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Учебное пособие предназначено для студентов направления подготовки 080100.62 - «Экономика» (про-
филь «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»). В нем имеется перечень основных теоретических вопросов курса, 
темы практических и семинарских занятий, задания для самостоятельной работы, задачи и тестовые задания.

В состав пособия включены методические указания по подготовке эссе и курсовой работы, список основ-
ной и дополнительной литературы, приложения в виде типовых таблиц для анализа предприятия (организации) 
на примере которого выполняется курсовая работа.

Целью разработки учебного пособия по дисциплине «Экономика организации» является обеспечение 
процесса усвоения и закрепления приобретенных студентами знаний о принципах и закономерностях функ-
ционирования организации как хозяйственной системы, о методах планирования и управления деятельностью 
организации в целях повышения ее эффективности.

Темы и задания в учебном пособии сформулированы таким образом, чтобы у студентов в процессе из-
учения дисциплины были сформированы элементы отдельных компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по 
данному направлению:

а) общекультурные (ОК):
- Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору пути ее достижения (ОК-1); 
б) профессиональные (ПК):
- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических 

и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 
(ПК-1);

- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономиче-
ские и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2). 

Учебное пособие подготовлено авторским коллективом в составе профессора кафедры «Экономика пред-
приятия и бизнес-технологии в АПК», д. э. н., доцента Белкиной Е.Н., доцентом кафедры «Экономика пред-
приятия и бизнес-технологии в АПК», к. э. н. Айдиновой А.Т., старшим преподавателем кафедры «Экономика 
предприятия и бизнес-технологии в АПК»,  к. э. н. Черепухиным Т.Ю.  

Рецезент: Заведующий кафедрой прикладной экономики и управления персоналом Кубанского государ-
ственного университета, д.э.н., профессор Вукович Г.Г. 

Перечень тем, рассматриваемых в данном учебном пособии:
Тема 1.Экономические основы функционирования организации 
Тема 2. Предприятие как субъект предпринимательской деятельности
Тема 3. Земельные ресурсы организации и эффективность их использования
Тема 4. Основные средства: состав, структура и эффективность их использования 
Тема 5. Оборотные средства: состав, классификация и оборачиваемость
Тема 6. Трудовые ресурсы организации 
Тема 7. Организация и оплата труда на предприятии 
Тема 8. Организационные ресурсы системы управления предприятием
Тема 9. Организация и управление процессом производства
Тема 10. Финансовые ресурсы организации 
Тема 11. Инновационная политика организации 
Тема 12. Инвестиционная деятельность организации
Тема 13. Информационные технологии в деятельности организации 
Тема 14. Издержки производства и себестоимость продукции
Тема 15. Ценовая политика организации 
Тема 16. Планирование на предприятии 
Тема 17. Управление качеством продукции в организации 
Тема 18. Оценка эффективности деятельности предприятия
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Данный учебник в четкой логической последовательности представляет материал для изучения теорети-
ческих основ и практических форм функционирования экономических субъектов. Процесс изучения дисципли-
ны «Экономика организации» направлен на формирование элементов общекультурных и общепрофессиональ-
ных компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по направлению 080100.62 - «Экономика». 


