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 Методические указания разработаны для студентов заочной формы обу-

чения по выполнению самостоятельной внеаудиторной работы учебной дисци-

плины ОП.09 Экономика организации по специальности 35.02.04 Технология 

комплексной переработки древесины. 

 Методические указания содержат перечень тем, рассматриваемые вопро-

сы, формы контроля и список рекомендуемой литературы. 
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1. Пояснительная записка 

Методические указания составлены в соответствии с рабочей программой 

дисциплины ОП.09 Экономика организации по специальности 35.02.04 Техно-

логия комплексной переработки древесины.  

Самостоятельная работа по дисциплине ОП.09 Экономика организации 

предназначена для закрепления теоретических знаний студентов и приобрете-

ния практических умений в решении различных ситуационных задач, которые 

могут быть использованы в будущей профессиональной деятельности.  

В соответствии с программой дисциплины ОП.09 Экономика организации 

на самостоятельную работу студентов заочной формы обучения отводится 74 

часа, которые дают возможность студентам самостоятельно находить и изучать 

новый материал, учиться работать с литературой и методическими пособиями. 

Самостоятельная работа базируется на знаниях, умениях, полученных 

студентами при изучении социально-экономических дисциплин, способствует 

формированию у студентов нового экономического мышления, общих и про-

фессиональных компетенций. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  

- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельно-

сти организации. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов машинострои-

тельного производства, показатели их эффективного использования; 

- способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии; 

- механизмы ценообразования; 

- формы оплаты труда. 
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2. Виды самостоятельной работы и формы контроля 

Тема Вопросы 
Кол-во  

часов 

Форма 

контроля 

Раздел 1. Общие основы функционирования субъектов хозяйствования  

в условиях рынка 

Тема 1.1. 

Организация 

(предприятие) как 

хозяйствующий 

субъект в рыноч-

ной экономике 

Рыночное окружение предприя-

тия. 

Ресурсы и отраслевые особенно-

сти предприятия, влияющие на 

формирование его экономиче-

ского потенциала. 

4 Составить краткий конспект 

Тема 1.2. 

Планирование де-

ятельности 

организации 

(предприятия) 

Сущность и этапы планирова-

ния. 

Цели и миссия организации. 

Виды планирования. 

Финансовый план предприятия. 

Стратегическое планирование. 

Расчет показателей плана разви-

тия  предприятия. 

6 Составить презентацию 

Тема 1.3. 

Организация 

производства на 

предприятии 

Основные принципы организа-

ции производственного процесса 

и их технико-экономическая ха-

рактеристика. 

Классификация типов производ-

ства. 

Расчет длительности производ-

ственного цикла 

6 Составить презентацию 

Раздел 2. Материально-техническая база организации и проблема ее обновления  

в современных условиях 

Тема 2.1. 

Основной капитал 

и его роль в 

производстве 

Показатели использования ос-

новных средств.  

Нематериальные активы и их 

амортизация 

Расчет эффективности использо-

вания основных средств. 

8 

Изучить методику расчета 

эффективности использова-

ния основных средств  

Тема 2.2. 

Оборотный 

капитал 

Определение потребности в 

оборотных средствах. Оценка 

эффективности использования 

оборотных средств 

Расчет показателей эффективно-

сти использования оборотных 

средств. 

8 

Изучить методику расчета  

показателей эффективности 

использования оборотных 

средств 

Раздел 3. Организация труда и заработной платы на предприятии 

Тема 3.1. 

Кадровый потен-

циал организации 

(предприятия) 

Человеческие ресурсы и струк-

тура персонала организации. 

Кадровый потенциал: понятие, 

функции, структура. 

Методы анализа кадрового по-

тенциала организации. 

Управление кадровым потенци-

алом. 

6 Составить презентацию 
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Тема Вопросы 
Кол-во  

часов 

Форма 

контроля 

Тема 3.2. 

Организация 

оплаты труда пер-

сонала 

Планирование фонда оплаты 

труда.  

Новые подходы к формирова-

нию систем оплаты труда на 

промышленных предприятиях 

8 

1. Изучить формы оплаты 

труда. 

2. Раскрыть особенности 

оплаты труда отдельных кате-

горий работников 

Раздел 4. Методы расчета основных показателей работы предприятия 

Тема 4.1. 

Себестоимость 

продукции. Цена 

на продукцию 

Сущность и виды себестоимости 

продукции.  

Структура себестоимости про-

дукции. 

Классификация затрат. 

Факторы и резервы снижения 

себестоимости продукции. 

Ценовая политика организации.  

Цели и этапы ценообразования. 

Методы формирования цены 

10 

1. Изучить методику  

расчета себестоимости по 

экономическим элементам, 

составление калькуляции. 

2. Составить классификаци-

онную таблицу этапов цено-

образования 

Тема 4.2. 

Прибыль и рента-

бельность как 

основные показа-

тели эффективно-

сти производства 

в рыночных 

условиях 

Сущность прибыли, ее источни-

ки и виды. 

Факторы, влияющие на величи-

ну прибыли. 

Показатели рентабельности.  

Распределение и использование 

прибыли на предприятии. 

8 

1. Изучить методику  

расчета показателей рента-

бельности. 

2. Составить схему распреде-

ления и использования при-

были на предприятии. 

Тема 4.3 Внешне-

экономическая 

деятельность 

организации 

Виды внешней торговли. 

Внешнеторговые операции. 

Стратегии захвата внешнего 

рынка. 

Организация международных 

расчетов. 

Государственное регулирование 

ВЭД. 

10 

Составить классификацион-

ную таблицу по внешнетор-

говым операциям 

Итого 74  
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3. Список рекомендуемой литературы 

Основные источники: 

1. Соколова С.В. Экономика организации: учебник / учеб. для студ. учре-

ждений сред. проф. образования / С.В. Соколова. – М. Издательский центр 

«Академия», 2017. – 176 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Сафронов Н. А. Экономика организации (предприятия): учебник / Н. А. 

Сафронов. – 2-е изд., с изм. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2012. – 255 с. 

2. Грибов В. Д. Экономика организации (предприятия): учебник / В. Д. 

Грибов, В. П. Грузинов, В. А. Кузьменко. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: КНО-

РУС, 2012. – 416 с.  

3. Чечевицына Л. Н. Практикум по экономике предприятия/ Л. Н. Чече-

вицына О. Н. Терещенко. – 3-е изд, перераб. – Ростов н/Д: Феникс, 2011. – 250 

с.  

 

Электронные ресурсы: 

1. Алексейчева Е.Ю., Экономика организации (предприятия) [Электрон-

ный ресурс]: Учебник для бакалавров / Е.Ю. Алексейчева, М.Д. Магомедов, 

И.Б. Костин. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 2016. – 292 с. – ISBN 

978-5-394-02129-9 – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394021299.html. 

2. Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс]: учебник 

для ср. спец. учеб. заведений. – 2-е изд., с изм./ Н.А. Сафонов. – Магистр, 

2009.– 255 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=142592.  

3. Сетевая версия «Экономика организации» – Саратов: Диполь, 2018. 

 


