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1. Пояснительная записка
Методические указания составлены на основании профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.01
« Дошкольное образование» по дисциплине ОП.07 «Основы экономики
организации».
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки,
заработной платы, простоев;
- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности
подразделения (организации);
- разрабатывать бизнес-план.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие
производственно-хозяйственную деятельность;
- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и
организации, показатели их эффективного использования;
- методики расчета основных технико-экономических показателей деятельности
организации;
- методику разработки бизнес-плана;
- механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда
в современных условиях;
- основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы делового
общения;
- основы организации работы коллектива исполнителей;
- основы планирования, финансирования и кредитования организации;
- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;
- производственную и организационную структуру организации.

Дисциплина « Основы экономики организации» предусматривает изучение следующих
разделов:
1.Отрасль в системе национальной экономики
2.Предприятие как хозяйствующий субъект в рыночной экономике
3.Производственный и технологический процессы
4.Экономические ресурсы предприятия
5.Маркетинговая деятельность предприятия
6.Себестоимость,цена и рентабельность
7.Планирование деятельности организации

.

Теоретические вопросы к контрольной работе

1. Предприятие; цели и задачи, классификация.
2. Предприятие и конкуренция.
3. Организационно-правовые формы хозяйствования юридических лиц, их сущность,
особенности.
4. Понятие,значение ,цели и виды предпринимательской деятельности.
5. Понятие, состав и структура основных средств предприятия
6. Оборотные фонды и оборотные средства предприятия, их состав и структура
7. Производственная и организационная структура предприятия.
8. Кадры предприятия, состав и структура.
9. Явочная и списочная численность работников предприятия.
10. Классификация персонала предприятия
11. Показатели, характеризующие состояние кадров на предприятии
12. Понятие о производительности труда. Показатели эффективности затрат труда
13. Методы измерения производительности труда. Факторы и резервы роста
производительности труда.
14. Сущность,функции и принципы организации заработной платы.
15. Тарифная система оплаты труда.
16. Виды. формы и системы оплаты труда..
17. Понятие себестоимости продукции, работ, услуг.
18. Сущность и виды прибыли предприятия, источники её формирования .
19. Распределение прибыли предприятия.
20. Сущность цены, функции цены,структура цены в условиях рыночной экономики.
21. Классификация и виды цен в экономике.
22. .Ценообразование и конкуренция.
23. Ценовая политика предприятия.
24. Показатели использования материальных ресурсов предприятия .
25. Финансовые ресурсы предприятия. Источники финансовых ресурсов.
26. Система цен и их классификация, структура цены.
27. Виды и структура себестоимости продукции
28. Сущность инвестиций и участники инвестиционного процесса.
29. Источники инвестиций.Инвестиционная и инновационная политика предприятия.
30. Рабочее время и его структура.Расчет показателей использования фондов рабочего
времени.
31. Нормирование труда и методы нормирования.
32. Виды норм и нормативов.
33. Понятие и виды смет.
34. Бизнес-планирование предприятия.
35. Структура бизнес-плана.
36. Общая характеристика банковской системы РФ.
37. Маркетинговая деятельность предприятия.
38. Понятие менеджмента и его виды в современной экономике.
39. Планирование деятельности предприятия.
40. Финансовые ресурсы организации.

2. Методические указания по выполнению контрольной работы.
По данной дисциплине студенты выполняют домашнюю контрольную
работу, по которой проводится собеседование.
Выполнять работу следует после изучения вышеперечисленных разделов курса « Основы
экономики организации»
Задание для контрольной работы состоит из 2 теоретических
вопросов. Номер варианта зависит от начальной буквы фамилии студента.
Вариант контрольной работы

Первая буква фамилии студента

№ № вопросов

А
И
БЭ
Т
ВЯ
ГЮ
Ш,Щ
ДФ
Н
Л
ПЦ
ЖЗ
РЧ
У
М
С
О
Х
К
Е

1,40
2,39
3,38
4,37
5,36
6,35
7,34
8,33
9,32
10,31
11,30
12,29
13,28
14,27
15,26
16,25
17,24
18,23
19,22
20,21

4. Информационное обеспечение обучения.
Перечень учебных изданий, дополнительной литературы
Основные источники:
1. Волков, О. И. Экономика предприятия: курс лекций. - М. : ИНФРА-М , 2015.
2. Барановская Н. И. Основы сметного дела в строительстве. - М., 2015..
3.Экономика предприятия / ред. В.Я. Горфинкель.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.
4.Баскакова О.В. Экономика организаций (предприятий).-М.: Дашков и К, 2014.
5. Гейц И. В. Нормирование труда и регламентация рабочего времени. - М.: Дело и
сервис, 2
6. Грузинов В. П. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : интерактивный учеб.
курс. - М.: Равновесие, 2016.
7.Синянский И.А. Проектно-сметное дело. - М.: Академия, 2013.
Дополнительные источники:
1.Сметные нормы и расценки на новые технологии в строительстве: справочник
инженера- сметчика. ч. II / П. В. Горячкин. - М.: КЦЦС, 2015
2.Экономика строительства / под ред. И.С. Степанова.- М.: Юрайт, 2014
3.Экономика строительства. Ч. 1 / Н.И.Барановская.- М. : Изд-во АСВ ; СПб. :ГАСУ,
2013. Ч. II / А. Н. Асаул -М. : АСВ ; СПб. : ГАСУ, 2014.
4.Экономика отрасли (строительство): учебник / В.В. Акимов. - М.: ИНФРА-М, 2014.

