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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Экономика организации
1.1. Область применения программы
Примерная программа учебной дисциплины "Экономика организации"
(далее- примерная программа)является частью примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальностям СПО, входящих в состав укрепленной группы специальностей 230000 Информатика и вычислительная техника, и предназначается
для специальности
Прикладная информатика (по отраслям)
Примерная программа может быть использовано при профессиональной подготовке специалистов группы специальностей 230000 Информатика и вычислительная техника, с целью формирования у будущих специалистов техников -программистов следующих общих и профессиональных компетенций, включающих в себя способность:
1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, привлекать к ней устойчивый интерес.
2. Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.
6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
7.Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышения квалификации.
9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).
11. Обеспечивать содержание проектных операций.
12. Определять сроки и стоимость проектных операций.
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13. Определять качество проектных операций.
14. Определять ресурсы проектных операций.
15. Определять риск проектных операций.
1.2. Цели и задачи дисциплины-требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате изучения дисциплины "Экономика отрасли" профессионального цикла обучающийся должен уметь:
• определять организационно-правовые формы организаций;
• планировать деятельность организаций;
• определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов
организации;
• заполнять первичные документы по экономической деятельности организации;
• рассчитывать по принятой методологии основные техникоэкономические показатели деятельности организации;
• находить и использовать необходимую экономическую информацию;
знать:
• сущность организации, как основного звена экономики отраслей;
• основные принципы построения экономической системы организации;
• управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности их использования;
• организацию производственного и технологического процессов;
• состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их эффективного использования;
• способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии;
• механизмы ценообразования, формы оплаты труда;
• основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику их расчета;
• аспекты развития отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в
рыночной экономике.
1.3. Рекомендуемое количество на освоение программы дисциплины " Экономика организации":
при максимальной учебной нагрузке обучающегося- часов, в том
числе: обязательной аудиторной учебной нагрузке обучающегосячасов; самостоятельной работе обучающегося- часов.
.
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2.1.СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Виды учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
В том числе:
Лабораторные занятия
Практические занятия
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
В том числе:
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:

Обновление производства: организация и планирование инноваций
Управление качеством и конкурентоспособностью продукции
Государственные и международные стандарты и системы качества.
Антимонопольное законодательство в ценообразовании.
Смешанные формы финансирования предприятия.
Лизинг и инжиниринг как форма кредитования экспорта на мировом
рынке.

Количество
часов
105
70
20
35

6
10
6
6
7

Итоговая аттестация: зачет
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Экономика организации»
Наименование разделов и
тем
1
Введение

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся
2

Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими дисциплинами, с теорией и практикой рыночной экономики. Значение дисциплины для подготовки специалистов в условиях многообразия и равноправия, различных форм
собственности.

2

1

Раздел I. Организация (предприятие), отрасль в условиях рынка
Тема1.1.Отраслевые особенности Роль и значение отрасли в системе рыночной экономики. Признаки отрасли и
организации (предприятия) в усло- показатели развития, современное состояние. Экономика России - взаимосвявиях рынка
занный хозяйственный комплекс, ее характеристика по формам собственности
и уровням подчиненности. Сущность, содержание и определение понятий:
"производственная и непроизводственная сфера", "подразделения народного
хозяйства" (сектор экономики), "отраслевой комплекс", "отрасль", "подотрасль", а также отраслей, оказывающий рыночные и нерыночные услуги.
Тема 1.2. ОрганизационноПредпринимательство – составная часть рыночной экономики. Виды предприправовые формы организаций
нимательства: производственное, коммерческое, финансовое.
Организация (предприятие) как хозяйствующий субъект в рыночной эконо(предприятий)
мике. Организационно-правовые формы хозяйствования: хозяйственные товарищества, хозяйственные общества, производственные кооперативы, государственные и муниципальные унитарные предприятия. Основные характеристики и принципы функционирования.
Акционерные общества: сущность и особенности функционирования. Ассоциативные (кооперативные) формы предпринимательства и некоммерческие
организации: холдинги, финансово-промышленные группы, консорциумы,
синдикаты, некоммерческие организации.
Тема 1.3. Производственная струк- Производственная структура организации (предприятия), ее элементы. Типы

12
2

2

2

1

4

1
8

тура организации (предприятия)

производства. Производственный процесс: понятие, содержание и структура.
Производственный цикл, его структура, длительность и пути его сокращения.
Основное и вспомогательное производство. Совершенствование производственной структуры организации (предприятия) в условиях рынка. Технологический процесс: понятие, содержание, виды. Понятие качества и конкурентоспособности продукции. Техническая подготовка производства
Практическая работа:
Организация производственного процесса на предприятии
Производственная инфраструктура организации (предприятия). ИнструменТема 1.4. Производственная интальное хозяйство. Ремонтное хозяйство. Материально-техническое снабжефраструктура организации (предние предприятия. Транспортное хозяйство. Система сбыта продукции.
приятия)
Практическая работа:
Методы организации производственной инфраструктуры
Раздел
II.
Материальнотехническая база организации
(предприятия)
Тема 2.1 Капитал и имущество ор- Понятие и состав капитала и имущества предприятия. Собственный и заемганизации (предприятия)
ный капитал. Уставный капитал. Основной и оборотный капитал.
Тема 2.2. Основные фонды органи- Понятие основных фондов, его сущность и значение. Классификация элемензации (предприятия)
тов основных фондов и их структура. Виды оценки и методы переоценки основных фондов. Амортизация и износ основных фондов. Формы воспроизводства основных фондов. Показатели движения основных фондов. Коэффициенты ввода и выбытия основных средств. Показатели использования основных
фондов. Фондоотдача, фондоемкость продукции. Способы повышения эффективности использования основного капитала.
Производственная мощность, ее сущность и виды. Расчет производственной
мощности. Показатели использования производственной мощности.
Практическая работа:
Расчет показателей использования основных средств.
Тема 2.3. Оборотные средства ор- Понятие оборотных средств, их состав и структура. Классификация оборотганизации (предприятия)
ных средств. Понятие материальных ресурсов. Показатели использования ма-

2
2
4
2
14
2
4

4
3

2
4

4
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териальных ресурсов. Определение потребности в оборотных средствах.
Оценка эффективности применения оборотных средств. Способы повышения
эффективности использования оборотных средств
Практическая работа:
Расчет показателей использования оборотных фондов и оборотных средств
Материально-техническая база организации и проблема ее обновления в современных условиях. Ресурсы и энергосберегающие технологии.
Тема 2.4 Капитальные вложения и Структура и источники финансирования организаций.
Инвестиционный процесс и его значение.
их эффективность
Капитальные вложения. Структура капитальных вложений. Показатели эффективности капитальных вложений и методика их расчета.
Практическая работа:
Инвестиционная деятельность предприятия
Раздел III. Трудовые ресурсы и
оплата труда в организациях
Понятие, состав и структура трудовых ресурсов организации. Планирование
трудовых ресурсов и их подбор. Показатели изменения списочной численности персонала и методика их расчета. Рабочее время и его использование.
Тема3.1. Трудовые ресурсы оргаБюджет рабочего времени.
низации и производительность
Нормирование труда. Виды норм. Методы нормирования труда.
труда
Производительность труда – понятие и значение. Методы измерения производительности труда. Показатели уровня производительности труда. Факторы
роста производительности труда.
Практическая работа:
Нормирование труда на предприятии

2
2
4

2
8
2

4

2
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Организация труда и зарплаты. Мотивация труда и ее роль в условиях рыночной экономики. Тарифная система оплаты труда: ее сущность, состав и содержание. ЕТКС (Единый тарифно-квалификационный справочник) и его
Тема 3.2. Формы и системы оплаты значение. Бестарифная система оплаты труда.
Формы и системы оплаты труда: сдельная и повременная, их разновидности,
труда
преимущества и недостатки. Надбавки и доплаты. Должностные оклады. Участие в прибыли предприятия.
Фонд оплаты труда и его структура.
Основные элементы и принципы премирования в организации
Практическая работа:
Оплата труда на предприятии

Раздел IV. Экономический механизм функционирования организации (предприятия)

1
4

2

14

11

Понятие производственной программы предприятия, характеристика ее разделов, показателей и назначение. Ее преемственность и отличие от плана производства и реализации продукции. Исходные материалы для разработки производственной программы: объем, номенклатура, ассортимент и сроки поставок
продукции, организации производственного процесса и технологического
цикла. Методологические основы планирования производственной програмТема 4.1 Производственная про- мы: разработка технико-экономических норм, нормативов и измерительных
грамма организации (предприятия), показателей.
Обеспечение программы производственными мощностями, трудовыми и маметоды ее обоснования
териальными ресурсами, капитальными вложениями. Производственная мощность, ее виды. Методика расчета производственной мощности: входной, выходной, среднегодовой. Факторы, определяющие динамику мощности. Показатели использования производственной мощности.
Примерная тематика внеаудиторная самостоятельной работы:
Обновление производства: организация и планирование инноваций
Понятие затрат и издержек производства. Виды затрат предприятия. Состав
издержек производства и реализации продукции. Издержки производства и
реализации продукции по статьям и элементам затрат.
Себестоимость продукции. Состав и структура затрат, включаемых в себестоимость продукции. Группировка затрат по экономическим элементам. Смета
Тема 4.2. Издержки производства
затрат и методика ее составления. Группировка затрат по статьям калькуляи себестоимость продукции, услуг ции. Методы калькулирования себестоимости. Значение калькуляции. Отраслевые особенности структуры себестоимости. Значение себестоимости и пути
ее оптимизации.
Практическая работа:
Расходы предприятия, себестоимость продукции

2

3

6

4

1

2
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Цена, ее виды. Классификации цен по степени регулируемости, по характеру
обслуживаемого оборота, по территории действия и др.
Ценовая политика организации, цели и этапы формирования. Ценообразование. Ценообразующие факторы. Методы формирования цены. Этапы процесса
Тема 4.3. Ценообразование
ценообразования.
Механизм рыночного ценообразования. Ценовая стратегия организации.
Управление ценами.
Ценовая эластичность. Ценовая конкуренция. Антимонопольное законодательство.
Понятие, методы, формы, функции маркетинга. Реклама и оценка ее эффективности. Поставщики и потребители
Тема 4.4. Маркетинговая деятельПримерная тематика внеаудиторная самостоятельной работы:
ность организации
Управление качеством и конкурентоспособностью продукции
Государственные и международные стандарты и системы качества.
Планирование как основа рационального функционирования организации. Составные элементы и методы внутрифирменного планирования. Этапы планирования. Выработка общих целей организации, детализация и конкретизация
целей для определенного этапа развития, определение путей, экономических и
Тема 4.5. Планирование деятельно- иных средств достижения этих целей. Контроль достижения целей. Классификация планов по признакам. Основные принципы планирования. Методости организации (предприятия)
логические основы планирования. Показатели плана.
Бизнес- план – основная форма внутрифирменного планирования. Типы бизнес-планов. Структура бизнес-плана: характеристика продукции или услуг;
оценка рынка сбыта; анализ конкуренции; стратегия маркетинга. План производства. Организационно-правовой план. Финансовый план. Оценка рисков и
страхование. Стратегия финансирования.
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Значение внешнеэкономической деятельности организации. Основные формы
внешнеэкономических связей: внешняя торговля, движение услуг, капитала,
техники, рабочей силы.
Виды сделок во внешнеэкономической деятельности: экспорт, импорт, реэксТема 4.6. Внешнеэкономическая
порт, встречные сделки. Лизинг и инжиниринг как форма кредитования эксдеятельность организации (предпорта на мировом рынке.
приятия)
Совместное предпринимательство, основные условия создания и функционирования.
Организация международных расчетов. Таможенная тарифная система.
Международная валютная система и валютное регулирование.
Государственное регулирование.
Раздел V. Финансовые результаты и эффективность хозяйственной деятельности организации
(предприятия)
Понятие финансов организации, их значение и сущность. Функции финансов
организации. Принципы организации финансов. Группы финансовых отношений организации. Финансовый механизм. Финансовые методы.
Финансовые ресурсы организации, их структура. Формирование финансовых
ресурсов. Собственные и заемные финансовые источники. Использование фиТема 5.1. Финансы организации
нансовых ресурсов организации. Управление финансовыми ресурсами организации. Инвестиционный портфель организации.
Налоги и платежи, вносимые организациями в бюджет и во внебюджетные
фонды. Виды налогов. Налог на прибыль. Налог на имущество предприятия.
Плата за ресурсы. Косвенные налоги. Платежи во внебюджетные фонды.
Финансовый план организации, его структура. Взаимосвязь доходов и расходов.
Прибыль организации – основной показатель результатов хозяйственной деяТема 5.2. Прибыль и рентабельтельности. Сущность прибыли, ее источники и виды. Факторы, влияющие на
ность как основные показатели
величину прибыли. Функции и роль прибыли. Механизм формирования,
эффективности производства в рыналогообложения, распределения и использования прибыли.
ночных условиях
Рентабельность – показатель эффективности работы организации. Виды
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Тема 5.3. Основные показатели
деятельности организации

РазделVI. Планирование деятельности организации
Тема 6.1. Внутрифирменное планирование.

Тема 6.2. Бизнес - планирование.

рентабельности. Показатели рентабельности. Методика расчета уровня рентабельности продукции и производства.
Практическая работа:
Прибыль, показатели рентабельности предприятия
Показатели по производству продукции: натуральные и стоимостные. Методы
расчета основных показателей работы организации (предприятия). Методика
расчета
основных
технико-экономических
показателей.
Техникоэкономические показатели использования оборудования. Показатели технического развития и организации производства, их расчет. Нормы и нормативы,
их классификация и порядок расчета. Показатели экономической эффективности капитальных вложений в новую технику: коэффициент эффективности
и срок окупаемости. Показатели использования материальных, трудовых и
финансовых ресурсов.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Антимонопольное законодательство в ценообразовании.

2

2

1

6
10

Основные принципы и элементы планирования на предприятии. Классификация планов. Стратегическое и оперативное планирование.
Составные элементы, этапы и виды внутрифирменного планирования.
Бизнес- план как одна из основных форм внутрифирменного планирования.
Типы бизнес - планов.
Структура бизнес- плана: характеристика продукции и услуг, оценка сбыта,
анализ конкуренции на рынке; стратегия маркетинга; план производства;
юридический план оценка риска и страхования; финансовый план (бюджет);
стратегия финансирования инвестиций; сводка контрольных показателей.
Практическая работа:
Составление бизнес - плана.
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Тема 6.3. Финансы организации
(предприятия)

Тема 6.4. Методика расчета основных технико-экономических показателей работы организации (предприятия)

Раздел VII. Внешнеэкономическая деятельность фирмы (организации)
Тема 7.1. Организация (предприятие) на внешнем рынке

Финансы организации (предприятия), отношения с государством. Источники
финансовых ресурсов организации. Внутренние источники: выручка от реализации продукции, амортизированные отчисления и нераспределенная прибыль. Внешние источники: выпуск собственных долговых обязательств.
Смешанные формы финансирования организаций (предприятий), сочетающие
аренду, кредит и расчеты, лизинг и факторинг (векселей и облигаций), выпуск
акций, кредиты банков, государственное финансирование. Соотношение собственных и заемных средств.
Денежные фонды организации (предприятия): фонд оборотных средств, амортизационный фонд, фонд заработной платы, резервные фонды, валютные
фонды.
Кредиты и кредитная система. Банки и их роль в рыночной экономике.
Показатели по производству продукции: натуральные и стоимостные. Производственная мощность предприятия, порядок ее расчета в организации. Технико-экономические показатели использования оборудования. Показатели
технического развития и организации производства, их расчет. Нормы и нормативы, их классификация и порядок расчета.
Показатели экономической эффективности капитальных вложений в новую
технику: приведенные затраты, коэффициент эффективности и срок окупаемости.
Показатели использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Смешанные формы финансирования предприятия.

2

3

2

1

6
2

Значение внешнеэкономических связей для экономики отрасли. Выход организаций (предприятий) на внешний рынок. Конкурентоспособность продукции. Виды сделок во внешнеэкономической деятельности. Совместное предпринимательство. Неторговые и торговые операции во внешнеэкономической
деятельности. Таможенная тарифная система. Лизинг и инжиниринг как форма кредитования экспорта на мировом рынке. Средства расчетов во внешне-
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экономической деятельности. Конвертируемость рубля.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Лизинг и инжиниринг как форма кредитования экспорта на мировом рынке.

7

17

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация программы дисциплины «экономика организации» требует наличия учебного кабинета «Общих гуманитарных и социальноэкономических дисциплин».
Оборудование учебного кабинета:
- посадочных мест по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет – ресурсов,
дополнительной литературы.
Основные источники:
1. Прудников В., Скляров В. Экономика предприятия: Конспект лекций.
М,2006.
2. Раицкий К.А. Экономика организации(предприятия). Учебник. М.,
Дашков и К. 2003.
3. Экономика предприятия: Учебник / Под ред. О.И. Волкова.-М.: ИНФАР-М, 2006.
4. Экономика предприятия/ Пер. с нем.- М.: ИНФАР-М,1999.
5. Экономика предприятия: Учебник/Под ред. В.Я. Горфинкеля, В.А.
Швандара.- М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2006.
6. Экономика предприятия: Учебник/ Под ред. В.М. Семенова.- М.: Центр
экономики и маркетинга, 2000.
Законодательно нормативные акты:
7. Конституция Российской Федерации.- М.: 1993.
8. Гражданский кодекс Российской Фндерации.-М.,2006.
9. Бюджетный кодекс Российской Федерации.-М.,2008.
10.Налоговый кодекс Российской Федерации.-М.,2001.
11. Закон РФ "О защите прав потребителей"// Торговый
кодекс: Сб. документов, регламентирующих потребительский рынок. СПб, 1998.
12.Инструкция по заполнению организациями сведений о числе работников и использованию рабочего времени в формах Федерального государственного наблюдения, утвержденная Постановлением Госкомстата
РФ от 24.07.03 №71// Нормативные акты для бухгалтерского учета.
2006.
Список дополнительной учебной литературы:
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13. Богатин Ю.В..Швандар В.А. Оценка эффективности бизнеса и инвестиций: Учебное пособие для вузов. М.. 2001.
14. Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика:
Учебник.М.,2006.
15.Глухов В.В., Медников М.Д., Коробко С.Б. Математические методы и
модели для менеджмента. СПб, 2007. (Учебник для вузов. Специальная
литература).
16. Грузинов В.П., Грибов В.Д. Экономика предприятия: Учебное пособие.-М.: ИЭП,1996.
17. Горемыкин О.А. и др. Планирование на предприятии : Учебник.-М.:
ИИД "Филинъ", 1999.
18. Зайцев Н. Л. Экономика промышленного предприятия: Учебник.- М.:
ИИД "Филинъ", 1999.
19. Исследование операций в экономике: Учебное пособие для вузов/ Под
ред. Н.Ш. Кремера. М. 2006.
20.Калинина Л.А. и др. Экономика и организация деятельности торгового
предприятия: Учебник .М, 2001.
21. Ковалева В.В. Методы оценки инвестиционных проектов. М., 2003.
22. Кейлер В.А. Экономика предприятий: Курс лекций.- М.: ИНФРА-М,
Новосибирск: НГАЭиУ, 1999.
23. Курс экономики: Учебник/ Под ред. Б.А. Райзебрга.-М.: ИНФРА-М.,
1999.
24. Макконелл К. Р., Брю С.Л. Экономика: В 2т./ Пер. с англ. М.,2007.
25. Памбухчиянц В.К. Организация, технология и проектирование торговых предприятий : Учебник. М.,2008.
26. Романенко И.В. Экономика предприятия: Учебник.- М.: Финансы и
статистика,2002.
27. Сергеев И.В. Экономика предприятия: Учебник.-М.: Финансы и статистика,2000.
28. Скляренко В.К., Прудников В.М. Экономика предприятия: Конспект
лекций.-М.: ИНФРА-М,2001.
29. Томсон А., Формби Д. Экономика фирмы: Пер.с англ.-М.: БИНОМ,1998
Интернет - ресурсы:
Сайты и учебные материалы по экономике предприятия для студентов.
Форма доступна: http://www.alleng.ru/edu/econom2.htm
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения семинарских, самостоятельных занятий, тестирования, а
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.
Результаты обучения
Формы и методы контроля и оценки
(освоенные умения, усвоенные знания)
результатов обучения

1

2

Умения:
Определить
организационно-правовые тестирование, семинарские и самостояформы организаций;
тельные работы, индивидуальные творческие задания
Планировать деятельность организаций;
Практическое занятие, индивидуальные
творческие задания
Определить состав материальных, трудо- Тестирование, самостоятельная работа,
вых и финансовых ресурсов организации; индивидуальные творческие задания
Заполнять первичные документы по эко- самостоятельная работа, индивидуальные
номической деятельности организации;
творческие задания
Рассчитывать по принятой методике ос- Практическое занятие
новные технико-экономические показатели деятельности организации;
Находить и использовать необходимую Практические и самостоятельные работы,
экономическую информацию
индивидуальные творческие задания
Знания:
Сущность организации, как основного тестирование
звена экономике отраслей;
Основные принципы построения эконо- Тестирование, самостоятельная работа
мической системы организации;
Управление основными и оборотными Практическое занятие, индивидуальные
средствами и оценку эффективности их творческие задания
использования
Организацию производственного и техно- Практическое занятие, индивидуальные
логического процессов;
творческие задания
Состав материальных, трудовых и финан- Тестирование, практические и самостоясовых ресурсов организации, показатели тельные работы, индивидуальные творчеих эффективного использования;
ские задания
Способы экономии ресурсов, энергосбере- Самостоятельная работа, индивидуальные
гающие технологии;
творческие задания
Механизмы ценообразования, формы практические и самостоятельные работы,
оплаты труда;
индивидуальные творческие задания
Основные технико-экономические показа- Практическое занятие, индивидуальные
тели деятельности организации и методи- творческие задания
ку их расчета;
Аспекты развития отрасли, организацию Тестирование, самостоятельная работа
хозяйствующих субъектов в рыночной
экономике
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