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1 Цель и задачи освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины «Управление экономикой предприятия (организации)»
заключается в формировании у обучающихся теоретических знаний, умений и практических
навыков в области управления экономикой предприятия (организации).
Задачи освоения дисциплины «Управление экономикой предприятия (организации)»:
- развить умения собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
предприятия (организации);
- сформировать знания о действующей нормативно-правовой базе расчета экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность предприятия (организации);
- выработать навыки расчета экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность предприятия (организации) на основе типовых методик;
- научить выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты и
обосновывать их через экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
эффективность деятельности предприятия (организации);
- выработать умения представлять результаты работы по расчету экономических и социальноэкономических показателей разделов планов в соответствии с принятыми на предприятии (в
организации) стандартами;
- сформировать знания о возможностях, умения и навыки использования финансовой и иной
информации, содержащейся в отчетности предприятий (организаций) различных форм
собственности, для принятия управленческих решений.
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам (модулям) вариативной части блока 1
«Дисциплины (модули)».
Пререквизиты дисциплины: Б.1.В.ОД.1 Экономика организации.
Постреквизиты дисциплины: Б.1.В.ОД.9 Организация производства, Б.1.В.ОД.10
Экономический анализ, Б.1.В.ОД.11 Организация, нормирование и оплата труда на предприятии,
Б.1.В.ОД.12 Экономика отраслевых рынков, Б.1.В.ОД.13 Ценообразование, Б.1.В.ОД.14
Автоматизированное рабочее место экономиста, Б.1.В.ОД.15 Планирование на предприятии,
Б.1.В.ОД.16 Современные концепции стратегического управления, Б.1.В.ОД.17 Стратегическое
управление организацией, Б.1.В.ДВ.3.1 Управление качеством на предприятии, Б.1.В.ДВ.3.2
Экономика и организация малых предприятий, Б.1.В.ДВ.4.1 Основы процессного управления,
Б.1.В.ДВ.4.2 Основы экономической безопасности, Б.1.В.ДВ.5.1 Теория и практика оценки
конкурентоспособности, Б.1.В.ДВ.6.1 Основы инновационной деятельности, Б.1.В.ДВ.6.2 Основы
проектной деятельности, Б.1.В.ДВ.7.1 Управленческий учет, Б.1.В.ДВ.10.1 Бизнес-планирование,
Б.1.В.ДВ.10.2 Современные бизнес-модели, Б.2.В.П.1 Практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности, Б.2.В.П.2 Научно-исследовательская работа,
Б.2.В.П.3 Преддипломная практика.
3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов
обучения:
Планируемые результаты обучения по дисциплине,
Формируемые компетенции
характеризующие этапы формирования компетенций
ПК-1 способностью собирать
Знать:
- источники информации для расчета экономических и социальнои проанализировать
экономических показателей, характеризующих деятельность
исходные данные,
предприятия (организации) и принципы работы с ними;
необходимые для расчета
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Планируемые результаты обучения по дисциплине,
характеризующие этапы формирования компетенций
- методы сбора и анализа исходных данных, необходимых для
расчета экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность предприятия (организации).
Уметь:
- собирать и анализировать во взаимосвязи исходные данные,
необходимые для расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность
предприятия (организации);
- делать выводы о полезности и возможности использования данных,
необходимых для расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность
предприятия (организации).
Владеть: современными методами сбора и анализа данных,
необходимых для расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность
предприятия (организации).
Знать:
- типовые методики расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность
предприятия (организации);
- нормативно- правовую базу расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность
предприятия (организации).
Уметь:
- рассчитать экономические и социально-экономические показатели,
характеризующие деятельность предприятия (организации);
- выявлять закономерности и тенденции развития предприятия
(организации) на основе расчета экономических и социальноэкономических показателей;
- вскрывать проблемы в деятельности предприятия (организации)
после расчета экономических и социально-экономических
показателей.
Владеть: не противоречащими нормативно-правовым актам
современными методиками расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность
предприятия (организации).
Знать:
- содержание экономических разделов планов предприятий
различных форм собственности, организаций;
- способы обоснования расчетов, необходимых для составления
экономических разделов планов предприятий (организаций).
Уметь:
- выполнить и обосновывать необходимые расчеты для разработки
экономических разделов планов предприятий различных форм
собственности, организаций;
- представить результаты работы по расчету экономических разделов
планов в соответствии с принятыми на предприятии (в организации)
стандартами.
Владеть:
- различными методами расчета показателей экономических разделов
планов предприятий (организаций);
- навыками обоснования расчетов и представления результатов
работы по разработке экономических разделов планов предприятий
(организаций) в соответствии с принятыми там стандартами.

Формируемые компетенции
экономических и социальноэкономических показателей,
характеризующих
деятельность хозяйствующих
субъектов

ПК-2 способностью на
основе типовых методик и
действующей нормативноправовой базы рассчитывать
экономические и социальноэкономические показатели,
характеризующие
деятельность хозяйствующих
субъектов

ПК-3 способностью
выполнять необходимые для
составления экономических
разделов планов расчеты,
обосновывать их и
представлять результаты
работы в соответствии с
принятыми в организации
стандартами
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Планируемые результаты обучения по дисциплине,
характеризующие этапы формирования компетенций

Формируемые компетенции

Знать:
- характерные особенности, типологию и этапы разработки
управленческих решений на предприятии (в организации);
- возможности использования финансовой и иной информации,
содержащейся в отчетности предприятий (организаций) для принятия
управленческих решений.
Уметь:
- анализировать и интерпретировать финансовую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных
форм собственности, организаций, и использовать полученные
сведения для принятия управленческих решений, в т.ч. в
нестандартных ситуациях;
- оценивать эффективность деятельности предприятия (организации)
по результатам реализации принятых управленческих решений.
Владеть: навыками использования сведений, полученных в
результате анализа и интерпретации финансовой и иной информации,
содержащейся в отчетности предприятий различных форм
собственности (организаций) для принятия управленческих решений.

ПК-5 способностью
анализировать и
интерпретировать
финансовую, бухгалтерскую
и иную информацию,
содержащуюся в отчетности
предприятий различных
форм собственности,
организаций, ведомств и т.д.,
и использовать полученные
сведения для принятия
управленческих решений

4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 академических часа).
Вид работы
Общая трудоемкость
Контактная работа:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Консультации
Индивидуальная работа и инновационные формы
учебных занятий
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)
Самостоятельная работа:
- выполнение курсовой работы (КР);
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного
материала и материала учебников и учебных пособий);
- самостоятельное изучение разделов 1, 3, 9, 11, 16 и 18;
- подготовка к практическим занятиям.
Вид итогового контроля

Трудоемкость, академических часов
4 семестр
5 семестр
всего
108
144
252
13,25
14,5
27,75
8
4
12
4
8
12
1
1
2
-

1

1

0,25
94,75

0,5
129,5
+

0,75
224,25

экзамен

экзамен

-

Разделы дисциплины, изучаемые в 4 семестре:
№
раздела
1
2

Наименование разделов
Современные подходы к управлению
экономикой предприятия
Экономические основы функционирования
предприятия

всего

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
работа
Л ПЗ ЛР

11

-

-

-

11

13

2

-

-

11
5

№
раздела

Наименование разделов
Организационно-правовые и групповые формы
предприятий
Планирование деятельности на предприятии
Организация управления предприятием
Организация производственного процесса на
предприятии
Организация и нормирование труда персонала
на предприятии
Организация оплаты труда и его мотивация на
предприятии
Управленческий контроль и эффективность
производственно-хозяйственной деятельности
предприятия
Итого

3
4
5
6
7
8
9

всего

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
работа
Л ПЗ ЛР

11

-

-

-

11

13
12

2
2

-

-

11
10

13

2

-

-

11

12

-

2

-

10

12

-

2

-

10

11

-

-

-

11

108

8

4

-

96

Разделы дисциплины, изучаемые в 5 семестре:
№
раздела
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Наименование разделов
Экономический механизм жизнедеятельности
предприятия
Организация экономической службы на
предприятии
Управление основными фондами предприятия
Управление оборотными средствами
предприятия
Управление персоналом предприятия
Управление затратами на предприятии
Управление ценообразованием на предприятии
Политизация деятельности предприятия
Управления рисками на предприятии
Итого
Всего

всего

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
работа
Л ПЗ ЛР

17

2

-

-

15

15

-

-

-

15

16

-

2

-

14

16

-

2

-

14

16
17
15
17
15
144
252

2
4
12

2
2
8
12

-

14
15
15
15
15
132
228

4.2 Содержание разделов дисциплины
Раздел № 1 «Современные подходы к управлению экономикой предприятия»
Значение управления в экономике предприятия. Содержание и особенности системного,
ситуационного, количественного, административного, целевого и стратегического подходов к
управлению экономикой предприятия. Преимущества и недостатки функциональной и процессной
организации управления экономикой предприятия.
Раздел № 2 «Экономические основы функционирования предприятия»
Понятия «предприятие» и «организация». Характерные признаки предприятия как основного
субъекта экономических отношений. Факторы, влияющие на эффективность деятельности
предприятия. Понятия «менеджмент» и «управление», упрощенная схема процесса управления
предприятием и краткая характеристика его этапов. Экономический, правовой, организационнотехнический и социально-психологический аспекты менеджмента. Система менеджмента
предприятия. Роль, задачи и компетенции менеджеров на различных уровнях управления
предприятием. Содержание и взаимосвязь основных функций управления предприятием. Методы
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управления предприятием, их краткая характеристика. Характерные особенности, типология и
этапы разработки управленческих решений на предприятии (в организации).
Раздел № 3 «Организационно-правовые и групповые формы предприятий»
Классификация предприятий и характеристика их видов. Понятие и факторы, оказывающие
влияние на выбор организационно-правовой формы предприятия. Корпоративные и унитарные
коммерческие и некоммерческие организации и соответствующие им организационно-правовые
формы. Достоинства акционерной формы хозяйствования, виды акционерных обществ и
соответствующая им структура органов управления. Особенности и система управления в
обществах с ограниченной ответственностью. Значение и формы объединения предприятий и их
характеристика. Единичные и групповые организационно-экономические формы.
Раздел № 4 «Планирование деятельности на предприятии»
Планирование как важнейшая функция управления предприятием. Содержание и цели
планирования на предприятии. Принципы и методы эффективного планирования на предприятии.
Виды планов предприятия, их характеристика и взаимосвязь. Содержание экономических разделов
планов предприятий различных форм собственности, организаций. Способы обоснования расчетов,
необходимых для составления экономических разделов планов предприятий различных форм
собственности, организаций. Бизнес-план, его роль и назначение, основные разделы. Организация
бюджетирования на предприятии.
Раздел № 5 «Организация управления предприятием»
Принципы организационной деятельности менеджера предприятия. Организационная
структура предприятия: процесс построения, функции и важнейшие параметры. Типы
организационных полномочий (связей) на предприятии. Делегирование полномочий. Централизация и
децентрализация управления на предприятии. Бюрократические и адаптивные организационные
структуры управления предприятием. Базовые типы организационных структур управления
предприятием: линейная, линейно-функциональная, линейно-штабная, дивизиональная, проектная и
матричная.
Раздел № 6 «Организация производственного процесса на предприятии»
Производство как объект управления. Сущность и задачи организации производства на
предприятии. Производственный процесс и основные принципы его организации. Типы производства
и их характеристика. Методы организации производства на предприятии. Производственный цикл,
его структура и расчет длительности. Производственная структура и инфраструктура
предприятия.
Раздел № 7 «Организация и нормирование труда персонала на предприятии»
Сущность организации и нормирования труда на предприятии и их значение в рыночной
экономике. Виды, формы и методы организации труда на предприятии. Виды и функции, методы
обоснования норм труда на предприятии. Организация управления трудом на предприятии.
Основные направления совершенствования организации и нормирования труда на предприятии и
условия их реализации.
Раздел № 8 «Организация оплаты труда и его мотивация на предприятии»
Функции и принципы организации оплаты труда персонала на предприятии. Особенности
оплаты труда различных категорий персонала. Понятия «фонд оплаты труда» и «фонд заработной
платы». Структура заработной платы персонала предприятия. Премиальные системы и их роль в
стимулировании труда. Понятие, формы мотивации и демотивации персонала предприятия.
Нематериальная мотивация труда персонала предприятия.
Раздел № 9 «Управленческий контроль и эффективность производственнохозяйственной деятельности предприятия»
Понятие, виды и принципы управленческого контроля на предприятии. Значение роста
эффективности деятельности предприятия для экономики страны, предпосылки, формы
проявления, критерии и показатели. Значение прибыли для развития предприятия, источники
формирования и порядок распределения. Понятие и показатели рентабельности деятельности
предприятия. Оценка эффективности управления предприятием: типовые методики и
действующая нормативно-правовая база расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих эффективность деятельности предприятия (организации).
Факторы и резервы повышения экономической и социально-экономической эффективности
производственно-хозяйственной деятельности предприятия. Способы оценки эффективности
деятельности предприятия (организации) по результатам принятых управленческих решений.
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Раздел № 10 «Экономический механизм жизнедеятельности предприятия»
Сущность и содержание экономического механизма деятельности предприятия.
Нормативно-правовое обеспечение деятельности предприятия. Понятие и стадии жизненного
цикла предприятия. Элементы внутренней среды предприятия и их характеристика. Внешняя среда
функционирования предприятия.
Раздел № 11 «Организация экономической службы на предприятии»
Делопроизводство на предприятии. Учет и отчетность предприятия. Организация
аналитической работы на предприятии. Организация планово-прогнозной работы на предприятии.
Источники информации и методы анализа и сбора исходных данных, необходимых для расчета
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность
предприятия (организации). Возможности использования финансовой и иной информации,
содержащейся в отчетности предприятий (организаций) для принятия управленческих решений.
Информационные технологии в управлении экономикой предприятия.
Раздел № 12 «Управление основными фондами предприятия»
Оценка стоимости основных фондов предприятия, методы их переоценки. Способы
начисления амортизации основных средств и нематериальных активов предприятия. Источники
финансирования и воспроизводство основных фондов предприятия. Аренда и лизинг как формы
обновления основных фондов в современных условиях. Расчет суммы лизингового платежа.
Показатели эффективности использования основных фондов и пути ее повышения. Управление
производственной мощностью предприятия.
Раздел № 13 «Управление оборотными средствами предприятия»
Политика управления оборотными средствами предприятия. Порядок нормирования
оборотных средств. Методы расчета норматива оборотных средств. Определение потребности
предприятия в оборотных средствах. Показатели и пути ускорения их оборачиваемости. Резервы
повышения эффективности использования оборотных средств предприятия. Материальнотехническая база предприятия и пути повышения эффективности ее использования.
Раздел № 14 «Управление персоналом предприятия»
Сущность и содержание, цель и задачи управления персоналом на предприятии. Показатели и
пути повышения эффективности использования персонала предприятия. Планирование численности
работников предприятия. Расчет бюджета рабочего времени. Воспроизводство персонала на
предприятии. Совершенствование управления персоналом предприятия.
Раздел № 15 «Управление затратами на предприятии»
Цель, задачи и принципы управления затратами на предприятии. Классификация затрат для
целей управления предприятием. Разработка сметы затрат на производство продукции (работ,
услуг). Калькулирование и виды калькуляций. Расчет плановых калькуляций себестоимости
продукции (работ, услуг). Методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции
(работ, услуг) предприятия. Совершенствование управления затратами на предприятии.
Раздел № 16 «Управление ценообразованием на предприятии»
Цена, ценообразование и ценовая политика предприятия. Маржинальный анализ в
ценообразовании на предприятии. Анализ безубыточности. Стратегии ценообразования
предприятия.
Раздел № 17 «Политизация деятельности предприятия»
Инвестиционная политика предприятия. Инновационная политика предприятия.
Маркетинговая политика предприятия. Качество и конкурентоспособность продукции и
предприятия. Налоговая политика предприятия. Логистические аспекты деятельности
предприятия.
Раздел № 18 «Управления рисками на предприятии»
Сущность и классификация рисков финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
Методы количественной и качественной оценки рисков финансово-хозяйственной деятельности
предприятия. Способы анализа и интерпретации финансовой и иной информации, содержащейся в
отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, и использование
полученных сведений для принятия управленческих решений в рисковых ситуациях. Способы
снижения рисков финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
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4.3 Практические занятия
№
№
Тема
Кол-во часов
занятия раздела
1
7
Организация и нормирование труда персонала на предприятии
2
2
8
Организация оплаты труда и его мотивация на предприятии
2
3
12
Управление основными фондами предприятия
2
4
13
Управление оборотными средствами предприятия
2
5
14
Управление персоналом предприятия
2
6
15
Управление затратами на предприятии
2
Итого
12
4.4 Курсовая работа (5 семестр)
Примерные темы курсовых работ:
1 Организация управления экономикой акционерного общества.
2 Организация системы менеджмента в обществе с ограниченной ответственностью.
3 Управление экономикой малого предприятия: современное состояние и направления
совершенствования.
4 Особенности управления экономикой совместных предприятий в Российской Федерации.
5 Формирование системы корпоративного управления экономикой промышленных
предприятий.
6 Развитие организационно-экономических форм бизнеса предприятий в России.
7 Организационно-управленческие структуры корпоративного управления экономикой
отечественного предприятия.
8 Организационные структуры управления экономикой промышленного предприятия.
9 Особенности управления экономикой предприятия на разных стадиях его жизненного цикла.
10 Общая и производственная структуры предприятия и пути их совершенствования.
11 Организация производственной деятельности и формирование производственной
структуры предприятия.
12 Производственный процесс: рациональная организация на предприятиях отрасли.
13 Современные методы организации производства на промышленных предприятиях.
14 Совершенствование системы управления качеством продукции предприятия.
15 Формирование системы управления качеством на предприятии.
16 Условия и направления совершенствования организации труда на предприятии.
17 Система управления персоналом предприятия и направления ее совершенствования.
18 Формирование системы кадрового обеспечения и мотивации персонала предприятия.
19 Организация оплаты труда на предприятии и системы участия работников в его прибыли.
20 Резервы роста производительности труда и условия их реализации на промышленном
предприятии.
21 Особенности управления воспроизводством основного капитала на предприятиях отрасли.
22 Формирование системы обеспечения основными средствами предприятия.
23 Управление основными средствами предприятия: обоснование путей снижения износа и
обновления оборудования.
24 Система управления основными средствами предприятия и направления ее
совершенствования.
25 Формирование и направления использования амортизационного фонда предприятия.
26 Стратегии управления производственной мощностью предприятия.
27 Производственная мощность и ее влияние на организацию управления предприятием.
28 Особенности формирования производственной программы предприятия в современных
условиях.
29 Аренда и лизинг как формы обновления основных средств в повышении эффективности
деятельности предприятия.
30 Нематериальные активы и их роль в управлении экономикой предприятия.
31 Политика управления оборотными средствами предприятия.
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32 Формирование системы обеспечения оборотными средствами предприятия.
33 Пути совершенствования системы управления запасами предприятия.
34 Формирование эффективной системы нормирования оборотных средств промышленного
предприятия.
35 Оптимизация методов управление складскими запасами предприятия.
36 Управление отходами как часть общей системы управления экономикой предприятия.
37 Организация управления материалами в условиях промышленного производства на
предприятии.
38 Управление процессом обеспечения предприятия сырьем и материалами.
39 Использование резервов и выявление путей экономии материальных ресурсов как условие
премирования работников предприятия.
40 Логистические аспекты деятельности в управлении экономикой предприятия.
41 Управление расходами и безубыточностью предприятия.
42 Пути улучшения управления затратами предприятия.
43 Затраты на производство и система управления издержками предприятия.
44 Управление себестоимостью продукции на крупном промышленном предприятии.
45 Калькуляция в системе управления предприятием и ее значение для оценки эффективности
деятельности.
46 Финансирование и организация инновационной деятельности предприятия.
47 Управление проектом нововведений (инновационным проектом) на предприятии.
48 Инвестиционная политизация экономики предприятия.
49 Управление капитальными вложениями на предприятиях отрасли.
50 Информационные технологии в управлении экономикой предприятия.
51 Интеллектуальные ресурсы в управлении экономикой предприятия.
52 Совершенствование управления внешнеэкономической деятельностью предприятия.
53 Организация маркетинговой деятельности на предприятии.
54 Социальная ответственность в управлении экономикой предприятия.
55 Эффективность антикризисного управления предприятием.
56 Формирование системы управления финансовыми ресурсами предприятия.
57 Формирование и распределение доходов и прибыли предприятия.
58 Новые подходы к оценке эффективности в контексте современных тенденций в управлении
экономикой предприятия.
59 Организация процесса управления прибылью и рентабельностью предприятия.
60 Управление доходностью предприятия на основе результатов маржинального анализа.
61 Организация плановой деятельности на предприятии.
62 Координация деятельности по внутрифирменному планированию на предприятии.
63 Формирование системы стратегического управления экономикой предприятия.
64 Организация текущего (оперативного) планирования на предприятии.
65 Бизнес-планирование и его применение в управлении экономикой предприятия.
66 Формирование плана продаж и организация сбыта продукции на предприятии.
67 Формирование и управление исполнением плана производства предприятия.
68 Планирование финансовых результатов деятельности предприятия.
69 Бюджетирование в системе финансового управления и его внедрение на предприятии.
70 Организация бюджетного управления на предприятии.
71 Методы управления рисками предприятия и способы их снижения.
72 Ценовая политика в повышении эффективности управления экономикой предприятия.
73 Организация стратегического планирования на предприятии и формирование стратегии его
развития.
74 Аутсорсинг функций управления как качественно новый уровень управления экономикой
предприятия.
75 Совершенствование управления экономикой предприятия на основе франчайзинга.
76 Развитие системы управления экономикой современного промышленного предприятия.
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5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Основная литература
1 Маевская, Е.Б. Экономика организации: учебник / Е.Б. Маевская. – М.:НИЦ ИНФРА-М,
2016. – 344 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=553320.
2 Экономика и организация производства: учебник / под ред. д-ра экон. наук, проф.
Ю.И. Трещевского, д-ра экон. наук, проф. Ю.В. Вертаковой, д-ра экон. наук. проф. Л.П. Пидоймо;
рук. авт. колл. д-р экон. наук, проф. Ю.В. Вертакова. – М.: ИНФРА-М, 2016. – 381 с. – Режим
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=527645.
3 Экономика фирмы (организации, предприятия): учебник / В.Я. Горфинкель, Т.Г. Попадюк;
Под ред. Б.Н. Чернышева, В.Я. Горфинкеля. – 2-e изд. – М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М,
2014. – 296 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=392973.
5.2 Дополнительная литература
1 Бухалков, М.И. Планирование на предприятии: учеб. для вузов / М.И. Бухалков. – 4-е изд.,
испр. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 411 с. – ISBN 978-5-16-003931-2.
2 Вайс, Е.С. Планирование на предприятии: учеб. пособие для вузов / Е.С. Вайс [и др.]. – 4-е
изд., стер. – М.: КноРус, 2011. – 336 с. – ISBN 978-5-406-01126-3.
3 Волков, О.И. Экономика предприятия: учебное пособие для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по экономическим специальностям и направлениям / О.И. Волков,
В.К. Скляренко. – 2-е изд. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 264 с. – ISBN 978-5-16-006306-5. – ISBN 978-516-101357-1.
4 Коршунов, В.В. Экономика организации (предприятия): учеб. для бакалавров /
В.В. Коршунов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2013. – 434 с. – ISBN 978-5-9916-2425-1.
5 Экономика организации (предприятия, фирмы): учебник / Под ред. Б.Н. Чернышева,
В.Я. Горфинкеля. – М.: Вузовский учебник, 2008. – 536 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=139260.
5.3 Периодические издания
Вопросы экономики: журнал. – М.: Агентство «Роспечать», 2016.
Маркетинг в России и за рубежом: журнал. – М.: Агентство «Роспечать», 2016.
Менеджмент в России и за рубежом: журнал. – М.: Агентство «Роспечать», 2016.
Проблемы теории и практики управления: журнал. – М.: Агентство «Роспечать», 2016.
Справочник экономиста: журнал. – М.: Агентство «Роспечать», 2016.
Экономический анализ: теория и практика: журнал. – М.: Агентство «Роспечать», 2016.
5.4 Интернет-ресурсы
www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики России.
www.minpromtorg.gov.ru – Министерство промышленности и торговли России.
www.minfin.ru – Министерство финансов России.
www.economy.gov.ru – Министерство экономического развития России.
5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы современных информационных технологий
Операционная система Microsoft Windows.
Пакет настольных приложений Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook,
Publisher, Access).
ГАРАНТ Платформа F1 [Электронный ресурс]: справочно-правовая система. / Разработчик
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ООО НПП «ГАРАНТ-Сервис», 119992, Москва, Воробьевы горы, МГУ, [1990-2016]. – Режим
доступа в сети ОГУ для установки системы: \\fileserver1\GarantClient\garant.exe.
КонсультантПлюс [Электронный ресурс]: электронное периодическое издание справочная
правовая система. / Разработчик ЗАО «Консультант Плюс», [1992-2016]. – Режим доступа к системе в
сети ОГУ для установки системы: \\fileserver1\!CONSULT\cons.exe.
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, практических занятий,
курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации оснащены комплектами ученической мебели, техническими средствами
обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой,
подключенной к сети «Интернет», и обеспечены доступом в электронную информационнообразовательную среду ОГУ.
К рабочей программе прилагаются:
1 Методические указания по дисциплине «Управление экономикой предприятия
(организации)» для обучающихся заочной формы обучения направления подготовки 38.03.01
Экономика профиль «Экономика предприятий и организаций».
2 Фонд оценочных средств для контроля знаний обучающихся направления подготовки
38.03.01 Экономика профиль «Экономика предприятий и организаций» по дисциплине «Управление
экономикой предприятия (организации)».
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858 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=935837.
2 Теплышев, В.Ю. Экономика и управление на предприятии / В.Ю. Теплышев,
А.П. Агарков, Р.С. Голов – М.: Дашков и К0, 2017. – 400 с. – Режим доступа:
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