового положения 
организации, ее платежеспособности и доходности 

6 

 
2 

 

 
 

Практические занятия №13 

Определение источников образования и элементов финансовых ресурсов организации.  
 Оценка финансового положения организации. 

 

 
2 

 

 
 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Исследование взаимосвязи материальных, трудовых и финансовых ресурсов. 

Пути повышения эффективности использования финансовых ресурсов. 

2  

Раздел 5. Планирование 

деятельности организации 

 8  

 

Тема 5.1 Планирование как основа 

рационального функционирования 
организации. 

 

Содержание учебного материала 
Этапы планирования. Классификация планов по признакам. Основные элементы 
планирования. Показатели плана. 

2 

1 
 

 
 
 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение литературы и лекционного материала 

1  
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Тема 5.2 Бизнес-план-основная 

форма внутрифирменного 
планирования. Типы бизнес-плана. 

Содержание учебного материала 

Бизнес-план-основная форма внутрифирменного планирования. Типы бизнес-плана. 
Структура бизнес-плана 

4 

1 

 

 
 

Практическое занятие № 14 

 Состав и структура бизнес-плана. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Изучение литературы, Интернет-ресурсов. 

 

1  

Раздел 6. Внешнеэкономическая 

деятельность организации 

Содержание учебного материала 2  

Значение внешнеэкономической деятельности организации. Основные формы 

внешнеэкономических связей: внешняя торговля, движение капитала, техники, рабочей 
силы. Виды сделок во внешнеэкономической деятельности: экспорт, импорт, реэкспорт, 
встречные сделки. Организация международных расчетов. Таможенная тарифная система. 

Международная валютная система и валютное регулирование. Государственное 
регулирование внешнеэкономической деятельности. 

 

2 

 

2 

Курсовая работа 
 

 

20 

 

Всего  105  
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ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 
1. Отраслевые особенности организации в условиях рыночной экономики.  

2. Производственная структура организации.  

3. Признаки предприятия и классификация.  

4. Производственная структура организации.  

5. Организационно-правовые формы коммерческих предприятий.  

6. Организационно-правовые формы некоммерческих предприятий.  

7. Сущность и классификация основных средств.  

8. Износ и амортизация основных средств.  

9. Показатели эффективности использования основных средств и методы их исчисления  

10. Сущность оборотных средств организации.  

11. Нормирование оборотных средств организации.  

12. Источники формирования оборотных средств.  

13. Показатели эффективности использования оборотных средств и методы их исчисления.  

14. Кадры организации.  

15. Сущность и организация оплаты труда.  

16. Системы и формы оплаты труда.  

17. Классификация затрат на производство и реализацию продукции  

18. Сущность и функции цены. Классификация цен.  

19. Методы формирования цен на продукцию.  

20. Прибыль и рентабельность.  

21. Принципы планирования в условиях рыночной экономики.  

22. Сущность, значение и виды планирования.  

23. Сущность, значение и структура бизнес-плана.  

24. Финансовые ресурсы организации  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

      Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Экономика организации».  

     Оборудование учебного кабинета:  

 учебная мебель; 

 учебная доска расширенной поверхности; 

 учебники; 

 рабочие тетради. 

    Технические средства обучения:  

 интерактивная доска; 

 проектор; 

 экран; 

 ЖК-панель; 

 компьютеры с доступом в Интернет.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Законодательные и нормативные акты 

1. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 

30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 18.07.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.10.2019) 

2. Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019) 

3. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 15.04.2019) "Об 

акционерных обществах" 
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4. Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 23.04.2018) "Об 

обществах с ограниченной ответственностью" 

5. Федеральный закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ (ред. от 25.12.2018) "Об 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 

форме капитальных вложений" 

 

Основные источники: 
 

1. Клочкова Е. Н. Экономика организации : учебник для среднего 

профессионального образования / Е. Н. Клочкова, В. И. Кузнецов, Т. Е. 

Платонова ; под редакцией Е. Н. Клочковой. — Москва: Издательство Юрайт, 

2019. — 447 с. 

2. Коршунов В. В. Экономика организации : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / В. В. Коршунов. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 313 с. 

3. Экономика организации : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. В. Колышкин [и др.] ; под редакцией А. 

В. Колышкина, С. А. Смирнова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 498 

с. 

 

Дополнительные источники:  

 

1. Барышникова Н. А. Экономика организации : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Н. А. Барышникова, Т. А. Матеуш, 

М. Г. Миронов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 191 с.  

2. Дорман В. Н. Экономика организации. Ресурсы коммерческой 

организации : учебное пособие для среднего профессионального образования 

/ В. Н. Дорман ; под научной редакцией Н. Р. Кельчевской. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 134 с.  

3. Магомедов А. М. Экономика организации : учебник для среднего 

профессионального образования / А. М. Магомедов. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 323 с.  

4. Основы экономики организации : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Л. А. Чалдаева [и др.] ; под редакцией Л. А. 

Чалдаевой, А. В. Шарковой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 361 с.  
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5. Сергеев И. В. Экономика организации (предприятия): учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / И. В. Сергеев, И. И. 

Веретенникова. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2019. — 511 с.  

6. Шимко П. Д. Экономика организации: учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / П. Д. Шимко. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 240 с.  

 

Интернет-источники:  

1. http://www.consultant.ru 

2.  http://www.garant.ru 

3. http://www.akdi.ru 

4. http://ru.wikipedia.org 

 

Официальные сайты государственных структур РФ 

 http://www.minfin.ru - Министерство Финансов РФ  

 http://www.cbr.ru -  Центральный банк Российской Федерации  

 http://www.economy.gov.ru/minec/main - Министерство экономического 

развития РФ 

 http://www.nalog.ru - Федеральная налоговая служба РФ 

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

 http://www.ivr.ru – База данных инвестиционных проектов российских 

предприятий 

 http://www.wto.ru - Официальный сайт центра экспертизы по вопросам ВТО. 

 

Сайты международных экономических организаций 

 http://www.imf.org- Сайт международного валютного фонда. Самое ценное 

здесь - обзор мировой экономики, который можно скачать в формате pdf.  

 http://www.wto.org - Сайт Всемирной торговой организации (ВТО) 

 http://www.worldbank.org Сайт Всемирного банка 

 

Статистика, аналитика и факты 

 http://www.eeg.ru -  Экономическая экспертная группа. Аналитика и 

консалтинг по экономике и финансам 

 http://www.olma.ru - Ежедневные обзоры мировой экономики, недельный 

экономический обзор, обзоры по отраслям и отдельным рынкам.  

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.akdi.ru/
http://ru.wikipedia.org/
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 http://www.rbc.ru - Сайт информационного аналитического агентства 

РосБизнесКонсалтинг Интерес представляет аналитическая страница, где 

имеются ссылки на ежедневные макроэкономические обзоры различных 

организаций - всего порядка пятидесяти ссылок.  

 http://www.bloomberg.com - Сайт информационного аналитического 

агентства Bloomberg News. На сайте представлены самые свежие 

экономические новости. Он-лайн котировки ведущих мировых индексов и 

курсов валют. Среди достоинств сайта его оперативность - онлайн котировки 

и самые свежие новости. Только для тех, кто хорошо знает английский.  

 http://www.cmmarket.ru - Обзоры мировых товарных рынков. Новости и 

статьи по мировому рынку сырой нефти и мировым рынкам цветных металлов, 

ежемесячные аналитические обзоры товарных рынков, в частности рынка 

золота, меди, никеля, кобальта, алюминия, платины, палладия, нефти, данные 

о ведущих производителях, объемах производства и потребления, прочая 

статистическая информация и графики цен на нефть и металлы 

 http://www.beafnd.org - Фонд Бюро Экономического Анализа 

 http://www.ereport.ru/ - Сайт, посвященный мировой экономике и мировым 

рынкам. Полезная информация по экономике разных стран мира, самые 

свежие экономические новости, экономические обзоры за последний месяц. 

Котировки фондовых индексов, цены на нефть и металлы, средние за 

последний месяц. Сайт регулярно обновляет экономические показатели ряда 

промышленно развитых стран мира - США, Японии, Еврозоны, Германии, 

Франции и Великобритании, России и Китая. Вся статистика разбита по 

странам или регионам. При формировании базы используются данные 

новостей, обзоров, публикаций и статистических отчетов ведущих мировых 

информационных и аналитических агентств. В разделе статьи находятся 

обзоры теоретического и практического характера, призванные улучшить 

понимание информации и новостей и экономических обзоров.  

 http://www.cefir.ru - Официальный сайт ЦЭФИР - Центра экономических и 

финансовых исследований 

 http://www.akm.ru - Сайт посвящен фондовому рынку. Здесь можно 

встретить ленту новостей, экономические обзоры, котировки акций 

отечественных компаний, курс валют и значения мировых фондовых 

индексов. С точки зрения макроэкономики, сайт ориентирован на 

отечественную экономику, а информации по зарубежным странам немного.  

 x-rates.com - Статистика валютных курсов. На сайте представлена 

статистика валютных курсов практически всех ведущих стран мира. Можно 

посмотреть графики, таблицы с ежедневными котировками и средними за 
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месяц. На сайте представлены фотографии национальных валют многих стран 

мира.  

 

Научно-образовательные порталы и сайты по экономике, обучающие 

материалы, электронные библиотеки  

 www.aup.ru - Портал по менеджменту, маркетингу и рекламе, финансам, 

инвестициям, управлению персоналом, экономической теории. Бесплатные 

библиотеки по каждому разделу, форумы, Интернет-магазин 

 ecsocman.edu.ru - Федеральный образовательный портал "Экономика, 

Социология, Менеджмент"  

 econline.h1.ru - Сайт представляет собой каталог ссылок на лучшие 

экономические и финансовые ресурсы сети Internet, как зарубежные, так и 

российские.  

 www.digitaleconomist.com - Сайт для студентов, содержащий учебные и 

тестовые материалы (на английском языке) 

 eup.ru - Экономика и управление на предприятиях. Научно-

образовательный портал.  Библиотека экономической и управленческой 

литературы/ Книги по всем экономическим дисциплинам на русском языке. 

Возможно сохранение html-версии. 

 www.cfin.ru - Internet-проект по корпоративным финансам. Здесь можно 

найти практически любую информацию, статьи, современные методики, 

которыми важно владеть пользователям первичной экономической и 

финансовой информации, связанным с принятием решений.  

 www.econorus.org - Официальный сайт Новой экономической 

ассоциации 

 www.n-t.org/nl/ek/ - Лауреаты Нобелевской премии по экономике 

 www.expert-systems.com - Официальный сайт российской 

консалтинговой компании «Эксперт Системс», специализирующаяся на 

комплексных решениях для развития бизнеса, разработчик программы Project 

Expert. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, расчетно-

графических работ, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения  

Знания  

 сущность организации как основного звена экономики 

отраслей;  

 основные технико-экономические показатели деятельности 

организации и методику их расчета.  

 организацию производственного и технологического 

процессов - управление основными и оборотными 

средствами и оценку эффективности их использования;  

 принципы и методы управления основными и оборотными 

средствами; 

  состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации, показатели их эффективного использования; 

  формы оплаты труда; 

  основные технико-экономические показатели 

деятельности организации и методику их расчета. 

Экспертная оценка 

результатов тестирования по 

теоретическим вопросам. 

Экспертный анализ и 

интерпретация результатов 

решения ситуационных задач 

по составлению 

бухгалтерских документов. 

Наблюдение и экспертная 

оценка на практических 

занятиях. 

Умения  

 определять организационно-правовые формы организаций; 

 находить и использовать необходимую экономическую 

информацию; 

 определять состав материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов организации; 

  заполнять первичные документы по экономической 

деятельности организации;  

экспертная оценка навыков 

оформления документов и 

выполнения бухгалтерских 

проводок, формирования 

бухгалтерского баланса 
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 рассчитывать по принятой методике основные технико-

экономические показатели деятельности организации. 

 

 


