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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся компетенций ОК-3 и ПК-14 сред-

ствами дисциплины «Экономика организации». 

Задачи дисциплины: 

1) сформировать способность у обучающихся использовать на практике полученные в 

процессе обучения знания в различных сферах экономической деятельности, в системе 

управления персоналом. 

2) формирование у обучающихся знаний, умений и навыков анализа экономических 

показателей деятельности организации и показателей по труду (в том числе производитель-

ности труда), 

3) способствовать формированию навыков реализации разработанных мероприятий на 

практике в системе управления персоналом. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины «Экономика организации» направлен на формирование 

следующих компетенций, представленных в компетентностной карте дисциплины в соответ-

ствии с ФГОС ВО, компетентностной моделью выпускника, определенной вузом и представ-

ленной в ООП, и содержанием дисциплины (модуля): 

Компетенции Содержание компетенции (в результате изучения дисци-

плины студент должен) 

Индекс Название  знать уметь владеть 

ОК-3 способность ис-

пользовать основы 

экономических зна-

ний в различных 

сферах деятельно-

сти 

способность ис-

пользовать основы 

экономических зна-

ний в различных 

сферах деятельно-

сти 

способность ис-

пользовать основы 

экономических зна-

ний в различных 

сферах деятельно-

сти 

способностью 

использовать 

основы эконо-

мических зна-

ний в различ-

ных сферах 

деятельности 

ПК-14 владение навыками 

анализа экономиче-

ских показателей 

деятельности орга-

низации и показате-

лей по труду (в том 

числе производи-

тельности труда), а 

также навыками 

разработки и эко-

номического обос-

нования мероприя-

тий по их улучше-

нию и умением 

применять их на 

практике. 

 - методы и приемы 

анализа экономиче-

ских показателей 

деятельности орга-

низации и показате-

лей по труду (в том 

числе производи-

тельности труда) в 

системе управления 

персоналом;  

 - методы и приемы 

экономического 

обоснования меро-

приятий по их 

улучшению в си-

стеме управления 

персоналом; 

- внедрять методы и 

приемы анализа 

экономических по-

казателей деятель-

ности организации 

и показателей по 

труду (в том числе 

производительности 

труда) в системе 

управления персо-

налом;  

 - использовать ме-

тоды и приемы эко-

номического обос-

нования мероприя-

тий по их улучше-

нию в системе 

навыками ана-

лиза экономи-

ческих показа-

телей деятель-

ности органи-

зации и пока-

зателей по 

труду (в том 

числе произво-

дительности 

труда) в си-

стеме управле-

ния персона-

лом;  

 - навыками 

экономическо-

го обоснования 
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 - методы и приемы 

реализации разра-

ботанных меропри-

ятий на практике в 

системе управления 

персоналом. 

управления персо-

налом; 

 - методы и приемы 

реализации разра-

ботанных меропри-

ятий на практике в 

системе управления 

персоналом. 

мероприятий 

по их улучше-

нию в системе 

управления 

персоналом; 

 - навыками 

реализации 

разработанных 

мероприятий 

на практике в 

системе управ-

ления персона-

лом. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП и этапы формирования компетенций 

Дисциплина «Экономика организации» относится к дисциплины базовой части ОПОП. 

Компетенции, формируемые дисциплиной «Экономика организации», также формируются и 

на других этапах в соответствии с учебным планом. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

4.1. Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего ча-

сов  

Семестры 

2 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе: 34 34 - 

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 15 15 - 

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - - 

практические занятия (ЗСТ ПР) 15 15 - 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучаю-

щихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, 

привлекаемыми организацией к реализации образовательных про-

грамм на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации) 

(ГК) 

2 2 - 

групповые консультации по подготовке курсового проекта (работы) - - - 

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в том 

числе при оценивании результатов курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ) (ПА конт) 

2 2 - 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 38 38 - 

СРуз - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к учеб-

ным занятиям и курсовым проектам (работам) 

36 36 - 

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к про-

межуточной аттестации 

2 2 - 

Форма промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет с оценкой, зачет) 

зачет 

Общая трудоемкость дисциплины:    часы 

                                             зачетные единицы 

72 

2 

72 

2 

- 

- 
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4.2. Заочная  форма обучения 

Вид учебной работы Всего ча-

сов  

Курсы 

2 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе: 10 10 - 

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 4 4 - 

лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - - - 

практические занятия (ЗСТ ПР) 2 2 - 

групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучаю-

щихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, 

привлекаемыми организацией к реализации образовательных про-

грамм на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации) 

(ГК) 

2 2 - 

групповые консультации по подготовке курсового проекта (работы) - - - 

контактная работа при проведении промежуточной аттестации (в том 

числе при оценивании результатов курсового проектирования (вы-

полнения курсовых работ) (ПА конт) 

2 2 - 

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 62 62 - 

СРуз - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к учеб-

ным занятиям и курсовым проектам (работам) 

58 58 - 

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к про-

межуточной аттестации 

4 4 - 

Форма промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет с оценкой, зачет) 

зачет 

Общая трудоемкость дисциплины:    часы 

                                             зачетные единицы 

72 

2 

72 

2 
- 

- 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов и тем дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела дис-

циплины 

Содержание раздела 

1. Экономические факторы и ре-

сурсы деятельности организа-

ции.  

Предприятие (организация) – основное звено эконо-

мики: факторы и ресурсы деятельности организации.  

Предприятие (организация) и предпринимательская 

деятельность в различных отраслях и сферах эконо-

мики. Внутренняя и внешняя среда организации.  

Понятие и классификация предприятий (организа-

ции). Механизм и функции управления организацией. 

Жизненный цикл предприятия (организации). 

Организация производственного процесса. Характе-

ристика и классификация производственных струк-

тур. Формы, типы и методы организации производ-

ства. Производственный процесс и организационная 

структура предприятий(организаций). 

Организационно-правовые формы предприятий (ор-

ганизаций). 
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2 Основные фонды предприятия 

в различных сферах деятельно-

сти, анализ экономических по-

казателей.  

Структура и оценка основных фондов 

Износ и амортизация основных фондов 

Аренда и лизинг имущества 

Показатели эффективности использования 

1.основных фондов. Показатели эффективности ис-

пользования основных фондов, роль и значение со-

здания Центров затрат. Непроизводственные фонды 

организаций, эффективность их использования. 

3 Оборотные ресурсы организа-

ций, экономическая оценка эф-

фективности их использования. 

Оборотные ресурсы, средства: понятие, состав, струк-

тура, классификация.  

Показатели оборачиваемости. Пути повышения эф-

фективности использования оборотных средств. 

Страховой (гарантийный) запас, его роль и значение в 

управлении оборотными средствами организации. 

Расходы будущих периодов, их роль и значение в 

освоении новых видов товаров, работ и услуг органи-

зации. 

Экономическая природа оборотных средств 

Нормирование оборотных средств в организации, ме-

тоды и приемы 

4 Трудовые ресурсы и персонал 

предприятия, экономическая 

оценка эффективности их ис-

пользования. 

Персонал (кадры) предприятия (организации). Расчет 

бюджета рабочего времени. Планирование численно-

сти работников организации. Производительность 

труда, понятие, необходимость измерения.  

Производительность труда, выработка 

и трудоемкость. Методы измерения производительно-

сти труда. 

Планирование производительности труда, 

предельная производительность. Факторы и резервы 

роста производительности труда. 

Оплата труда на предприятии. Сущность заработной 

платы в условиях рыночной экономики. 

Планирование фонда оплаты труда 

Анализ экономических показателей по труду (в том 

числе производительности труда): разработка эконо-

мически обоснованных мероприятий по улучшению 

их использования, проблемы реализации мероприятий 

на практике.  

5. Экономический механизм 

функционирования предприя-

тий (организаций). 

 

Экономический механизм деятельности предприятия. 

Планирование деятельности предприятия. Производ-

ственная программа и производственные мощности 

предприятия (организации). 

Качество продукции (услуг) и конкурентоспособность 

предприятия (организации). 

Ценовая политика предприятия (организации) и 

методы ее реализации. Методические основы оценки 

качества консультационных услуг. Ценовая система. 

Зарубежный опыт учета затрат. Ценовые стратегии. 
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6 Прибыль предприя-

тия(организации), показатели 

рентабельности. Финансы и 

финансовое состояние органи-

зации, современные проблемы 

прогнозирования кризисных 

явлений. 

Издержки производства и себестоимость продукции, 

экономическая оценка эффективности их использова-

ния. Экономические показатели результатов деятель-

ности предприятия. Оценка эффективности хозяй-

ственной деятельности предприятия (организации). 

Финансы и финансовое состояние организации, со-

временные проблемы прогнозирования кризисных яв-

лений. Прибыль и рентабельность организации: раз-

работка экономически обоснованных практических 

мероприятий по улучшению их использования. 

Финансовая стратегия предприятия (организации) 

Безубыточность работы предприятия (организации), 

точка безубыточности. Оперативное финансовое пла-

нирование организации. Финансовая устойчивость 

предприятия (организации), леверидж. Оперативное 

финансовое планирование организации. Прибыль и 

доходы организации. Несостоятельность (банкрот-

ство) предприятий. Механизм налогообложения и 

распределения прибыли предприятия 

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

5.2.1. Очная форма обучения 

№ Наименование разделов и тем 

дисциплины 

Формируе-

мая компе-

тенция 

Всего 

часов 

Контактная работа с обу-

чающимися (час.) 

СРО  

Итого в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 

(ЛР) 

ЗСТ 

(ПР) 

ГК/ПА 

1 Экономические факторы и ресур-

сы деятельности организации. 

ОК-3 

ПК-14 

10 4 2  2  6 

2 Основные фонды предприятия в 

различных сферах деятельности, 

анализ экономических показате-

лей.  

ОК-3 

ПК-14 

11 5 2  3  6 

3 Оборотные ресурсы организаций, 

экономическая оценка эффектив-

ности их использования.  

ОК-3 

ПК-14 

10 4 2  2  6 

4 Трудовые ресурсы и персонал 

предприятия, экономическая оцен-

ка эффективности их использова-

ния.  

ОК-3 

ПК-14 

12 6 2  4  6 

5 Экономический механизм функци-

онирования предприятий (органи-

заций). 

ОК-3 

ПК-14 

12 6 4  2  6 

6 Прибыль предприя-

тия(организации), показатели рен-

табельности. Финансы и финансо-

вое состояние организации, совре-

ОК-3 

ПК-14 

11 5 3  2  6 
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менные проблемы прогнозирова-

ния кризисных явлений. 

 групповые консультации, и (или) 

индивидуальную работу 

обучающихся с педагогическими 

работниками организации и (или) 

лицами, привлекаемыми 

организацией к реализации 

образовательных программ на 

иных условиях (в том числе 

индивидуальные консультации) 

(ГК) 

ОК-3 

ПК-14 

2 2    2  

 Форма промежуточной аттеста-

ции 

(экзамен, зачет с оценкой, зачет) 

ОК-3 

ПК-14 

4 2    2 2 

 Всего часов  72 34 15  15 4 38 

 

5.2.2. Заочная форма обучения 

№ Наименование разделов и тем дис-

циплины 

Формируе-

мая компе-

тенция 

Всего 

часов 

Контактная работа с обу-

чающимися (час.) 

СРО  

Итого в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 

(ЛР) 

ЗСТ 

(ПР) 

ГК/ПА 

1 Экономические факторы и ресурсы 

деятельности организации. 

ОК-3 

ПК-14 

11 2 2  -  9 

2 Основные фонды предприятия в раз-

личных сферах деятельности, анализ 

экономических показателей.  

ПК-14 

ПК-22 

ПК-26 

ПК-36 

11 2 2  -  9 

3 Оборотные ресурсы организаций, 

экономическая оценка эффективно-

сти их использования.  

ОК-3 

ПК-14 

11 2 -  2  9 

4 Трудовые ресурсы и персонал пред-

приятия, экономическая оценка эф-

фективности их использования.  

ОК-3 

ПК-14 

10 - -  -  10 

5 Экономический механизм функцио-

нирования предприятий (организа-

ций). 

  

ОК-3 

ПК-14 

10 - -  -  10 

6 Прибыль предприятия (организа-

ции), показатели рентабельности. 

Финансы и финансовое состояние 

организации, современные пробле-

мы прогнозирования кризисных яв-

лений.  

ОК-3 

ПК-14 

11 - -  -  11 

 групповые консультации, и (или) ОК-3 2 2    2  
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индивидуальную работу 

обучающихся с педагогическими 

работниками организации и (или) 

лицами, привлекаемыми 

организацией к реализации 

образовательных программ на иных 

условиях (в том числе 

индивидуальные консультации) (ГК) 

ПК-14 

 Форма промежуточной аттестации 

(экзамен, зачет с оценкой, зачет) 

ОК-3 

ПК-14 

6 2    2 4 

 Всего часов  72 10 4  2 4 62 

 

6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся 

Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям) 

включает в себя: занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматри-

вающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками 

РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ к реализации образовательных программ на 

иных условиях, обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические 

занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и 

(или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с педагогиче-

скими работниками РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ к реализации образова-

тельных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации). 

Занятия лекционного типа проводятся в соответствии с объемом и содержанием, пред-

ставленным в таблице раздела 5. 

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у обучаю-

щихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, ли-

дерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых 

дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, содержание 

дисциплины (модуля) составлено на основе результатов научных исследований, проводимых 

РМАТ, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 

выпускников и потребностей работодателей). 

 

 

6.1. Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 

лабораторные работы, коллоквиумы и др.) 

 

Тема 1. Экономические факторы и ресурсы деятельности организации 

Цель занятия: Формирование у обучающихся системы знаний, умений и навыков использо-

вания факторов и ресурсов деятельности организации в различных сферах экономической 

деятельности, в системе управления персоналом, анализа экономических показателей дея-

тельности организации и показателей по труду (в том числе производительности труда), эко-

номического обоснования мероприятий по их улучшению в системе управления персоналом, 

реализации разработанных мероприятий на практике на основе анализа.  

Компетенции:  

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

ПК-14 владение навыками анализа экономических показателей деятельности органи-

зации и показателей по труду (в том числе производительности труда), а также навыками 
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разработки и экономического обоснования мероприятий по их улучшению и умением приме-

нять их на практике. 

Тип занятия: практическое занятие 

Форма проведения: входной контроль (тест), дискуссия, доклад 

Основная  тема (либо проблема) для обсуждения:  Экономические факторы и ресур-

сы деятельности организации. 

Входной контроль (тест) на выявление ранее сформированной компетенции ОК-3, 

ПК-14  

На выявление сформированности у обучающихся системы знаний, умений и навыков 

использовать экономические знания в различных сферах деятельности, в системе управле-

ния персоналом, анализа экономических показателей деятельности организации и показате-

лей по труду (в том числе производительности труда), экономического обоснования меро-

приятий по их улучшению в системе управления персоналом, реализации разработанных ме-

роприятий на практике.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Предприятие (организация) – основное звено экономики: факторы и ресурсы дея-

тельности организации.   

2. Предприятие (организация) и предпринимательская деятельность в различных от-

раслях и сферах экономики.  

3. Внутренняя и внешняя среда организации.  

4. Понятие и классификация предприятий (организации).  

5. Механизм и функции управления организацией. Жизненный цикл предприятия 

(организации). 

Доклад на тему: 

1. Предприятие (организация) и предпринимательская деятельность в различных от-

раслях и сферах национальной экономики  

2. Предпринимательство в России и за рубежом в системе управления персоналом. 

3. Организация производственного процесса.  

4. Характеристика и классификация производственных структур. Формы, типы и ме-

тоды организации производства.  

5. Производственный процесс и организационная структура предприя-

тий(организаций). 

6. Организационно-правовые формы предприятий (организаций). 

 

Тема 2. Основные фонды предприятия в различных сферах деятельности, анализ 

экономических показателей. 
Цель занятия:  

Формирование у обучающихся системы знаний, умений и навыков использовать ана-

лиз экономических показателей основных фондов предприятия в различных сферах эко-

номической деятельности, в системе управления персоналом, анализа экономических показа-

телей деятельности организации и показателей по труду (в том числе производительности 

труда), экономического обоснования мероприятий по их улучшению в системе управления 

персоналом, реализации разработанных мероприятий на практике на основе анализа.  

Компетенции:  

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

ПК-14 владение навыками анализа экономических показателей деятельности органи-

зации и показателей по труду (в том числе производительности труда), а также навыками 

разработки и экономического обоснования мероприятий по их улучшению и умением приме-
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нять их на практике. 

Форма проведения: дискуссия, доклад, кейс-задачи. 

Основная тема (либо проблема) для обсуждения:  Основные фонды предприятия в 

различных сферах деятельности, анализ экономических показателей. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Структура и оценка основных фондов 

2. Износ и амортизация основных фондов 

3. Аренда и лизинг имущества 

4. Показатели эффективности использования основных фондов 

Доклад на тему: 

1. Современные методы и приемы оценки основных фондов предприятия 

2. Износ и амортизация основных фондов, классификация и статистика по Российской 

Федерации 

3. Износ и амортизация основных фондов, классификация и статистика за рубежом. 

4. Аренда и лизинг: проблемы формирования и использования имущества в России. 

5.  Аренда и лизинг: проблемы формирования и использования имущества в зарубеж-

ной практике. 

6. Показатели эффективности использования основных фондов, роль и значение созда-

ния Центров затрат. 

7. Непроизводственные фонды организаций, эффективность их использования. 

Кейс-задача 1  

На выявление сформированности у обучающихся системы знаний, умений и навыков 

использования основных фондов предприятия в различных сферах экономической дея-

тельности, в системе управления персоналом, анализа экономических показателей деятельно-

сти организации, экономического обоснования мероприятий по их улучшению в системе 

управления персоналом, реализации разработанных мероприятий на практике. 

Кейс-задача 2  

На выявление сформированности у обучающихся системы знаний, умений и навыков 

использования основных фондов предприятия в различных сферах экономической дея-

тельности, в системе управления персоналом, анализа экономических показателей деятельно-

сти организации, экономического обоснования мероприятий по их улучшению в системе 

управления персоналом, реализации разработанных мероприятий на практике. 

Кейс-задача 3  

На выявление сформированности у обучающихся системы знаний, умений и навыков 

использования основных фондов предприятия в различных сферах экономической дея-

тельности, в системе управления персоналом, анализа экономических показателей деятельно-

сти организации, экономического обоснования мероприятий по их улучшению в системе 

управления персоналом, реализации разработанных мероприятий на практике. 

Тест 

На выявление сформированности у обучающихся системы знаний, умений и навыков 

использования основных фондов предприятия в различных сферах экономической дея-

тельности, в системе управления персоналом, анализа экономических показателей деятельно-

сти организации, экономического обоснования мероприятий по их улучшению в системе 

управления персоналом, реализации разработанных мероприятий на практике. 

 

Тема 3. Оборотные ресурсы организаций, экономическая оценка эффективности 

их использования. 

Цель занятия: Формирование у обучающихся системы знаний, умений и навыков ис-

пользования оборотных ресурсов организаций в различных сферах экономической деятель-
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ности, в системе управления персоналом, анализа экономических показателей деятельности 

организации, экономического обоснования мероприятий по их улучшению в системе управ-

ления персоналом, реализации разработанных мероприятий на практике.  

Компетенции:  

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

ПК-14 владение навыками анализа экономических показателей деятельности органи-

зации и показателей по труду (в том числе производительности труда), а также навыками 

разработки и экономического обоснования мероприятий по их улучшению и умением приме-

нять их на практике. 

Тип занятия: практическое занятие 

Форма проведения: дискуссия, доклад, кейс-задачи, тест  

Основная  тема (либо проблема) для обсуждения: Оборотные ресурсы организаций, 

экономическая оценка эффективности их использования. 
Вопросы для обсуждения: 

1. Оборотные ресурсы, средства: понятие, состав. 

2. Оборотные средства: структура, классификация.  

3. Показатели оборачиваемости.  

4. Пути повышения эффективности использования оборотных средств. 

Доклад на тему: 

1. Экономическая природа оборотных средств 

2. Нормирование оборотных средств в организации, методы и приемы 

3. Резервы роста повышения оборачиваемости оборотных средств консалтингового 

агентства. 

4. Резервы роста повышения оборачиваемости оборотных средств организаций тури-

стической отрасли. 

5. Страховой (гарантийный) запас, его роль и значение в управлении оборотными 

средствами организации. 

6. Расходы будущих периодов, их роль и значение в освоении новых видов товаров, 

работ и услуг организации. 

Кейс-задача 1  

На выявление сформированности у обучающихся системы знаний, умений и навыков 

использования оборотных ресурсов организаций в различных сферах экономической дея-

тельности, в системе управления персоналом, анализа экономических показателей деятельно-

сти организации, экономического обоснования мероприятий по их улучшению в системе 

управления персоналом, реализации разработанных мероприятий на практике  

Кейс-задача 2  

На выявление сформированности у обучающихся системы знаний, умений и навыков 

использования оборотных ресурсов организаций в различных сферах экономической дея-

тельности, в системе управления персоналом, анализа экономических показателей деятельно-

сти организации, экономического обоснования мероприятий по их улучшению в системе 

управления персоналом, реализации разработанных мероприятий на практике.  

Кейс-задача 3  

На выявление сформированности у обучающихся системы знаний, умений и навыков 

использования оборотных ресурсов организаций в различных сферах экономической дея-

тельности, в системе управления персоналом, анализа экономических показателей деятельно-

сти организации, экономического обоснования мероприятий по их улучшению в системе 

управления персоналом, реализации разработанных мероприятий на практике.  

Тест  
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На выявление сформированности у обучающихся системы знаний, умений и навыков 

использования оборотных ресурсов организаций в различных сферах экономической дея-

тельности, в системе управления персоналом, анализа экономических показателей деятельно-

сти организации, экономического обоснования мероприятий по их улучшению в системе 

управления персоналом, реализации разработанных мероприятий на практике.  

 

Тема 4. Трудовые ресурсы и персонал предприятия, экономическая оценка эф-

фективности их использования. 
Цель занятия: Формирование у обучающихся системы знаний, умений и навыков ис-

пользования трудовых ресурсов и персонала предприятия в различных сферах экономиче-

ской деятельности, в системе управления персоналом, анализа экономических показателей 

деятельности организации и показателей по труду (в том числе производительности труда), 

экономического обоснования мероприятий по их улучшению в системе управления персона-

лом, реализации разработанных мероприятий на практике на основе анализа.  

Компетенции:  

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

ПК-14 владение навыками анализа экономических показателей деятельности органи-

зации и показателей по труду (в том числе производительности труда), а также навыками 

разработки и экономического обоснования мероприятий по их улучшению и умением приме-

нять их на практике. 

Тип занятия: практическое занятие 

Форма проведения:  дискуссия, доклад, кейс-задачи, тест 

Основная  тема (либо проблема) для обсуждения:  Трудовые ресурсы и персонал 

предприятия, экономическая оценка эффективности их использования. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Персонал (кадры) предприятия (организации). Расчет бюджета рабочего времени. 

Планирование численности работников организации. Производительность труда, понятие, 

необходимость измерения.  

2. Производительность труда, выработка и трудоемкость.  

3. Методы измерения производительности труда. 

4. Планирование производительности труда, 

5. предельная производительность.  

6. Факторы и резервы роста производительности труда. 

7. Оплата труда на предприятии.  

8. Сущность заработной платы в условиях рыночной экономики. 

9. Планирование фонда оплаты труда 

10. Анализ экономических показателей по труду (в том числе производительности 

труда): разработка экономически обоснованных мероприятий по улучшению их использова-

ния, проблемы реализации мероприятий на практике.  

Доклад на тему: 

1. Показатели производительности труда: выработка и трудоемкость, контроль за ис-

пользованием рабочего времени. Роль и значение в этом процессе службы управления персо-

налом. 

2. Методы измерения производительности труда при выполнении товаров, работ и 

услуг организации. Роль и значение в этом процессе службы управления персоналом. 

3. Факторы и резервы роста производительности труда за счет снижения трудоемко-

сти продукции при выполнении товаров, работ и услуг организации. Роль и значение в этом 
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процессе службы управления персоналом. 

4. Факторы и резервы роста производительности труда за счет лучшего использова-

ния рабочего времени при выполнении товаров, работ и услуг организации. Роль и значение в 

этом процессе службы управления персоналом. 

Кейс-задача 1  

На выявление сформированности у обучающихся системы знаний, умений и навыков 

использования трудовых ресурсов и персонала предприятия в различных сферах экономи-

ческой деятельности, в системе управления персоналом, анализа экономических показателей 

деятельности организации и показателей по труду (в том числе производительности труда), 

экономического обоснования мероприятий по их улучшению в системе управления персона-

лом, реализации разработанных мероприятий на практике на основе анализа. 

Кейс-задача 2  

На выявление сформированности у обучающихся системы знаний, умений и навыков 

использования трудовых ресурсов и персонала предприятия в различных сферах экономи-

ческой деятельности, в системе управления персоналом, анализа экономических показателей 

деятельности организации и показателей по труду (в том числе производительности труда), 

экономического обоснования мероприятий по их улучшению в системе управления персона-

лом, реализации разработанных мероприятий на практике на основе анализа. 

Кейс-задача 3  

На выявление сформированности у обучающихся системы знаний, умений и навыков 

использования трудовых ресурсов и персонала предприятия в различных сферах экономи-

ческой деятельности, в системе управления персоналом, анализа экономических показателей 

деятельности организации и показателей по труду (в том числе производительности труда), 

экономического обоснования мероприятий по их улучшению в системе управления персона-

лом, реализации разработанных мероприятий на практике на основе анализа. 

Тест  

На выявление сформированности у обучающихся системы знаний, умений и навыков 

использования трудовых ресурсов и персонала предприятия в различных сферах экономи-

ческой деятельности, в системе управления персоналом, анализа экономических показателей 

деятельности организации и показателей по труду (в том числе производительности труда), 

экономического обоснования мероприятий по их улучшению в системе управления персона-

лом, реализации разработанных мероприятий на практике на основе анализа. 

 

Тема 5. Экономический механизм функционирования предприятий (организа-

ций). 
Цель занятия: Формирование у обучающихся системы знаний, умений и навыков ис-

пользования экономического механизма функционирования предприятий (организаций) 

в различных сферах экономической деятельности, в системе управления персоналом, анализа 

экономических показателей деятельности организации и показателей по труду (в том числе 

производительности труда), экономического обоснования мероприятий по их улучшению в 

системе управления персоналом, реализации разработанных мероприятий на практике на ос-

нове анализа.  

Компетенции:  

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

ПК-14 владение навыками анализа экономических показателей деятельности органи-

зации и показателей по труду (в том числе производительности труда), а также навыками 

разработки и экономического обоснования мероприятий по их улучшению и умением приме-
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нять их на практике. 

Тип занятия: практическое занятие 

Форма проведения:  дискуссия, доклад, кейс-задачи, тест 

Основная  тема (либо проблема) для обсуждения:  Экономический механизм функ-

ционирования предприятий (организаций). 
Вопросы для обсуждения: 

1. Экономический механизм деятельности предприятия. Планирование деятельности 

предприятия.  

2. Производственная программа и производственные мощности предприятия (органи-

зации). 

3. Качество продукции (услуг) и конкурентоспособность предприятия (организации). 

4. Ценовая политика предприятия (организации) и методы ее реализации. 

Доклад на тему: 

1. Консалтинговые услуги по управлению персоналом: от классификации до анализа 

рынка 

2. Мировой рынок консалтинга по управлению персоналом 

3. Российский рынок консалтинговых услуг по управлению персоналом 

4. Цены на консалтинговые услуги по управлению персоналом 

5. Основные подходы к оценке качества консалтинговых услуг 

6. Методические основы оценки качества консультационных услуг 

7. Ценовая система 

8. Зарубежный опыт учета затрат 

9. Понятие цены и ценовая политика предприятия. Ценовые стратегии 

Кейс- задача 1  

На выявление сформированности у обучающихся системы знаний, умений и навыков 

использования экономического механизма функционирования предприятий (организа-

ций) в различных сферах экономической деятельности, в системе управления персоналом, 

анализа экономических показателей деятельности организации и показателей по труду (в том 

числе производительности труда), экономического обоснования мероприятий по их улучше-

нию в системе управления персоналом, реализации разработанных мероприятий на практике 

на основе анализа. 

Кейс- задача 2  

На выявление сформированности у обучающихся системы знаний, умений и навыков 

использования экономического механизма функционирования предприятий (организа-

ций) в различных сферах экономической деятельности, в системе управления персоналом, 

анализа экономических показателей деятельности организации и показателей по труду (в том 

числе производительности труда), экономического обоснования мероприятий по их улучше-

нию в системе управления персоналом, реализации разработанных мероприятий на практике 

на основе анализа.  

Кейс- задача 3  

На выявление сформированности у обучающихся системы знаний, умений и навыков 

использования экономического механизма функционирования предприятий (организа-

ций) в различных сферах экономической деятельности, в системе управления персоналом, 

анализа экономических показателей деятельности организации и показателей по труду (в том 

числе производительности труда), экономического обоснования мероприятий по их улучше-

нию в системе управления персоналом, реализации разработанных мероприятий на практике 

на основе анализа.  
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Тест  

На выявление сформированности у обучающихся системы знаний, умений и навыков 

использования экономического механизма функционирования предприятий (организа-

ций) в различных сферах экономической деятельности, в системе управления персоналом, 

анализа экономических показателей деятельности организации и показателей по труду (в том 

числе производительности труда), экономического обоснования мероприятий по их улучше-

нию в системе управления персоналом, реализации разработанных мероприятий на практике 

на основе анализа.  

 

Тема 6. Прибыль предприятия (организации), показатели рентабельности. 

Финансы и финансовое состояние организации, современные проблемы 

прогнозирования кризисных явлений. 

Цель занятия: Формирование у обучающихся системы знаний, умений и навыков 

анализа прибыли предприятия (организации), показателей рентабельности, финансов и 

финансового состояния организации, прогнозирования кризисных явлений в различных 

сферах экономической деятельности, в системе управления персоналом, анализа 

экономических показателей деятельности организации и показателей по труду (в том числе 

производительности труда), экономического обоснования мероприятий по их улучшению в 

системе управления персоналом, реализации разработанных мероприятий на практике.  

Компетенции:  

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

ПК-14 владение навыками анализа экономических показателей деятельности органи-

зации и показателей по труду (в том числе производительности труда), а также навыками 

разработки и экономического обоснования мероприятий по их улучшению и умением приме-

нять их на практике. 

Тип занятия: практическое занятие 

Форма проведения: дискуссия, доклад, кейс-задачи, эссе, тест 

Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Прибыль предприятия 

(организации), показатели рентабельности. Финансы и финансовое состояние 

организации, современные проблемы прогнозирования кризисных явлений. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Издержки производства и себестоимость продукции, экономическая оценка эффек-

тивности их использования.  

2. Экономические показатели результатов деятельности предприятия(организации) . 

3. Оценка эффективности хозяйственной деятельности предприятия (организации). 

4. Финансы и финансовое состояние организации, современные проблемы прогнози-

рования кризисных явлений.  

5. Прибыль и рентабельность организации: разработка экономически обоснованных 

практических мероприятий по улучшению их использования. 

Доклад на тему: 

1. Финансовая стратегия предприятия (организации) 

2. Безубыточность работы предприятия (организации), точка безубыточности  

3. Оперативное финансовое планирование организации 

4. Финансовая устойчивость предприятия (организации), леверидж 

5. Оперативное финансовое планирование организации 

6. Прибыль и доходы организации 
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7. Несостоятельность (банкротство) предприятий 

8. Механизм налогообложения и распределения прибыли предприятия 

Кейс- задача 1  

На выявление сформированности у обучающихся системы знаний, умений и навыков 

анализа прибыли предприятия (организации), показателей рентабельности, финансов и 

финансового состояния организации, прогнозирования кризисных явлений в различных 

сферах экономической деятельности, в системе управления персоналом, анализа 

экономических показателей деятельности организации и показателей по труду (в том числе 

производительности труда), экономического обоснования мероприятий по их улучшению в 

системе управления персоналом, реализации разработанных мероприятий на практике.  

Кейс- задача 2  

На выявление сформированности у обучающихся системы знаний, умений и навыков 

анализа прибыли предприятия (организации), показателей рентабельности, финансов и 

финансового состояния организации, прогнозирования кризисных явлений в различных 

сферах экономической деятельности, в системе управления персоналом, анализа 

экономических показателей деятельности организации и показателей по труду (в том числе 

производительности труда), экономического обоснования мероприятий по их улучшению в 

системе управления персоналом, реализации разработанных мероприятий на практике.  

Эссе на тему: «Оценка эффективности ценовой политики консалтинговой организа-

ции». 

На выявление сформированности у обучающихся системы знаний, умений и навыков 

анализа прибыли предприятия (организации), показателей рентабельности, финансов и 

финансового состояния организации, прогнозирования кризисных явлений в различных 

сферах экономической деятельности, в системе управления персоналом, анализа 

экономических показателей деятельности организации и показателей по труду (в том числе 

производительности труда), экономического обоснования мероприятий по их улучшению в 

системе управления персоналом, реализации разработанных мероприятий на практике.  

Тест 

На выявление сформированности у обучающихся системы знаний, умений и навыков 

анализа прибыли предприятия (организации), показателей рентабельности, финансов и 

финансового состояния организации, прогнозирования кризисных явлений в различных 

сферах экономической деятельности, в системе управления персоналом, анализа 

экономических показателей деятельности организации и показателей по труду (в том числе 

производительности труда), экономического обоснования мероприятий по их улучшению в 

системе управления персоналом, реализации разработанных мероприятий на практике.  

 

6.2. Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 1. Экономические факторы и ресурсы деятельности организации 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 

Входной контроль (тест) на выявление ранее сформированной компетенции ОК-3, 

ПК-14. 

На выявление сформированности у обучающихся комплексной системы знаний, уме-

ний и навыков их использования в различных сферах экономической деятельности, в системе 

управления персоналом, анализа экономических показателей деятельности организации и по-

казателей по труду (в том числе производительности труда), экономического обоснования 

мероприятий по их улучшению в системе управления персоналом, реализации разработанных 

мероприятий на практике на основе анализа. 

Вопросы для подготовки к дискуссии: 
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1. Предприятие (организация) – основное звено экономики: факторы и ресурсы дея-

тельности организации.   

2. Предприятие (организация) и предпринимательская деятельность в различных от-

раслях и сферах экономики.  

3. Внутренняя и внешняя среда организации.  

4. Понятие и классификация предприятий (организации).  

5. Механизм и функции управления организацией. Жизненный цикл предприятия (ор-

ганизации). 

Подготовка доклада на тему: 

1. Предприятие (организация) и предпринимательская деятельность в различных от-

раслях и сферах национальной экономики  

2. Предпринимательство в России и за рубежом в системе управления персоналом. 

3. Организация производственного процесса.  

4. Характеристика и классификация производственных структур. Формы, типы и мето-

ды организации производства.  

5. Производственный процесс и организационная структура предприя-

тий(организаций). 

6. Организационно-правовые формы предприятий (организаций). 

 

Тема 2. Основные фонды предприятия в различных сферах деятельности, анализ 

экономических показателей. 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 

Вопросы для подготовки к дискуссии: 

1. Структура и оценка основных фондов 

2. Износ и амортизация основных фондов 

3. Аренда и лизинг имущества 

4. Показатели эффективности использования основных фондов 

Подготовка доклада на тему: 

1. Современные методы и приемы оценки основных фондов предприятия 

2. Износ и амортизация основных фондов, классификация и статистика по Россий-

ской Федерации 

3. Износ и амортизация основных фондов, классификация и статистика за рубежом. 

4. Аренда и лизинг: проблемы формирования и использования имущества в России. 

5.  Аренда и лизинг: проблемы формирования и использования имущества в зару-

бежной практике. 

6. Показатели эффективности использования основных фондов, роль и значение со-

здания Центров затрат. 

7. Непроизводственные фонды организаций, эффективность их использования. 

Кейс-задача 1  

На выявление сформированности у обучающихся системы знаний, умений и навыков 

использовать анализ экономических показателей основных фондов предприятия в раз-

личных сферах экономической деятельности, в системе управления персоналом, анализа эко-

номических показателей деятельности организации и показателей по труду (в том числе про-

изводительности труда), экономического обоснования мероприятий по их улучшению в си-

стеме управления персоналом, реализации разработанных мероприятий на практике на осно-

ве анализа.  

Кейс-задача 2  

На выявление сформированности у обучающихся системы знаний, умений и навыков 

использовать анализ экономических показателей основных фондов предприятия в раз-
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личных сферах экономической деятельности, в системе управления персоналом, анализа эко-

номических показателей деятельности организации и показателей по труду (в том числе про-

изводительности труда), экономического обоснования мероприятий по их улучшению в си-

стеме управления персоналом, реализации разработанных мероприятий на практике на осно-

ве анализа.  

Кейс-задача 3  

На выявление сформированности у обучающихся системы знаний, умений и навыков 

использовать анализ экономических показателей основных фондов предприятия в раз-

личных сферах экономической деятельности, в системе управления персоналом, анализа эко-

номических показателей деятельности организации и показателей по труду (в том числе про-

изводительности труда), экономического обоснования мероприятий по их улучшению в си-

стеме управления персоналом, реализации разработанных мероприятий на практике на осно-

ве анализа.  

Тест 

На выявление сформированности у обучающихся системы знаний, умений и навыков 

использовать анализ экономических показателей основных фондов предприятия в раз-

личных сферах экономической деятельности, в системе управления персоналом, анализа эко-

номических показателей деятельности организации и показателей по труду (в том числе про-

изводительности труда), экономического обоснования мероприятий по их улучшению в си-

стеме управления персоналом, реализации разработанных мероприятий на практике на осно-

ве анализа.  

 

Тема 3. Оборотные ресурсы организаций, экономическая оценка эффективности 

их использования. 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 

Вопросы для подготовки к дискуссии: 

1. Оборотные ресурсы, средства: понятие, состав. 

2. Оборотные средства: структура, классификация.  

3. Показатели оборачиваемости.  

4. Пути повышения эффективности использования оборотных средств. 

Подготовка доклада на тему: 

1. Экономическая природа оборотных средств 

2. Нормирование оборотных средств в организации, методы и приемы 

3. Резервы роста повышения оборачиваемости оборотных средств консалтингового 

агентства. 

4. Резервы роста повышения оборачиваемости оборотных средств организаций тури-

стической отрасли. 

5. Страховой (гарантийный) запас, его роль и значение в управлении оборотными 

средствами организации. 

6. Расходы будущих периодов, их роль и значение в освоении новых видов товаров, 

работ и услуг организации. 

Кейс-задача 1  

На выявление сформированности у обучающихся системы знаний, умений и навыков 

использования оборотных ресурсов организаций в различных сферах экономической дея-

тельности, в системе управления персоналом, анализа экономических показателей деятельно-

сти организации, экономического обоснования мероприятий по их улучшению в системе 

управления персоналом, реализации разработанных мероприятий на практике.  

Кейс-задача 2  

На выявление сформированности у обучающихся системы знаний, умений и навыков 
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использования оборотных ресурсов организаций в различных сферах экономической дея-

тельности, в системе управления персоналом, анализа экономических показателей деятельно-

сти организации, экономического обоснования мероприятий по их улучшению в системе 

управления персоналом, реализации разработанных мероприятий на практике.  

Кейс-задача 3  

На выявление сформированности у обучающихся системы знаний, умений и навыков 

использования оборотных ресурсов организаций в различных сферах экономической дея-

тельности, в системе управления персоналом, анализа экономических показателей деятельно-

сти организации, экономического обоснования мероприятий по их улучшению в системе 

управления персоналом, реализации разработанных мероприятий на практике.  

Тест  

На выявление сформированности у обучающихся системы знаний, умений и навыков 

использования оборотных ресурсов организаций в различных сферах экономической дея-

тельности, в системе управления персоналом, анализа экономических показателей деятельно-

сти организации, экономического обоснования мероприятий по их улучшению в системе 

управления персоналом, реализации разработанных мероприятий на практике.  

 

Тема 4. Трудовые ресурсы и персонал предприятия, экономическая оценка эф-

фективности их использования. 
Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 

Вопросы для подготовки к дискуссии: 

1. Персонал (кадры) предприятия (организации). Расчет бюджета рабочего времени. 

Планирование численности работников организации. Производительность труда, понятие, 

необходимость измерения.  

2. Производительность труда, выработка и трудоемкость.  

3. Методы измерения производительности труда. 

4. Планирование производительности труда, 

5. предельная производительность.  

6. Факторы и резервы роста производительности труда. 

7. Оплата труда на предприятии.  

8. Сущность заработной платы в условиях рыночной экономики. 

9. Планирование фонда оплаты труда 

10. Анализ экономических показателей по труду (в том числе производительности 

труда): разработка экономически обоснованных мероприятий по улучшению их использова-

ния, проблемы реализации мероприятий на практике.  

Подготовка доклада на тему: 

1. Показатели производительности труда: выработка и трудоемкость, контроль за ис-

пользованием рабочего времени. Роль и значение в этом процессе службы управления персо-

налом. 

2. Методы измерения производительности труда при реализации товаров, работ и 

услуг организации. Роль и значение в этом процессе службы управления персоналом. 

3. Факторы и резервы роста производительности труда за счет снижения трудоемко-

сти продукции при реализации товаров, работ и услуг организации. Роль и значение в этом 

процессе службы управления персоналом. 

4. Факторы и резервы роста производительности труда за счет лучшего использова-

ния рабочего времени при реализации товаров, работ и услуг организации. Роль и значение в 

этом процессе службы управления персоналом. 

Кейс-задача 1  

На выявление сформированности у обучающихся системы знаний, умений и навыков 
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использования трудовых ресурсов и персонала предприятия в различных сферах экономи-

ческой деятельности, в системе управления персоналом, анализа экономических показателей 

деятельности организации и показателей по труду (в том числе производительности труда), 

экономического обоснования мероприятий по их улучшению в системе управления персона-

лом, реализации разработанных мероприятий на практике на основе анализа.  

Кейс-задача 2  

На выявление сформированности у обучающихся системы знаний, умений и навыков 

использования трудовых ресурсов и персонала предприятия в различных сферах экономи-

ческой деятельности, в системе управления персоналом, анализа экономических показателей 

деятельности организации и показателей по труду (в том числе производительности труда), 

экономического обоснования мероприятий по их улучшению в системе управления персона-

лом, реализации разработанных мероприятий на практике на основе анализа.  

Кейс-задача 3  

На выявление сформированности у обучающихся системы знаний, умений и навыков 

использования трудовых ресурсов и персонала предприятия в различных сферах экономи-

ческой деятельности, в системе управления персоналом, анализа экономических показателей 

деятельности организации и показателей по труду (в том числе производительности труда), 

экономического обоснования мероприятий по их улучшению в системе управления персона-

лом, реализации разработанных мероприятий на практике на основе анализа.  

Тест  

На выявление сформированности у обучающихся системы знаний, умений и навыков 

использования трудовых ресурсов и персонала предприятия в различных сферах экономи-

ческой деятельности, в системе управления персоналом, анализа экономических показателей 

деятельности организации и показателей по труду (в том числе производительности труда), 

экономического обоснования мероприятий по их улучшению в системе управления персона-

лом, реализации разработанных мероприятий на практике на основе анализа.  

 

Тема 5. Экономический механизм функционирования предприятий 

(организаций). 

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 

Вопросы для подготовки к дискуссии: 

1. Экономический механизм деятельности предприятия. Планирование деятельности 

предприятия.  

2. Производственная программа и производственные мощности предприятия (органи-

зации). 

3. Качество продукции (услуг) и конкурентоспособность предприятия (организации). 

4. Ценовая политика предприятия (организации) и методы ее реализации. 

Подготовка доклада на тему: 

1. Консалтинговые услуги по управлению персоналом: от классификации до анализа 

рынка 

2. Мировой рынок консалтинга по управлению персоналом 

3. Российский рынок консалтинговых услуг по управлению персоналом 

4. Цены на консалтинговые услуги по управлению персоналом 

5. Основные подходы к оценке качества консалтинговых услуг 

6. Методические основы оценки качества консультационных услуг 

7. Ценовая система 

8. Зарубежный опыт учета затрат 
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9. Понятие цены и ценовая политика предприятия. Ценовые стратегии. 

Кейс- задача 1  

На выявление сформированности у обучающихся системы знаний, умений и навыков 

использования экономического механизма функционирования предприятий (организа-

ций) в различных сферах экономической деятельности, в системе управления персоналом, 

анализа экономических показателей деятельности организации и показателей по труду (в том 

числе производительности труда), экономического обоснования мероприятий по их улучше-

нию в системе управления персоналом, реализации разработанных мероприятий на практике 

на основе анализа.  

Кейс- задача 2  

На выявление сформированности у обучающихся системы знаний, умений и навыков 

использования экономического механизма функционирования предприятий (организа-

ций) в различных сферах экономической деятельности, в системе управления персоналом, 

анализа экономических показателей деятельности организации и показателей по труду (в том 

числе производительности труда), экономического обоснования мероприятий по их улучше-

нию в системе управления персоналом, реализации разработанных мероприятий на практике 

на основе анализа.  

Кейс- задача 3  

На выявление сформированности у обучающихся системы знаний, умений и навыков 

использования экономического механизма функционирования предприятий (организа-

ций) в различных сферах экономической деятельности, в системе управления персоналом, 

анализа экономических показателей деятельности организации и показателей по труду (в том 

числе производительности труда), экономического обоснования мероприятий по их улучше-

нию в системе управления персоналом, реализации разработанных мероприятий на практике 

на основе анализа.  

Тест  

На выявление сформированности у обучающихся системы знаний, умений и навыков 

использования экономического механизма функционирования предприятий (организа-

ций) в различных сферах экономической деятельности, в системе управления персоналом, 

анализа экономических показателей деятельности организации и показателей по труду (в том 

числе производительности труда), экономического обоснования мероприятий по их улучше-

нию в системе управления персоналом, реализации разработанных мероприятий на практике 

на основе анализа.  

 

Тема 6. Прибыль предприятия (организации), показатели рентабельности. 

Финансы и финансовое состояние организации, современные проблемы 

прогнозирования кризисных явлений. 

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию. 

Вопросы для подготовки к дискуссии: 

1. Издержки производства и себестоимость продукции, экономическая оценка эффек-

тивности их использования.  

2. Экономические показатели результатов деятельности предприятия(организации) . 

3. Оценка эффективности хозяйственной деятельности предприятия (организации). 

4. Финансы и финансовое состояние организации, современные проблемы прогнози-

рования кризисных явлений.  

5. Прибыль и рентабельность организации: разработка экономически обоснованных 

практических мероприятий по улучшению их использования. 

Подготовка доклада на тему: 
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1. Финансовая стратегия предприятия (организации) 

2. Безубыточность работы предприятия (организации), точка безубыточности  

3. Оперативное финансовое планирование организации 

4. Финансовая устойчивость предприятия (организации), леверидж 

5. Оперативное финансовое планирование организации 

6. Прибыль и доходы организации 

7. Несостоятельность (банкротство) предприятий 

8. Механизм налогообложенияи распределения прибыли предприятия 

Кейс- задача 1  

На выявление сформированности у обучающихся системы знаний, умений и навыков 

анализа прибыли предприятия (организации), показателей рентабельности, финансов и 

финансового состояния организации, прогнозирования кризисных явлений в различных 

сферах экономической деятельности, в системе управления персоналом, анализа экономиче-

ских показателей деятельности организации и показателей по труду (в том числе производи-

тельности труда), экономического обоснования мероприятий по их улучшению в системе 

управления персоналом, реализации разработанных мероприятий на практике на основе ана-

лиза.  

Кейс- задача 2  

На выявление сформированности у обучающихся системы знаний, умений и навыков 

анализа прибыли предприятия (организации), показателей рентабельности, финансов и 

финансового состояния организации, прогнозирования кризисных явлений в различных 

сферах экономической деятельности, в системе управления персоналом, анализа экономиче-

ских показателей деятельности организации и показателей по труду (в том числе производи-

тельности труда), экономического обоснования мероприятий по их улучшению в системе 

управления персоналом, реализации разработанных мероприятий на практике на основе ана-

лиза.  

Эссе на тему: «Оценка эффективности ценовой политики консалтинговой организа-

ции». 

На выявление сформированности у обучающихся системы знаний, умений и навыков 

анализа прибыли предприятия (организации), показателей рентабельности, финансов и 

финансового состояния организации, прогнозирования кризисных явлений в различных 

сферах экономической деятельности, в системе управления персоналом, анализа экономиче-

ских показателей деятельности организации и показателей по труду (в том числе производи-

тельности труда), экономического обоснования мероприятий по их улучшению в системе 

управления персоналом, реализации разработанных мероприятий на практике на основе ана-

лиза.  

Тест 

На выявление сформированности у обучающихся системы знаний, умений и навыков 

анализа прибыли предприятия (организации), показателей рентабельности, финансов и 

финансового состояния организации, прогнозирования кризисных явлений в различных 

сферах экономической деятельности, в системе управления персоналом, анализа экономиче-

ских показателей деятельности организации и показателей по труду (в том числе производи-

тельности труда), экономического обоснования мероприятий по их улучшению в системе 

управления персоналом, реализации разработанных мероприятий на практике на основе ана-

лиза.  

 

6.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся и под-

готовке к промежуточной аттестации 
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Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью оптими-

зации процесса освоения обучающимися учебного материала. 

Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение разделов 

и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение 

домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного характера. Работа 

основывается на анализе материалов, публикуемых в интернете, а также реальных фактов, 

личных наблюдений. 

Самостоятельная работа обучающегося над усвоением материала по дисциплине мо-

жет выполняться в читальном зале РМАТ, специально отведенных для самостоятельной ра-

боты помещениях, посредством использования электронной библиотеки и ЭИОС РМАТ. 

Содержание и количество самостоятельной работы обучающегося определяется учеб-

ным планом, методическими материалами и указаниями преподавателя. 

Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам 

пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает: 

− работу с лекционным материалом, предусматривающую проработку конспекта лек-

ций; 

− изучение учебной и научной литературы; 

− поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по инди-

видуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по за-

данной проблеме; 

− выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

− подготовку к практическим занятиям; 

− подготовка к промежуточной аттестации. 

В зависимости от выбранных видов самостоятельной работы студенты самостоятель-

но планируют время на их выполнение. Предлагается равномерно распределить изучение 

тем учебной дисциплины.  

 

7. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств по дисциплине разработан в соответствии с Методическими 

рекомендациями и является составной частью ОПОП. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

8.1. Основная литература  

1. Мухина, И.А. Экономика организации (предприятия): учебное пособие / 

И.А. Мухина. - 2-е изд., стер. - Москва: Издательство «Флинта», 2017. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103810  

2. Экономика и управление на предприятии: учебник / А.П. Агарков, Р.С. Голов, 

В.Ю. Теплышев, Е.А. Ерохина; ред. А.П. Агарков. - Москва: Издательско-торговая корпора-

ция «Дашков и К°», 2017.  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450718  

3. Баскакова, О.В. Экономика предприятия (организации): учебник / О.В. Баскакова, 

Л.Ф. Сейко. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496094  

4. Акмаева, Р.И. Экономика организаций (предприятий): учебное пособие / 

Р.И. Акмаева, Н.Ш. Епифанова. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 

2018. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497454 

5. Ермишина, А.В. Экономика фирмы: учебник / А.В. Ермишина. - Ростов-на-Дону; 

Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2018. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103810
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450718
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496094
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497454
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URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561014  

6. Торхова, А.Н. Экономика предприятия: учебное пособие / А.Н. Торхова. - Изд. 3-е, 

стер. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2017. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473320 

8.2. Дополнительная литература 

1. Шаркова, А.В. Экономика организации: практикум / А.В. Шаркова, 

Л.Г. Ахметшина. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452891  

2. Родионова, Е.В. Экономика организаций : учебное пособие / Е.В. Родионова        .-

Йошкар-Ола:ПГТУ, 2016. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459505  

3. Арзуманова, Т.И. Экономика организации: учебник / Т.И. Арзуманова, 

М.Ш. Мачабели. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453416 

 

9. Ежегодно обновляемые современные профессиональные базы данных и ин-

формационные справочные системы 

9.1. Ежегодно обновляемые современные профессиональные базы данных  

1. http://www.russiatourism.ru - официальный сайт Федерального агентства по туризму 

Министерства экономического развития; 

2. http://www.rostourunion.ru/ - официальный сайт отраслевого объединения, в кото-

рое входят туроператоры, турагентства, гостиницы, санаторно-курортные учреждения, 

транспортные, страховые, консалтинговые, IT-компании, учебные заведения, СМИ, обще-

ственные и иные организации в сфере туризма; 

3. http://www2.unwto.org/ru - официальный сайт Всемирной туристской организации; 

4. https://www.scopus.com - Реферативная и справочная база данных рецензируемой 

литературы Scopus;   

5. https://apps.webofknowledge.com - Политематическая реферативно-

библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) база данных Web of Science;  

6. Science Alert является академическим издателем журналов открытого доступа. 

Также издает академические книги и журналы. Science Alert в настоящее время имеет более 

150 журналов открытого доступа в области бизнеса, экономики, информатики, коммуника-

ции, инженерии, медицины, математики, химии, общественной и гуманитарной науки; 

7. Science Publishing Group электронная база данных открытого доступа включающая 

в себя более 500 научных журналов, около 50 книг, 30 материалов научных конференций в 

области статистики, экономики, менеджмента, педагогики, социальных наук, психологии, 

биологии, химии, медицины, пищевой инженерии, физики, математики, электроники, инфор-

матики, науке о защите природы, архитектуре, инженерии, транспорта, технологии, творче-

ства, языка и литературы. 

 

9.2. Ежегодно обновляемые информационные справочные системы 

1. Информационно-правовая система «Гарант». – URL: http://www.garant.ru/ (бесплат-

ная версия); 

2. Информационно-правовая система «Консультант плюс». – URL:  

http://www.consultant.ru/. 

 

10. Ежегодно обновляемый комплект лицензионного программного обеспечения 

1. Microsoft Office. Интегрированный пакет прикладных программ; 

2. Microsoft Windows;  

3. Корпоративная информационная система «КИС». 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561014
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473320
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452891
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459505
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453416
http://www.russiatourism.ru/
http://www.rostourunion.ru/
http://www2.unwto.org/ru
https://www.scopus.com/
https://apps.webofknowledge.com/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fscialert.net%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH4N7llOO9SoAKDZHBJxiRM5kZ6EQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.sciencepublishinggroup.com%2Fhome%2Findex%3Bjsessionid%3D6BEFD0E9E2666E893CBD93689411E2EE.tomcat1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFDvyyPDYl2GxG2kd8Cyfm1b3i0MQ
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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11. Электронные образовательные ресурсы 

1. ЭБС «Университетская библиотека Онлайн»; 

2. Корпоративная информационная система «КИС».  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Изучение дисциплины обеспечивается в соответствии требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 38.03.03 «Управ-

ление персоналом» к материально-техническому обеспечению.  

Материально-техническое обеспечение необходимое для реализации дисциплины 

включает: специальные помещения, представляющие собой учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа, занятий семинарского типа (в т.ч. лаборатория «Учебный гос-

тиничный номер (стандарт с двумя кроватями)»),  групповых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятель-

ной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного обору-

дования. Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техниче-

скими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации 

хранятся в электронном виде на кафедре). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-

никой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС 

РМАТ. 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» и ЭИОС РМАТ обеспечивают одновре-

менный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе бакалавриата. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к ежегодно обновляемым совре-

менным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав 

которых определяется в п.9. 
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