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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.01 «Экономика организации»  

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы   

  

Учебная дисциплина ОП.01 «Экономика организации» является частью основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), 

разработанной в соответствии с ФГОС 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)», квалификация «бухгалтер». 

Учебная дисциплина ОП.01 «Экономика организации» входит в 

общепрофессиональный цикл обязательной и вариативной части ППССЗ и изучается на 1 

курсе в 1 семестре. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, 

сформированные при изучении дисциплин «Основы бухгалтерского учета» и 

«Экономическая теория». 

Полученные в процессе изучения дисциплины знания и умения могут быть 

использованы при изучении учебных дисциплин «Бизнес-планирование», «Налоги и 

налогообложение», «Аудит», а также профессиональных модулей: ПМ 01, ПМ.02, ПМ.03, 

ПМ.04, ПМ.05, а также при прохождении преддипломной практики и государственной 

итоговой аттестации.  

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине «Экономика организации» 

проводится в форме экзамена и защиты курсовой работы.  

Согласно учебному плану предполагается осуществление комплексного вида 

контроля в виде комплексного экзамена в 1 семестре совместно с учебной дисциплиной 

«Экономическая теория». 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины   

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания следующих общих и профессиональных компетенций: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01. 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

 

распознавать задачу и/или 

проблему в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

анализировать задачу 

и/или проблему и выделять 

еѐ составные части; 

определять этапы решения 

задачи; выявлять и 

эффективно искать 

информацию, 

необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

составить план действия; 

определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

основные источники 

информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 
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смежных сферах; 

реализовать составленный 

план; оценивать результат 

и последствия своих 

действий (самостоятельно 

или с помощью 

наставника) 

ОК 02. 

Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

определять задачи для 

поиска информации; 

определять необходимые 

источники информации; 

планировать процесс 

поиска; структурировать 

получаемую информацию; 

выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; 

оформлять результаты 

поиска 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат 

оформления результатов поиска 

информации 

ОК 09. 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

применять средства 

информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

современные средства и 

устройства информатизации; 

порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 11. 

Использовать знания 

по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой 

идеи; презентовать идеи 

открытия собственного 

дела в профессиональной 

деятельности; оформлять 

бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по 

процентным ставкам 

кредитования; определять 

инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей в 

рамках профессиональной 

деятельности; 

презентовать бизнес-идею; 

определять источники 

финансирования 

основы предпринимательской 

деятельности; основы 

финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-

планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные 

банковские продукты. 

ПК 4.1  

Отражать 

нарастающим итогом 

на счетах 

бухгалтерского учета 

имущественное и 

финансовое 

использовать методы 

финансового анализа 

информации, 

содержащейся в 

бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, 

устанавливать причинно-

законодательство Российской 

Федерации о бухгалтерском 

учете, о налогах и сборах, 

консолидированной финансовой 

отчетности, аудиторской 

деятельности, архивном деле, в 

области социального и 
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положение 

организации, 

определять 

результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период 

следственные связи 

изменений, произошедших 

за отчетный период, 

оценивать потенциальные 

риски и возможности 

экономического субъекта в 

обозримом будущем, 

определять источники, 

содержащие наиболее 

полную и достоверную 

информацию о работе 

объекта внутреннего 

контроля; 

медицинского страхования, 

пенсионного обеспечения; 

гражданское, таможенное, 

трудовое, валютное, бюджетное 

законодательство Российской 

Федерации, законодательство о 

противодействии коррупции и 

коммерческому подкупу, 

легализации (отмыванию) 

доходов, полученных 

преступным путем, и 

финансированию терроризма, 

законодательство о порядке 

изъятия бухгалтерских 

документов, об ответственности 

за непредставление или 

представление недостоверной 

отчетности; 

определение бухгалтерской 

отчетности как информации о 

финансовом положении 

экономического субъекта на 

отчетную дату, финансовом 

результате его деятельности и 

движении денежных средств за 

отчетный период; 

теоретические основы 

внутреннего контроля 

совершаемых фактов 

хозяйственной жизни и 

составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

механизм отражения 

нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета данных за 

отчетный период; 

методы обобщения информации 

о хозяйственных операциях 

организации за отчетный период; 

порядок составления шахматной 

таблицы и оборотно-сальдовой 

ведомости; 

методы определения результатов 

хозяйственной деятельности за 

отчетный период 

ПК 4.4  

Проводить контроль и 

анализ информации 

об активах и 

финансовом 

положении 

организации, ее 

применять методы 

внутреннего контроля 

(интервью, пересчет, 

обследование, 

аналитические процедуры, 

выборка); 

выявлять и оценивать 

методы финансового анализа; 

виды и приемы финансового 

анализа; 

процедуры анализа 

бухгалтерского баланса: 

порядок общей оценки 

структуры активов и источников 
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платежеспособности и 

доходности 

риски объекта внутреннего 

контроля и риски 

собственных ошибок; 

оценивать соответствие 

производимых 

хозяйственных операций и 

эффективность 

использования активов 

правовой и нормативной 

базе; 

их формирования по показателям 

баланса; 

порядок определения 

результатов общей оценки 

структуры активов и их 

источников по показателям 

баланса; 

процедуры анализа ликвидности 

бухгалтерского баланса; 

порядок расчета финансовых 

коэффициентов для оценки 

платежеспособности; 

состав критериев оценки 

несостоятельности (банкротства) 

организации; 

процедуры анализа показателей 

финансовой устойчивости; 

процедуры анализа отчета о 

финансовых результатах; 

ПК 4.6  

Анализировать 

финансово-

хозяйственную 

деятельность, 

осуществлять анализ 

информации, 

полученной в ходе 

проведения 

контрольных 

процедур, выявление 

и оценку рисков 

определять объем работ по 

финансовому анализу, 

потребность в трудовых, 

финансовых и 

материально-технических 

ресурсах; 

определять источники 

информации для 

проведения анализа 

финансового состояния 

экономического субъекта; 

планировать программы и 

сроки проведения 

финансового анализа 

экономического субъекта и 

осуществлять контроль их 

соблюдения, определять 

состав и формат 

аналитических отчетов; 

распределять объем работ 

по проведению 

финансового анализа 

между работниками 

(группами работников); 

проверять качество 

аналитической 

информации, полученной в 

процессе проведения 

финансового анализа, и 

выполнять процедуры по 

ее обобщению; 

формировать 

аналитические отчеты и 

процедуры анализа уровня и 

динамики финансовых 

результатов по показателям 

отчетности; 

процедуры анализа влияния 

факторов на прибыль. 
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представлять их 

заинтересованным 

пользователям; 

координировать 

взаимодействие 

работников 

экономического субъекта в 

процессе проведения 

финансового анализа; 

оценивать и анализировать 

финансовый потенциал, 

ликвидность и 

платежеспособность, 

финансовую устойчивость, 

прибыльность и 

рентабельность, 

инвестиционную 

привлекательность 

экономического субъекта; 

формировать 

обоснованные выводы по 

результатам информации, 

полученной в процессе 

проведения финансового 

анализа экономического 

субъекта; 

разрабатывать финансовые 

программы развития 

экономического субъекта, 

инвестиционную, 

кредитную и валютную 

политику экономического 

субъекта; 

применять результаты 

финансового анализа 

экономического субъекта 

для целей бюджетирования 

и управления денежными 

потоками; 

 

1.3 Использование часов вариативной части ОП  

Максимальная учебная нагрузка по учебной дисциплине «Экономика 

организации» включает, в том числе, вариативную часть в количестве 22 часов. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 74 часов;  

самостоятельной работы обучающегося - 16 часов; 

промежуточной аттестации – 18 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 

74 

в том числе:  

теоретические занятия 18 

лабораторные занятия - 

практические занятия 32 

курсовое проектирование 20 

консультации 4 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

16 

Промежуточная аттестация  

Защита курсовой работы  

Комплексный экзамен (1 семестр) 

 

18 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экономика организации» 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем в 

часах 

Коды компетенций, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Организация в условиях рынка 4  

Тема 1.1. 

Организация - 

основное звено 

экономики. 

Планирование 

деятельности 

организации 

Содержание учебного материала  

ОК 01; ОК 02; ОК 09; ОК 11; 

ПК 4.1; ПК 4.4; ПК 4.6 

Теоретические занятия 

Предпринимательская деятельность: сущность, виды. Организация: понятие и 

классификация. Организационно - правовые формы организаций. Объединения 

организаций. 

2 

В том числе практических занятий 2 

Виды планирования. Бизнес- план. 
2 

Раздел 2. Материально-техническая база организации 20  

Тема 2.1. 

Основной 

капитал и его 

роль в 

производстве 

Содержание учебного материала   

ОК 01; ОК 02; ОК 09; ОК 11 

ПК 4.1; ПК 4.4; ПК 4.6 

Теоретические занятия 

Понятие, состав и структура основных средств. Нематериальные активы. 
2 

В том числе практических занятий 6 

Практическое занятие 

Износ и амортизация основных средств. 

Практическое занятие 

Расчѐт среднегодовой стоимости основных средств и амортизационных отчислений 

Практическое занятие 

Расчѐт показателей использования и эффективности использования основных средств 

 

2 

 

2 

 

2 

Тема 2.2. 

Оборотный 

капитал 

Содержание учебного материала  

ОК 01; ОК 02; ОК 09; ОК 11 

ПК 4.1; ПК 4.4; ПК 4.6 

Теоретические занятия 

Оборотные средства: понятие, состав, структура, источники формирования. 

Пути ускорения оборачиваемости. 

2 

  В том числе практических занятий 6 

Практическое занятие  

Расчѐт норматива оборотных средств. 

Практическое занятие 

Показатели эффективности использования оборотных средств и их расчѐт. 

2 

 

4 
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Тема 2.3. 

Капитальные 

вложения и их 

эффективность 

Содержание учебного материала  

ОК 01; ОК 02; ОК 09; ОК 11 

ПК 4.1; ПК 4.4; ПК 4.6 

Теоретические занятия 

Капитальные вложения и их  эффективность 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 2 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, работа с 

информационными порталами, выполнение домашних заданий на тему: 

1. Виды предпринимательства и их развитие; 

2. Особенности организации предпринимательской деятельности за рубежом; 

3. Бизнес-план как основа внутрифирменного планирования; 

4. Логистика и еѐ роль в выполнении производственной программы; 

5. Виды аренды: лизинг, хайринг, рентинг и др.; 

6. Формы управления движением нематериальных активов: лицензирование, 

франчайзинг, инжиниринг, эккаунтинг и их особенности 

7. Определение эффективности капитальных вложений 

2 
ОК 01; ОК 02; ОК 09; ОК 11 

ПК 4.1; ПК 4.4; ПК 4.6 

Раздел 3.  Кадры и оплата труда в организации 12  

Тема 3.1. 

Кадры 

организации и 

производительнос

ть труда 

Содержание учебного материала  

ОК 01; ОК 02; ОК 09; ОК 11 

ПК 4.1; ПК 4.4; ПК 4.6 

Теоретические занятия 

Персонал организации: понятие, классификация. Нормирование труда. 

Производительность труда. Мотивация труда.  

2 

В том числе практических занятий 2 

Практическое занятие 

Расчет производительности труда 
2 

Тема 3.2. 

Организация 

оплаты труда 

Содержание учебного материала  

ОК 01; ОК 02; ОК 09; ОК 11 

ПК 4.1; ПК 4.4; ПК 4.6 

Теоретические занятия 

Сущность и принципы оплаты труда. Бестарифная система оплаты труда 
2 

В том числе практических занятий 4 

Практическое занятие 

Тарифная система и еѐ элементы. 

Практическое занятие 

Расчѐт заработной платы по формам и системам оплаты труда. 

2 

 

2 

 

 Самостоятельная работа обучающихся:  

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 3 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, работа с 

 

 

 

ОК 01; ОК 02; ОК 09; ОК 11 

ПК 4.1; ПК 4.4; ПК 4.6 
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информационными порталами, выполнение домашних заданий на тему: 

1. Мотивация труда; 

2. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и динамика его изменения; 

3. Методы совершенствования организации труда в организации; 

4. Совершенствование тарифной и бестарифной систем оплаты труда; 

5. Проблемы дифференциации оплаты труда в России. 

 

2 

Раздел 4. Издержки, цена, прибыль и рентабельность - основные показатели деятельности 

экономического субъекта 
18  

Тема 4.1. 

Издержки 

производства 

Содержание учебного материала  

ОК 01; ОК 02; ОК 09; ОК 11 

ПК 4.1; ПК 4.4; ПК 4.6 

Теоретические занятия 

Понятие себестоимости продукции, еѐ виды.  Смета затрат на производство продукции.  
2 

В том числе практических занятий 6 

Практическое занятие 

Группировка затрат по статьям калькуляции. 

Практическое занятие 

Расчѐт сметы затрат на производство. Расчѐт себестоимости единицы продукции. 

Практическое занятие 

Расчѐт снижения себестоимости. 

2 

 

2 

 

2 

Тема 4.2. 

Цена и 

ценообразование 

Содержание учебного материала  ОК 01; ОК 02; ОК 09; ОК 11 

ПК 4.1; ПК 4.4; ПК 4.6 
Теоретические занятия 

Понятие, функции, виды цен. Порядок ценообразования. 
2 

Тема 4.3. 

Прибыль и 

рентабельность 

Содержание учебного материала  

ОК 01; ОК 02; ОК 09; ОК 11 

ПК 4.1; ПК 4.4; ПК 4.6 

Теоретические занятия 

Прибыль и ее виды. Рентабельность и еѐ виды. 
2 

В том числе практических занятий 4 

Практическое занятие 

Расчѐт прибыли экономического субъекта. 

 Практическое занятие 

Расчѐт рентабельности  

2 

 

2 

 

 Самостоятельная работа обучающихся:  

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 4 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, работа с 

информационными порталами, выполнение домашних заданий на тему: 

1. Пути снижения затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг); 

2. Методы ценообразования; 

3. Антимонопольная политика в области ценообразования; 

2 
ОК 01; ОК 02; ОК 09; ОК 11 

ПК 4.1; ПК 4.4; ПК 4.6 
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4. Пути совершенствования роста прибыли экономического субъекта. 

Раздел 5. Внешнеэкономическая деятельность экономического субъекта 2 

ОК 01; ОК 02; ОК 09; ОК 11 

ПК 4.1; ПК 4.4; ПК 4.6 

Тема 5.1. 

Внешнеэкономич

еская 

деятельность 

организации 

Содержание учебного материала  

Практическое занятие (семинар) Основные формы внешнеэкономических связей, виды 

сделок во внешнеэкономической деятельности и организация международных расчѐтов.  
2 

Курсовая работа  

Тематика курсовых работ 

1. Эффективность использования основных фондов экономического субъекта и пути еѐ повышения. 

2. Роль основных фондов в деятельности экономического субъекта. 

3. Оборачиваемость оборотных средств и пути еѐ ускорения. 

4. Оборотные средства предприятия и пути улучшения их использования. 

5. Нематериальные активы  и их роль в деятельности предприятия. 

6. Производительность труда на предприятии и пути еѐ повышения. 

7. Бестарифные системы оплаты труда на предприятии: понятие, преимущества. 

8. Производственная структура предприятия и пути еѐ совершенствования. 

9. Персонал предприятия  и пути повышения эффективности использования рабочей силы. 

10. Малые предприятия: преимущества, недостатки, перспективы развития. 

11. Политика импортозамещения в России: направления, проблемы реализации. 

12. Прибыль предприятия и пути еѐ максимизации. 

13. Рентабельность как показатель эффективности работы предприятия. 

14. Сущность инвестиций, их роль в деятельности экономического субъекта. 

15. Качество продукции предприятия и пути его повышения. 

16. Банкротство предприятий: понятие, причины, профилактика. 

17. Оценка деловой активности предприятия. 

18. Оценка финансовой устойчивости предприятия и его платѐжеспособности. 

19. Лизинг – вид предпринимательской деятельности по инвестированию средств. 

20. Технологические инновации и инновационная политика экономического субъекта. 

21. Проблема качества продукции на российском рынке и пути еѐ решения. 

22. Роль малого бизнеса в развитии экономики страны. 

23. Организация собственного дела в России: этапы, формы, идеи для бизнеса. 

24. Малое предпринимательство как элемент современной рыночной экономики. 

25. Реклама в маркетинговой практике. Оценка экономической эффективности рекламной кампании. 

26. Разработка маркетинговой концепции в условиях экономического кризиса. 

27. Конкуренция и концепции выживания организации. 

 

ОК 01; ОК 02; ОК 09; ОК 11 

ПК 4.1; ПК 4.4; ПК 4.6 
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28. Проблема дебиторской задолженности экономического субъекта и пути еѐ решения. 

29. Пути повышения конкурентоспособности экономического субъекта. 

30. Анализ жизненного цикла предприятия. 

31. Сырьевые ресурсы и проблемы их эффективного использования. 

32. Роль планирования в деятельности экономического субъекта. 

33. Кадровая политика  экономического субъекта в современных условиях. 

34. Пути повышения финансовых результатов деятельности экономического субъекта. 

35. Пути снижения издержек производства и реализации продукции (работ, услуг). 

36. Сущность и значение нормирования труда, его роль в развитии экономического субъекта.  

37. Методы предупреждения банкротства экономического субъекта.  

38. Кадровый потенциал предприятия: оценка и развитие. 

39. Сущность и значение инвестиций для деятельности экономического субъекта. 

40. Роль логистики в деятельности экономического субъекта. 

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовой работе  
1. Выбор темы, составление плана курсовой работы. 

2. Подбор источников и литературы. 

3. Проверка введения. 

4. Проверка теоретической части работы. 

5. Проверка практической части работы. 

6. Проверка выводов и предложений по результатам теоретического и практического материала. 

7. Проверка заключения. 

8. Проверка приложений к курсовой работе. 

9. Проверка оформления курсовой работы согласно методическим рекомендациям. 

10. Защита курсовой работы. 

 

1 

2 

1 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

ОК 01; ОК 02; ОК 09; ОК 11 

ПК 4.1; ПК 4.4; ПК 4.6 

Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовой работой  

Выбор темы курсовой работы, формулировка актуальности исследования, определение цели, постановка 

задач. 

Подбор источников и литературы, составление развернутого плана и утверждение содержания курсовой 

работы. 

Теоретический анализ источников и литературы, определение понятийного аппарата, выборки, методов и 

методик для практического исследования.  

Выявление дискуссионных вопросов и нерешенных проблем.  

Систематизация собранного фактического и цифрового материала путем сведения его в таблицы, диаграммы, 

графики и схемы. 

Составление конспекта курсовой работы. 

Написание введения курсовой работы, включающее раскрытие актуальности темы, степени ее 

разработанности, формулировку проблемы, взятую для анализа, а также задачи, которые ставит обучающийся 

10 

ОК 01; ОК 02; ОК 09; ОК 11 

ПК 4.1; ПК 4.4; ПК 4.6 
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перед собой в ходе написания работы. 

Написание части курсовой работы, включающей в себя теоретический материал исследования. 

Написание части курсовой работы, включающей в себя практический материал исследования, состоящий из 

таблиц, схем, рисунков и диаграмм. 

Подбор и оформление приложений по теме курсовой работы. 

Составление заключения курсовой работы, содержащее формулировку выводов и предложений по 

результатам теоретического и практического материала. 

Определение практической значимости результатов исследований, подтверждение расчетов экономического 

эффекта или разработка рекомендаций по организации и методики проведения исследований. 

Оформление курсовой работы согласно методическим указаниям и сдача ее на проверку руководителю. 

Консультации 
4 

 

Промежуточная аттестация 

Комплексный экзамен 18 
ОК 01; ОК 02; ОК 09; ОК 11 

ПК 4.1; ПК 4.4; ПК 4.6 

Всего: 108  

 

 

. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий  всех  видов,  предусмотренных  образовательной  программой,  в  том  числе  

групповых  и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для  самостоятельной  работы,  лаборатории,  оснащенные  

оборудованием,  техническими средствами обучения и материалами, учитывающими 

требования международных стандартов. 

Помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащены 

компьютерной  техникой  с  возможностью  подключения  к  информационно-

телекоммуникационной сети  "Интернет"  и  обеспечением  доступа  в  электронную  

информационно-образовательную  среду образовательной организации. 

Образовательная  организация  обеспечена  необходимым  комплектом 

лицензионного программного обеспечения. 

Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован печатными 

изданиями  и  (или)  электронными  изданиями  по  каждой  дисциплине  (модулю)  из  

расчета  одно печатное  издание  и  (или)  электронное  издание  по  каждой  дисциплине  

(модулю)  на  одного обучающегося. 

В  качестве  основной  литературы  образовательная  организация  использует  

учебники,  учебные  пособия, предусмотренные ПООП. 

Электронно-библиотечная система и электронная  информационно-

образовательная  среда, профессиональные базы данных и информационно-справочные 

системы обеспечивают одновременный доступ   не  менее  25 процентов обучающихся. 

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечиваются  печатными  и  (или)  электронными  образовательными  ресурсами,  

адаптированными  к ограничениям их здоровья. 

Образовательная  программа  обеспечивается  учебно-методической  

документацией по всем учебным дисциплинам (модулям). 

Рекомендации по иному материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению реализации образовательной программы определяются ПООП. 

Образовательная организация, реализующая программу по специальности 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных 

учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам в разрезе выбранных траекторий.   

Для проведения учебных занятий используется межкафедральная лаборатория 

«экономической информатики», состоящая из 5 больших компьютерных классов, или 

лаборатория «информационных технологий», включающая 3 учебные лаборатории с 30 

рабочими местами в каждой, для самостоятельной работы студентов предусмотрены на 

факультете 1 компьютерный зал, а также в библиотеке - читальные залы с выходом в сеть 

интернет. 

Каждая учебная аудитория на факультете экономики и менеджмента оборудована 

мультимедийным комплексом, состоящим из компьютера, проектора, экрана. Общее 

число компьютеров составляет 185 машин. 

Все компьютеры объединены во внутреннюю сеть под управлением двух серверов, 

а также имеют выход в Интернет. 

Компьютеры имеют оснащение наушниками и микрофонами для выполнения 

творческих заданий. Для выполнения заданий студенты используют пакет программ 

MicrosoftOffice, правовую системы Гарант, «КонсультантПлюс». 
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Для обеспечения оперативного информирования и обеспечения необходимой 

учебной и методической информацией создан интернет портал – gtifem.ru. В рамках 

данного проекта реализована возможность социальной коммуникации между студентами 

и преподавателями, организован доступ к учебной литературе, к обсуждению и 

реализации разного рода проектов не только в рамках учебного процесса, но и в 

социально-общественной жизни студентов. 
 

Кабинет «Экономики организации и экономической теории» (аудитория №6242)   

(учебная аудитория для проведения, занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации) 

Основное оборудование: 

проектор Epson; экран ScreenMedia MW 180x180 настенный подпружиненный; 

персональные компьютеры; сетевое оборудование для выхода в Интернет; колонки 

акустические (1 комплект); лицензионное системное программное обеспечение. 

Специализированная мебель: столы, скамейки, аудиторная доска. Вместимость 

аудитории – 30 посадочных мест. Учебно-наглядные пособия, комплект учебно-

методической документации. 

Программное обеспечение: 

1) Операционная система Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic Open 

1 License 

2) Офисный пакет MS Office Professional Plus 2010 Russian, Office 2010 Suites and 

Apps, Upgrade Academic Open 1 License 

Лицензия по гос/контракту MS Open License №47869536, авторизационный номер 

лицензиата 67347701ZZE1209 от 24.12.2010, тип лицензии Academic. 

3) Клиент-серверная некоммерческая версия правовой информационной системы 

«Консультант Плюс» 

Договор об информационной поддержке от 01.01.2009 

4) Клиент-серверная некоммерческая версия системы информационно- правового 

обеспечения «Гарант»  

Договор №УЗ-14/12 о взаимном сотрудничестве от 28 августа 2012 года 

 

190013, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 24-26/49, лит. Е, помещения 

38-н, №3, 4 (второй этаж) 

 

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерной техникой с 

возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

образовательной организации (аудитория №6112) 

Основное оборудование: 

проектор Epson; сканер, экран ScreenMedia MW 180x180 настенный 

подпружиненный; персональные компьютеры; сетевое оборудование для выхода в 

Интернет; колонки акустические, лицензионное системное программное обеспечение. 

Специализированная мебель: столы, скамейки. Вместимость аудитории – 32 посадочных 

места. 

Программное обеспечение: 

1) Операционная система Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic Open 1 

License 

2) Офисный пакет MS Office Professional Plus 2010 Russian, Office 2010 Suites and 

Apps, Upgrade Academic Open 1 License 

Лицензия по гос/контракту MS Open License №47869536, авторизационный номер 

лицензиата 67347701ZZE1209 от 24.12.2010, тип лицензии Academic. 
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3) Клиент-серверная некоммерческая версия правовой информационной системы 

«Консультант Плюс» 

Договор об информационной поддержке от 01.01.2009 

4) Клиент-серверная некоммерческая версия системы информационно- правового 

обеспечения «Гарант»  

Договор №УЗ-14/12 о взаимном сотрудничестве от 28 августа 2012 года) 

«1С:Предприятие 8», Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях. 

Лицензионный договор №51062 от 26.12.2011, сублицензионный договор № СЛД/СИТ-

01343от 20.03.2014 г., 

Договор о сотрудничестве от 08/04/2014, регистрационная карточка, клиентская 

лицензия  №8000671748 

190013, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 24-26/49, лит. Е, помещение 

35-н, №3 (первый этаж) 

 

Библиотека; читальный зал с выходом в сеть интернет и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду образовательной организации 

Основное оборудование: 

персональные компьютеры; сетевое оборудование для выхода в Интернет; 

лицензионное системное программное обеспечение. Специализированная мебель: столы, 

скамейки. Вместимость – 30 посадочных мест. 

Программное обеспечение: 

1) Операционная система Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic Open 1 

License 

2) Офисный пакет MS Office Professional Plus 2010 Russian, Office 2010 Suites and 

Apps, Upgrade Academic Open 1 License 

Лицензия по гос/контракту MS Open License №47869536, авторизационный номер 

лицензиата 67347701ZZE1209 от 24.12.2010, тип лицензии Academic. 

3) Клиент-серверная некоммерческая версия правовой информационной системы 

«Консультант Плюс» 

Договор об информационной поддержке от 01.01.2009 

4) Клиент-серверная некоммерческая версия системы информационно- правового 

обеспечения «Гарант» 

190013, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 24-26/49, лит. Я,  помещение 

6-н, №3 (шестой этаж) 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Нормативно-правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (действующая редакция); 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ 

(действующая редакция); 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации в 4 частях (действующая редакция); 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (действующая редакция); 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации в 2 частях (действующая редакция); 

6. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001  N 197-ФЗ (действующая 

редакция); 

7. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (действующая 

редакция); 
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8. Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ (действующая редакция) «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний»; 

9. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (действующая редакция)  «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма»; 

10. Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ (действующая редакция)  «Об 

обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»; 

11. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (действующая редакция) «О 

несостоятельности (банкротстве); 

12. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (действующая редакция) «О 

валютном регулировании и валютном контроле»; 

13. Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ (действующая редакция) «О 

коммерческой тайне»; 

14. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (действующая редакция) «О 

персональных данных»; 

15. Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ (действующая редакция)  «Об 

обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством»; 

16. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (действующая редакция) «О 

противодействии коррупции»; 

17. Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ (действующая редакция) «Об 

аудиторской деятельности»; 

18. Федеральный закон от 27.07.2010 N 208-ФЗ (действующая редакция) «О 

консолидированной финансовой отчетности»; 

19. Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ (действующая редакция) «О 

таможенном регулировании в Российской Федерации»; 

20. Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ (действующая редакция) «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»; 

21. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

(действующая редакция); 

22. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (действующая редакция) «Об 

акционерных обществах»; 

23. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (действующая редакция) «О 

банках и банковской деятельности»; 

24. Федеральный закон от 16.07.1998 N 102-ФЗ (действующая редакция) «Об 

ипотеке (залоге недвижимости)»; 

25. Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ (действующая редакция) «О 

национальной платежной системе»; 

26. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (действующая редакция) «О 

рынке ценных бумаг»; 

27. Федеральный закон от 29.10.1998 N 164-ФЗ (действующая редакция) «О 

финансовой аренде (лизинге)»; 

28. Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 (действующая редакция) «Об организации 

страхового дела в Российской Федерации»; 
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29. Федеральный закон от 29.07.1998 N 136-ФЗ (действующая редакция) «Об 

особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг»; 

30. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (действующая редакция) «О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;  

31. Федеральный закон от 29.11.2001 N 156-ФЗ (действующая редакция) «Об 

инвестиционных фондах»; 

32. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (действующая редакция) «О 

валютном регулировании и валютном контроле»; 

33. Федеральный закон от 08.12.2003 N 164-ФЗ (действующая редакция) «Об 

основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности»; 

34. Федеральный закон от 30.12.2004 N 218-ФЗ (действующая редакция) «О 

кредитных историях»; 

35. Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ (действующая редакция) «Об 

обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»; 

36. Закон РФ «О защите прав потребителей»  07.02.1992.№ 2300-001 

(действующая редакция)»; 

37. Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 N 703 (действующая 

редакция) «О Федеральном казначействе»; 

38. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 N 329 (действующая 

редакция) «О Министерстве финансов Российской Федерации»; 

 

Основная литература: 

1. Борисов, Е. Ф.   Основы экономики : учебник и практикум для СПО / Е. Ф. 

Борисов. — 7-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 383 с. — (Серия 

: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02043-4. 

2. Грибов, В.Д.   Основы управленческой деятельности : учебник и практикум для 

СПО / В. Д. Грибов, Г. В. Кисляков. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 335 с. — (Серия 

: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-5904-8. 

3. Клочкова, Е. Н.   Экономика организации : учебник для СПО / Е. Н. Клочкова, В. 

И. Кузнецов, Т. Е. Платонова ; под ред. Е. Н. Клочковой. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 447 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05999-1. 

4. Корнеева, И. В.   Экономика организации. Практикум : учебное пособие для 

СПО / И. В. Корнеева, Г. Н. Русакова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 123 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07176-4. 

5. Коршунов, В. В. Экономика организации: учебник и практикум для СПО / В. В. 

Коршунов. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 313 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04630-4. 

6. Маховикова, Г. А. Микроэкономика : учебник и практикум для СПО / Г. А. 

Маховикова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 281 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03474-5. 

7. Мокий, М. С. Экономика организации : учебник и практикум для СПО / М. С. 

Мокий, О. В. Азоева, В. С. Ивановский ; под ред. М. С. Мокия. — 3-е изд., перераб. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2018. — 284 с. — (Серия : Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-07494-9. 

8. Основы экономики организации. Практикум : учебное пособие для СПО / Л. А. 

Чалдаева [и др.] ; под ред. Л. А. Чалдаевой, А. В. Шарковой. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 299 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9279-3. 

9. Поликарпова, Т. И. Основы экономики : учебник и практикум для СПО / Т. И. 

Поликарпова. — 4-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 254 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07771-1. 
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10. Родина, Г. А.   Основы экономики. Микроэкономика : учебник для СПО / Г. 

А. Родина, С. В. Тарасова ; под ред. Г. А. Родиной, С. В. Тарасовой. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019. — 263 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

03554-4. 

11. Шимко, П. Д.   Экономика организации : учебник и практикум для СПО / П. 

Д. Шимко. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 240 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-01315-3.  

12. Экономика организации : учебник и практикум для СПО / А. В. Колышкин 

[и др.] ; под ред. А. В. Колышкина, С. А. Смирнова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

498 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06278-6. 

 

Дополнительная литература: 

1. Основы экономики организации : учебник и практикум для СПО / Л. А. 

Чалдаева [и др.] ; под ред. Л. А. Чалдаевой, А. В. Шарковой. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 361 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-07144-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].  

2. Экономика организации : учебник и практикум для СПО / А. В. Колышкин [и 

др.] ; под ред. А. В. Колышкина, С. А. Смирнова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 498 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06278-6. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].  

 

Учебный план, РПД и учебно-методические материалы: http://technolog.edu.ru 

 

Электронно-библиотечные системы 

1.  Электронная библиотека СПбГТИ(ТУ) (на базе ЭБС «БиблиоТех»)  

Принадлежность – собственная СПбГТИ(ТУ).   

Адрес сайта – http://bibl.lti-gti.ru/  

2.  Электронная библиотечная система «Юрайт» https://biblio-online.ru  

Принадлежность – сторонняя.   

3.    E-library.ru – научная электронная библиотека - http://elibrary.ru  

Принадлежность – сторонняя.   

 

Подписка СПбГТИ (ТУ) ФЭМ содержит 7 журналов:  

Журнал «Вестник Московского университета. Серия 6: Экономика» 

Журнал «Вестник Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова» 

Журнал «Вопросы экономики»  

Журнал «Вопросы экономических наук» 

Журнал « Российский журнал менеджмента»  

Журнал « Креативная экономика»  

Журнал «Управление риском» 

 

Журнал «Экономический вектор» ( издается ФЭМ СПбГТИ(ТУ))   

 

Профессиональные базы данных 

1. ПБД ФЭМ  Принадлежность –собственная СПбГТИ (ТУ)  

Адрес сайта  https://gtifem.ru/umr/biblioteka-faylov/?sphrase_id=97#s15  

2. Профессиональная  информационная система ИТС ПРОФ 1С- обновляемый 

ресурс,  содержащий    свыше  1000000  документов,  разъяснений  и  примеров.  

http://www.1c.ru/news/info.jsp?id=773  

Принадлежность - сторонняя.  

 

Информационные справочные системы 

http://technolog.edu.ru/
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1.Справочная    правовая  система  (СПС)    в  виде  электронного  банка  правовых 

материалов «Гарант».  

Принадлежность – сторонняя   

www.garant.ru  

2.Справочно-поисковая  система  «Консультант-Плюс» - www.consultant.ru   

Принадлежность – сторонняя   

 

Рекомендуемые интернет-ресурсы 

 

1.  Информационная  система  "Единое  окно  доступа  к  образовательным 

ресурсам" - http://window.edu.ru;  

2.  Единая  коллекция  цифровых  образовательных  ресурсов  - http://school-

collection.edu.ru ;  

3.  Федеральный  центр  информационно-образовательных  ресурсов  - 

http://fcior.edu.ru .  

4.  Российская национальная библиотека-www.nlr.ru  

5.  Российская государственная библиотека.-www.rsl.ru 

6.  Агентство деловых новостей «Аргументы и факты». -www.aif.ru 

7.   Агентство деловой информации «Бизнес-карта».- www.biznes-karta.ru  

8.  Агентство финансовых новостей «Блумберг».- www.bloomberg.com  

9.   Информационное агентство «РосБизнесКонсалтинг». -www.rbc.ru 

10. www.businesslearning.ru  Система дистанционного бизнес-образования. 

 

Лицензионное программное обеспечение 

Microsoft Office 2010 (Microsoft Word, Microsoft Power Point, Microsoft Excel) 

  



23 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Текущий контроль освоения учебной дисциплины и оценка результатов освоения 

учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, устных опросов, тестирования, выполнения практических работ, 

выполнения частей курсовой работы. 

Оценка результатов освоения учебной дисциплины проводится в рамках 

промежуточной аттестации. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация осуществляется при 

использовании Фонда оценочных средств (ФОС), представленного в приложении А. 
 

 


