Дисциплина «Экономика организации»
Планы практических занятий (38 часов)
Тема 2.1. Основной капитал и его роль в производстве (4часа)
Темы практических занятий
- Расчет с уммы износа основных средств и амортизационных отчислений.
- Расчет показат елей состояния и движения и использования основных средств.
Цель:
- научиться определять первоначальную, остаточную и восстановительную стоимость основных
средств;
- научиться определять показатели движения, состояния и использования основных средств и
анализировать полученные результаты.
- уметь выполнять расчеты, используя форму N5 приложения к балансу
- проверка практических навыков по темам «Оценка и переоценка основных средств» и
«Амортизация основных средств и способы ее начисления»
Тема 2.2.Оборотный капитал (4саса)
Темы практических занятий
- Расчет норм и нормативов оборотных средств
- Расчет показателей оборачиваемости оборотных средств
Цель:
- научиться определять показатели оборачиваемости оборотных средств и анализировать
полученные результаты.
- научиться определять нормы и нормативы оборотных средств
- проверка практических навыков по темам «Расчет показателей оборачиваемости оборотных
средств», «Нормирование оборотных средств»
Тема 2.3. Инвестиционная деятельность предприятия (2 часа)
Тема практического занятия
- Расчет показателей экономической эффективности капитальны х вложений
Цель:
- научиться определять абсолютные и относительные показатели эффективности капитальных
вложений, анализировать полученные результаты и делать выводы
- уметь сопоставлять различные варианты организационно-технических решений и выбирать
оптимальный вариант
- уметь определять показатели эффективности капитальных вложений с учетом фактора
времени
Тема 2.4.Трудовые ресурсы и оплата труда в организации (8часов)
Темы практ ически х занят ий
Нормирование и производительность труда (2 часа)
- Составление баланса рабочего времени.
- Расчет норм труда и показателей производительности труда
Цель:
- научиться составлять баланс рабочего времени и использовать данные баланса для расчета
трудовых показателей: численности работников, производительности труда
- научиться определять показатели рабочего времени, производительности труда
- умение анализировать полученные результаты и делать выводы
- уметь сопоставлять трудовые показатели, показывать их взаимосвязь
- проверка практических навыков по темам «Рабочее время и показатели использования
рабочего времени», «Производительность труда и методы расчета показателей
производительности труда»
Планирование персонала организации по категориям (2 часа)
Цель:

- научиться определять плановую численность работников предприятия по категориям и
показатели движения кадров предприятия
- проверка практических навыков по теме « Персонал предприятия и методы планирования
его численности»
Оплата труда персонала организации (2 часа)
Темы практических занятий
- Расчет заработной платы различным категориям работников организации.
Цель:
- научиться определять размер заработной платы различным категориям работников
предприятия
- научиться определять фонд заработной платы и среднюю заработную плату по участку, цеху,
предприятию.
- проверка практических навыков по темам « Организация оплаты труда на предприятии»,
«Формы и системы заработной платы»,
Ф онд оплаты труда (2 часа)
Темы практических занятий
- Расчет фонда заработной платы и среднего размера заработной платы
Цель:
- научиться определять размер заработной платы различным категориям работников
предприятия
- научиться определять фонд заработной платы и среднюю заработную плату по участку, цеху,
предприятию.
- проверка практических навыков по темам « Организация оплаты труда на предприятии»,
«Формы и системы заработной платы», «Состав и планирование фонда заработной платы».

Тема 3.1. Производственная программа и производственная мощность
организации (4 часа)
Темы практических занятий
- Расчет стоимостных показателей производственной программы.
- Расчет входной, выходной и среднегодовой мощности
- Показатели уровня использования мощности
Цель:
- научиться определять показатели производственной программы и производственной
мощности предприятия
- умение анализировать полученные результаты и делать выводы.
- научиться использовать различные методы расчета производственных мощностей
- уметь выполнять расчеты по определению товарной, валовой, реализованной продукции
проверка практических навыков по темам «Производственная программа предприятия и ее
показатели», «Производственная мощность предприятия, ее виды и методы расчета
Тема 3.2. Издер жки производства (4 часа)
Темы практических занятий
- Расчет производственной и полной себестоимости
- Распределение косвенных расходов
- Составление сметы затрат
- Определение полной себестоимости (разработка плановой калькуляции)

Цель:
-

научиться определять производственную и полную себестоимость и анализировать
полученные результаты.
научиться составлять плановую калькуляцию
научиться распределять косвенные расходы
уметь определять влияние объемов производства на величину условно-постоянных и условнопеременных затрат.

- уметь определять затраты по экономическим элементам
- проверка практических навыков по темам «Себестоимость продукции и ее значение в
деятельности предприятия», «Виды себестоимости», «Классификация затрат на производство и
реализацию продукции», «Группировка затрат по экономическим элементам и статьям затрат»,
Тема 3.3.. Ценообразование на предпр иятии (2часа)
Тема практич еского занятия (2часа)
- Расчет цен товара.
Цель:
- научиться определять цены, используя различные методы
- умение выбирать стратегию ценообразования
- проверка практических навыков по темам «Виды цен и их структура», «Этапы и методы
ценообразования»
Тема 3.4.Прибыль предприятия и рен табельность производства (4часа)
Темы практических занятий
Определение прибыли
- Расчет прибыли предприятия
- Распределение прибыли
- Расчет рентабельности
- Определение точки безубыточности
Цель:
- научиться определять прибыль от реализации, налогооблагаемую прибыль, чистую прибыль,
маржинальный доход, точку безубыточности.
- уметь анализировать полученные при расчетах результаты.
- научиться определять рентабельность продукции и рентабельность продаж
- уметь выполнять расчеты для составления финансовой отчетности.
- проверка практических навыков по темам «Доход и прибыль предприятия», «Виды
прибыли», «Рентабельность – как экономический показатель эффективности
предпринимательской деятельности»

Тема 3.5. Планирование деятельност и организации (4часа)
Тема практического занятия
Разработка бизне-плана
Цель:
- знать сущность внут рифирменного планирования; методы планирования;
структ ур у бизнес-пл ана;
- методику расчет а основных показател ей бизнес-плана
- уметь рассчитывать основные показатели бизнес-план а.

Тема 3.6. Основные показатели эффективности деятельности организации (2часа)
Тема: Расчет показателей экономической эффективности
1.Технико-экономические показатели использования основных средств
2. Показатели использования трудовых ресурсов
3. Показатели использования материальных ресурсов
4.Показатели использования финансовых ресурсов
Цель:
- уметь выполнять расчеты для оценки эффективности работы предприятия
- проверка практических навыков по темам «Показатели использования трудовых ресурсов»,

«Показатели использования материальных ресурсов», «Показатели использования финансовых
ресурсов»

Курсовая работа
Тема «Разработка плана развития организации на квартал»
Цель курсовой работы по дисциплине «Экономика организации» – научиться рассчитывать
и определять экономические показатели деятельности предприятия для составления оперативного
плана экономического развития виртуального предприятия машиностроительного профиля.
Литература
Трудовой кодекс РФ. Принят Государст венной Думой РФ 20.12.2001года
НК РФ, часть II, глава 25 “Налог на прибыль организаций”,
оложение по бухгалт ерском у учет у “Учет основных средств”, ПБУ 6/01.
Утверждено приказом Министерства фи нансов РФ от 28.12.2001года
Положение по бухгалт ерском у учет у 9/ 99 “До ходы организации”. Утверждено
приказом Министерства фин ансов РФ от 6мая 1999года.
6. И.В.Сергеев “Экономика предприятия”, изд-во “Финансы и статистика”, 2008 год
7. К.А.Раицкий “Экономика предприятия, издательская торговая корпорация “Дашков и К”,
изд-во “Финансы и статистика”, 2008 год
8. В.П.Грузинов “Экономика предприяти”, изд-во “Юнити”, 2008год
9. О.В.Волков “Экономика предприятия” изд-во “Инфра-М”, 2007 год
10. В.Я.Горфинкель “Экономика предприятия”, изд-во “Юнити”, 2008год
11. М.Г.Егоров “Планирование на предприятии”,изд-во “ Инфра-М”, 2007год
12. О.В.Сафронов “Экономика предприятия”, изд-во “Юнити”, 2008 год
13. М.М.Алексеева “Планирование деятельности фирмы”, изд-во “Финансы и статистика”, 2007
9. О.А. Дубинка. Сборник задач. СПЭК, 2008 год
1.
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4.
5.

Дисциплина «Экономика организации»
Преподаватель Дубинка О.А,
Тема 1.3. Планирование деятельн ости организации
Тема практического занятия (2 часа)
Методика расчета основных показателей бизнес-плана
Цель:
- знать сущность внут рифирменного планирования; методы планирования;
структ ур у бизнес-пл ана;
- уметь рассчитывать основные показатели бизнес-план а.
Литература
1. В.Я.Горфинкель “Экономика предприятия”, изд-во “Юнити”, 2008год
2. М.Г.Егоров “Планирование на предприятии”,изд-во “ Инфра-М”, 2007 год
3. О.В.Сафронов “Экономика предприятия”, изд-во “Юнити”, 2007 год
4. М.М.Алексеева “Планирование деятельности фирмы”, изд-во “Финансы и статистика”, 2008
год
5. “Бизнес-план” Методические материалы под редакцией Р.Г. Малиновского
6. О.А. Дубинка. Сборник задач. СПЭК, 2007 год

Тема 2.1. Основной капитал и его роль в производстве

Темы практических занятий (4 часа)
- Расчет с уммы износа основных средств и амортизационных отчислений.
- Расчет показат елей состояния и движения и использования основных средств.
Цель:
- научиться определять первоначальную, остаточную и восстановительную стоимость основных
средств;
- научиться определять показатели движения, состояния и использования основных средств и
анализировать полученные результаты.
- уметь выполнять расчеты, используя форму N5 приложения к балансу
- проверка практических навыков по темам «Оценка и переоценка основных средств» и
«Амортизация основных средств и способы ее начисления»

Тема 2.2.Оборотный капитал
Темы практических занятий (4 часа)
- Расчет норм и нормативов оборотных средств
- Расчет показателей оборачиваемости оборотных средств
Цель:
- научиться определять показатели оборачиваемости оборотных средств и анализировать
полученные результаты.
- научиться определять нормы и нормативы оборотных средств
- проверка практических навыков по темам «Расчет показателей оборачиваемости оборотных
средств», «Нормирование оборотных средств»

Тема 2.3. Ресурсы и ресур сосберегающи е технологии
Тема практического занятия (2 часа)
- Расчет норм расхода мат ериалов и показателей и х эффективного
использования
Цель:
- уметь определять показатели использования материальных ресурсов и анализировать
полученные результаты.
- проверка практических навыков по теме «Нормирование расхода материалов»
Тема 2.5. Инвестиционная деятельность организации.
Тема практического занятия (2 часа)
- Расчет показателей экономической эффективности капитальны х вложений
Цель:
- научиться определять абсолютные и относительные показатели эффективности капитальных
вложений, анализировать полученные результаты и делать выводы
- уметь сопоставлять различные варианты организационно-технических решений и выбирать
оптимальный вариант
- уметь определять показатели эффективности капитальных вложений с учетом фактора
времени
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Литература
Федеральный закон “Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в
форме капитальны х вложений”, 25.02.1999год
И.В.Сергеев “Экономика предприятия”, изд-во “Финансы и статистика”, 2008 год
К.А.Раицкий “Экономика предприятия, издательская торговая корпорация “Дашков и К”,
изд-во “Финансы и статистика”, 2007 год
В.П.Грузинов “Экономика предприяти”, изд-во “Юнити”, 2008год
В.Я.Горфинкель “Экономика предприятия”, изд-во “Юнити”, 2008год
Н.С.Чечевицина “Микроэкономика”, изд-во “Юнити”, 2007год
О.А. Дубинка. Сборник задач. СПЭК, 2008год

3.1.Персонал организации
Тема практического занятия (2 часа)
- Определ ение потребности в кадрах организации и показателей движения
рабочей силы
Цель:
- научиться определять плановую численность работников предприятия по категориям и
показатели движения кадров предприятия
- проверка практических навыков по теме « Персонал предприятия и методы планирования
его численности»
Литература
1. Трудовой кодекс РФ. Принят Го сударст венной Думой РФ 20.12.2001года
2. Инструкция по заполнению формы Федерального государственного
статистического наблюдения численности работников по размерам заработной
платы.
3. К.А.Раицкий “Экономика предприятия, издательская торговая корпорация “Дашков и К”, издво “Финансы и статистика”, 2008 год
4. О.К. Шепеленко “Организация и планирование промышленного производства”,
издатель ский центр “МарТ”, 2007год
5. В.П.Грузинов “Экономика предприяти”, изд-во “Юнити”, 2008год
6. В.Я.Горфинкель “Экономика предприятия”, изд-во “Юнити”, 2008год
7. М.Г.Егоров “Планирование на предприятии”,изд-во “ Инфра-М”, 2005 год
8. Н.В. Владимиров “Экономика труда”, изд-во “Юнити”, 2000год
9. М.М.Алексеева “Планирование деятельности фирмы”, изд-во “Финансы и статистика”, 2007
10. О.А. Дубинка. Сборник задач. СПЭК, 2008 год
Тема 3.2. Нормирование и производительность труда
Темы практических занятий (4 часа)
- Составление баланса рабочего времени.
- Расчет норм труда и показателей производительности труда
Цель:
- научиться составлять баланс рабочего времени и использовать данные баланса для расчета
трудовых показателей: численности работников, производительности труда
- научиться определять показатели рабочего времени, производительности труда
- умение анализировать полученные результаты и делать выводы
- уметь сопоставлять трудовые показатели, показывать их взаимосвязь
- проверка практических навыков по темам «Рабочее время и показатели использования
рабочего времени», «Производительность труда и методы расчета показателей
производительности труда»
Литература
1. Трудовой кодекс РФ. Принят Государст венной Думой РФ 20.12.2001года
2. Инструкция по заполнению формы Федерального государственного
статистического наблюдения численности работников по размерам заработной
платы.
3. К.А.Раицкий “Экономика предприятия, издательская торговая корпорация “Дашков и К”, издво “Финансы и статистика”, 2007год
4. О.К. Шепеленко “Организация и планирование промышленного производства”,
издатель ский центр “МарТ”, 2000год
5. В.П.Грузинов “Экономика предприяти”, изд-во “Юнити”, 2007год
6. В.Я.Горфинкель “Экономика предприятия”, изд-во “Юнити”, 2008год
7. М.Г.Егоров “Планирование на предприятии”,изд-во “ Инфра-М”, 2008 год
8. Н.В. Владимиров “Экономика труда”, изд-во “Юнити”, 2007год
9. М.М.Алексеева “Планирование деятельности фирмы”, изд-во “Финансы и статистика”, 2007
год
10. О.А. Дубинка. Сборник задач. СПЭК, 2008 год

Тема 3.3. Оплата труда персонала
Темы практических занятий (4 часа)
- Расчет заработной платы различным категориям работников организации.
- Расчет фонда заработной платы и среднего размера заработной платы
Цель:
- научиться определять размер заработной платы различным категориям работников
предприятия
- научиться определять фонд заработной платы и среднюю заработную плату по участку, цеху,
предприятию.
- проверка практических навыков по темам « Организация оплаты труда на предприятии»,
«Формы и системы заработной платы», «Состав и планирование фонда заработной платы».
Литература
1. Трудовой кодекс РФ. Принят Государст венной Думой РФ 20.12.2001года
2. Инструкция по заполнению формы Федерального государственного
статистического наблюдения численности работников по размерам заработной
платы.
3. К.А.Раицкий “Экономика предприятия, издательская торговая корпорация “Дашков и К”,
изд-во “Финансы и статистика”, 2007 год
4. О.К. Шепеленко “Организация и планирование промышленного производства”,
издатель ский центр “МарТ”, 2007год
5. В.П.Грузинов “Экономика предприяти”, изд-во “Юнити”, 2008год
6. В.Я.Горфинкель “Экономика предприятия”, изд-во “Юнити”, 2008год
7. М.Г.Егоров “Планирование на предприятии”,изд-во “ Инфра-М”, 2008 год
8. Н.В. Владимиров “Экономика труда”, изд-во “Юнити”, 2007год
9. М.М.Алексеева “Планирование деятельности фирмы”, изд-во “Финансы и статистика”,
2007 год
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Тема 4.1. Производственная программа и производственная мощность
организации
Темы практических занятий (4 часа)
- Расчет стоимостных показателей производственной программы.
- Расчет производственной мощности
Цель:
- научиться определять показатели производственной программы и производственной
мощности предприятия
- умение анализировать полученные результаты и делать выводы.
- научиться использовать различные методы расчета производственных мощностей
- уметь выполнять расчеты по определению товарной, валовой, реализованной продукции
проверка практических навыков по темам «Производственная программа предприятия и ее
показатели», «Производственная мощность предприятия, ее виды и методы расчета
Литература
1. И.В.Сергеев “Экономика предприятия”, изд-во “Финансы и статистика”, 2008 год
2. К.А.Раицкий “Экономика предприятия, издательская торговая корпорация “Дашков и К”, издво “Финансы и статистика”, 2008 год
3. В.П.Грузинов “Экономика предприяти”, изд-во “Юнити”, 2008год
4. О.В.Волков “Экономика предприятия” изд-во “Инфра-М”, 2007 год
5. В.Я.Горфинкель “Экономика предприятия”, изд-во “Юнити”, 2008год
6. М.Г.Егоров “Планирование на предприятии”,изд-во “ Инфра-М”, 2007год
7. О.В.Сафронов “Экономика предприятия”, изд-во “Юнити”, 2008 год
8. М.М.Алексеева “Планирование деятельности фирмы”, изд-во “Финансы и статистика”, 2007
9. О.А. Дубинка. Сборник задач. СПЭК, 2008 год

Тема 4.2. Издер жки производства и реализации
Темы практических занятий (4 часа)
- Расчет производственной и полной себестоимости отдельных видов продукции
и всей товарной продукции.
- Разработка плановой калькуляции

Цель:
-

научиться определять производственную и полную себестоимость и анализировать
полученные результаты.
- научиться составлять плановую калькуляцию
- научиться распределять косвенные расходы
- уметь определять влияние объемов производства на величину условно-постоянных и условнопеременных затрат.
- уметь определять затраты по экономическим элементам
- проверка практических навыков по темам «Себестоимость продукции и ее значение в
деятельности предприятия», «Виды себестоимости», «Классификация затрат на производство и
реализацию продукции», «Группировка затрат по экономическим элементам и статьям затрат»,
Литература
1. НК РФ, часть II, глава 25 “Налог на прибыль организаций”,
2. Положение по бухгалт ерском у учет у 10/ 99 “Р асходы организации”.
3. Утверждено приказом Министерства фи нансов РФ от 6мая 1999года.
4. И.В.Сергеев “Экономика предприятия”, изд-во “Финансы и статистика”, 2008 год
5. К.А.Раицкий “Экономика предприятия, издательская торговая корпорация “Дашков и К”, издво “Финансы и статистика”, 2008 год
6. В.П.Грузинов “Экономика предприяти”, изд-во “Юнити”, 2008год
7. О.В.Волков “Экономика предприятия” изд-во “Инфра-М”, 2007 год
8. В.Я.Горфинкель “Экономика предприятия”, изд-во “Юнити”, 2008год
9. М.Г.Егоров “Планирование на предприятии”,изд-во “ Инфра-М”, 2007год
10. О.В.Сафронов “Экономика предприятия”, изд-во “Юнити”, 2008 год
11. М.М.Алексеева “Планирование деятельности фирмы”, изд-во “Финансы и статистика”, 2007
9. О.А. Дубинка. Сборник задач. СПЭК, 2008 год
12.
Тема 4.3.Ф инансы организации.
Темы практических занятий (4 часа)
- Формирование финансовых рез ульт атов организации. (семинар)
- Расчет маржинального дохода, точки без убыточности, прибыли
- Расчет рентабельности
Цель:
- научиться определять прибыль от реализации, налогооблагаемую прибыль, чистую прибыль,
маржинальный доход, точку безубыточности.
- уметь анализировать полученные при расчетах результаты.
- научиться определять рентабельность продукции и рентабельность продаж
- уметь выполнять расчеты для составления финансовой отчетности.
- проверка практических навыков по темам «Доход и прибыль предприятия», «Виды
прибыли», «Рентабельность – как экономический показатель эффективности
предпринимательской деятельности»
Литература
1. НК РФ, часть II, глава 25 “Налог на прибыль организаций”,
2. Положение по бухгалт ерском у учет у 9/ 99 “До ходы организации”. Утверждено
приказом Министерства фин ансов РФ от 6мая 1999года.
3. И.В.Сергеев “Экономика предприятия”, изд-во “Финансы и статистика”, 2008 год

4. К.А.Раицкий “Экономика предприятия, издательская торговая корпорация “Дашков и К”, издво “Финансы и статистика”, 2008 год
5. В.П.Грузинов “Экономика предприяти”, изд-во “Юнити”, 2008год
6. О.В.Волков “Экономика предприятия” изд-во “Инфра-М”, 2007 год
7. В.Я.Горфинкель “Экономика предприятия”, изд-во “Юнити”, 2008год
8. М.Г.Егоров “Планирование на предприятии”,изд-во “ Инфра-М”, 2007год
9. О.В.Сафронов “Экономика предприятия”, изд-во “Юнити”, 2008 год
10. М.М.Алексеева “Планирование деятельности фирмы”, изд-во “Финансы и статистика”, 2007
9. О.А. Дубинка. Сборник задач. СПЭК, 2008 год
11.
Тема 4.4. Ценообразование.
Тема практич еского занятия (2часа)
- Расчет цен товара.
Цель:
- научиться определять цены, используя различные методы
- умение выбирать стратегию ценообразования
- проверка практических навыков по темам «Виды цен и их структура», «Этапы и методы
ценообразования»
Литература
1. И.В.Сергеев “Экономика предприятия”, изд-во “Финансы и статистика”, 2008 год
2. К.А.Раицкий “Экономика предприятия, издательская торговая корпорация “Дашков и К”,
изд-во “Финансы и статистика”, 2008 год
3. В.П.Грузинов “Экономика предприяти”, изд-во “Юнити”, 2008год
4. О.В.Волков “Экономика предприятия” изд-во “Инфра-М”, 2007 год
5. В.Я.Горфинкель “Экономика предприятия”, изд-во “Юнити”, 2008год
6. М.Г.Егоров “Планирование на предприятии”,изд-во “ Инфра-М”, 2007год
7. О.В.Сафронов “Экономика предприятия”, изд-во “Юнити”, 2008 год
8. М.М.Алексеева “Планирование деятельности фирмы”, изд-во “Финансы и статистика”,
2007
9. О.А. Дубинка. Сборник задач. СПЭК, 2008 год
Курсовая работа
Тема « Разработка плана развития организации на квартал»
Цель курсовой работы по дисциплине «Экономика организации» – научиться рассчитывать
и определять экономические показатели деятельности предприятия для составления оперативного
плана экономического развития виртуального предприятия машиностроительного профиля.
Литература
14.Трудовой кодекс РФ. Принят Государст венной Думой РФ 20.12.2001года
15.НК РФ, часть II, глава 25 “Налог на прибыль организаций”,
16.оложение по бухгалт ерском у учет у “Учет основных средств”, ПБУ 6/01.
17.Утверждено приказом Министерства фи нансов РФ от 28.12.2001года
18.Положение по бухгалт ерском у учет у 9/ 99 “До ходы организации”. Утверждено
приказом Министерства фин ансов РФ от 6мая 1999года.
19. И.В.Сергеев “Экономика предприятия”, изд-во “Финансы и статистика”, 2008 год
20. К.А.Раицкий “Экономика предприятия, издательская торговая корпорация “Дашков и К”,
изд-во “Финансы и статистика”, 2008 год
21. В.П.Грузинов “Экономика предприяти”, изд-во “Юнити”, 2008год
22. О.В.Волков “Экономика предприятия” изд-во “Инфра-М”, 2007 год
23. В.Я.Горфинкель “Экономика предприятия”, изд-во “Юнити”, 2008год
24. М.Г.Егоров “Планирование на предприятии”,изд-во “ Инфра-М”, 2007год
25. О.В.Сафронов “Экономика предприятия”, изд-во “Юнити”, 2008 год
26. М.М.Алексеева “Планирование деятельности фирмы”, изд-во “Финансы и статистика”, 2007
9. О.А. Дубинка. Сборник задач. СПЭК, 2008 год

