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Введение

Целью выполнения курсовой работы является закрепление,  расширение и

углубление  теоретических  знаний  по  данной  дисциплине  и  приобретение

практических  навыков  в  принятии  управленческих  решений  финансово-

экономического характера.

Курсовая  работа  по  дисциплине  «Экономика  организации»  представляет

собой  исследование  научного  характера,  должен  отражать  современные

достижения теории организации и основательное знакомство с соответствующей

практикой применения теории на конкретном экономическом объекте. 

Уровень выполнения курсовой работы свидетельствует об умении работать

с учебной и научной литературой, об уровне владения методическими приемами и

способами финансово-экономического анализа, об умении формулировать выводы

на основе обобщения результатов проведенных аналитических исследований.

Выбор  темы  курсовой  работы  должен  соответствовать  предлагаемой

тематике. В соответствии с избранной темой студент получает от преподавателя

задание на разработку курсовой работы. 

Данные методические указания предназначены для оказания практической

помощи студентам при выполнении курсовой работы и являются обязательными к

соблюдению.

Методические  указания  определяют  структуру  курсовой  работы,

содержание каждого элемента курсовой работы и требования к оформлению. 

В  методических  указаниях  приведен  перечень  тем  курсовой  работы,  их

содержание, список рекомендуемой литературы.

Процесс написания курсовой работы направлен на формирование и развитие

следующих компетенций:

ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей

профессии, про- являть к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и

процессы, использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных

видах профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и

качество. 

ОК  4.  Решать  проблемы,  оценивать  риски  и  принимать  решения  в

нестандартных ситуациях. 

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для

постановки  и  решения  профессиональных  задач,  профессионального  и

личностного развития. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального  и личностного

развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  повышение

квалификации.

ОК 8. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

ОК  9.  Уважительно  и  бережно  относиться  к  историческому  наследию  и

культурным  традициям,  толерантно  воспринимать  социальные  и  культурные

традиции.

ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 

ПК  1.2.  Подготавливать  документацию,  необходимую  для  принятия

управленческих решений по эксплуатации и развитию территорий. 

ПК  1.3.  Готовить  предложения  по  определению  экономической

эффективности использования имеющегося недвижимого имущества. 

ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-экономического

развития территории.

ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории. 

ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур. 

ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель. 

ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку. 
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ПК  2.4.  Осуществлять  кадастровый  и  технический  учет  объектов

недвижимости. 

ПК 2.5. Формировать кадастровое дело. 

ПК  3.1.  Выполнять  работы  по  картографо-геодезическому  обеспечению

территорий, создавать графические материалы. 

ПК 3.2. Использовать государственные геодезические сети и иные сети для

производства картографо-геодезических работ. 

ПК  3.3.  Использовать  в  практической  деятельности  геоинформационные

системы. 

ПК 3.4. Определять координаты границ земельных участков и вычислять их

площади. 

ПК  3.5.  Выполнять  поверку  и  юстировку  геодезических  приборов  и

инструментов. 

ПК  4.1.  Осуществлять  сбор  и  обработку  необходимой  и  достаточной

информации об объекте оценки и аналогичных объектах. 

ПК  4.2.  Производить  расчеты  по  оценке  объекта  оценки  на  основе

применимых подходов и методов оценки. 

ПК  4.3.  Обобщать  результаты,  полученные  подходами,  и  давать

обоснованное заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки. 

ПК  4.4.  Рассчитывать  сметную  стоимость  зданий  и  сооружений  в

соответствии с действующими нормативами и применяемыми методиками. 

ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой

типологией. 

ПК  4.6.  Оформлять  оценочную  документацию  в  соответствии  с

требованиями  нормативных  актов,  регулирующих  правоотношения  в  этой

области.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

1.определять организационно-правовые формы организаций;

2.находить и использовать необходимую экономическую информацию;

3.определять  состав  материальных,  трудовых  и  финансовых  ресурсов
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организации;

4.заполнять  первичные  документы  по  экономической  деятельности

организации;

5.рассчитывать по принятой методике основные финансово-экономические

показатели деятельности организации;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

1.сущность организации как основного звена экономики отраслей;

2.основные принципы построения экономической системы организации;

3.принципы и методы управления основными и оборотными средствами;

4.методы  оценки  эффективности  их  использования,  организацию

производственного и технологического процессов;

5.состав  материальных,  трудовых  и  финансовых  ресурсов  организации,

показатели их эффективного использования;

6.способы экономии ресурсов,  в  том числе: основные энергосберегающие

технологии;

7.механизмы ценообразования;

8.формы оплаты труда;

9.основные технико-экономические показатели деятельности организации и

методику их расчета.

1. Структура курсовой работы

Объем курсовой работы должен составлять 30-50 страниц машинописного

текста. В рукописном виде курсовые работы к защите не принимаются.

Приложения в указанный объем курсовой работы не входят.

Курсовая  работа  в  обязательном  порядке  должна  содержать  следующие

элементы:

 титульный лист;

 содержание;

 введение;

 основная часть;

 заключение;
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 список литературы, используемой при написании работы;

 приложения.

Количество страниц в курсовой работе составляет: 

 во введении - 2-3 страницы;

  в основной части  -  25-40 страниц;

  в заключении – 2-3 страницы.

Основная  часть  курсовой  работы  должна  состоять  из  2  разделов  и  2-4

подразделов. Подподразделов (1.1.1) в курсовых работах делать не рекомендуется.

Желательно, чтобы количество подразделов в разделах было одинаковым. В

каждом подразделе должно быть не менее  4-5 страниц.

Количество  страниц в  разделах  курсовой  работы должно быть  примерно

одинаковым.

Библиографический  список  используемой  литературы,  как  правило,

ограничивается 10-15 публикациями.

 Если студент желает подготовить курсовую работу по теме дисциплины

«Экономика организации», но которая не входит в список рекомендуемых тем, то

он  обязан  согласовать  тему  исследования  с  преподавателем,  читающим

дисциплину.

По  согласованию с  преподавателем  2  или  3  студента  могут  подготовить

курсовую работу по одной теме, но на материалах разных предприятий (разных

объектов исследования). 

Приложения  должны  содержать  в  себе  соответствующие  формы

бухгалтерской финансовой отчетности и при необходимости Устав исследуемого

предприятия

2. Содержание курсовой работы

Содержание  представляет  собой  план  курсовой  работы,  элементами

которого  являются:  введение,  основная  часть  (главы  курсовой  работы),

заключение, список использованных источников и приложения.
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Конкретное содержание курсовой работы определяется его темой. При этом

курсовая работа в обязательном порядке должна содержать в себе теоретическую

и расчетно-аналитическую части.

Содержание введения. Введение является важной частью курсовой работы.

Во введении в первую очередь необходимо раскрыть актуальность исследуемой

темы, отражающую суть проблемы, роль, место и значение изучаемой проблемы в

экономике.  Обоснование  актуальности  выбранной  темы  может  содержать

предложения:  «Вышесказанное  определяет  актуальность  исследуемой  темы»,

«Актуальность выбранной темы исследования обусловлена тем, что…» и т.п.

После обоснования актуальности исследуемой темы во введении отражается

цель, задачи, объект и предмет исследования, используемые методы исследования,

а  также  перечень  материалов,  послуживших  информационной  базой  для

выполнения курсовой работы.

Цель исследования практически всегда определяется формулировкой темы с

указанием  конкретного  объекта  исследования.  Например,  для  формулирования

цели может быть использовано предложение: «Целью курсовой работы является

расчет  и  анализ  показателей  эффективности  использования  основных  фондов

ООО «Энергосервис».

После определения цели исследования студент приступает к постановке

задач  исследования.  Для  того,  чтобы  перейти  к  формулировке  задач

рекомендуется  использовать  следующие  предложения:  «В  соответствии  с

поставленной  целью  необходимо  решить  следующие  задачи:  …»  или

«Поставленная цель определила необходимость решения следующих задач:  …».

Как правило,  задачи исследования отражают формулировку основных разделов

курсовой работы.

После постановки задач во введении необходимо сформулировать объект и

предмет исследования. Объект и предмет исследования как категории научного

процесса  соотносятся  между собой как  общее  и  частное.  Объект  исследования

представляет собой процесс или явление экономического характера, в результате

которого  возникает  проблемная  ситуация,  требующая  разрешения.  Именно  эта
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ситуация и является предметом исследования, который определяет тему курсовой

работы. Предмет является одним из множества элементов объекта исследования.

Как  правило,  объектом  исследования  является  конкретное  предприятия,  а

предметом  исследования  –  соответствующие  финансово-экономические

показатели и их динамика

Закончить  введение  необходимо  перечислением  основных  источников,

используемых  в  процессе  исследования.  Например:  «В  процессе  подготовки

курсовой работы были использованы нормативные и правовые акты Российской

Федерации,  Брянской области,  монографии и  статьи  ведущих отечественных и

зарубежных  ученых-экономистов,  материалы  годовой  бухгалтерской

(финансовой) отчетности исследуемого предприятия.

Содержание основной части работы. 

Теоретическая часть (1  глава)  курсовой работы посвящена обоснованию

методологии  проводимого  в  курсовая  работе  исследования.  Она  пишется  на

основе  изучения  литературы  по  теме  исследования  и,  по  форме,  представляет

собой литературный обзор. В теоретической части в 2-3 подразделах описываются

теоретические,  экономические  или  методические  основы  исследуемой  темы

(сущность,  виды,  принципы,  методы,  методики  и  т.д.).  При  этом  необходимо

делать ссылки на источники, например: [7, с. 168].

В 1 главе необходимо отразить состояние изученности темы исследования

по литературным источникам. В этом разделе курсовой работы следует изложить

полную  систему  показателей,  позволяющих  провести  анализ  и  выработать

перспективный план действий финансового характера или модель управления в

соответствии  с  предметом  и  объектом  исследования;  раскрыть  финансовую

сущность показателей, взаимосвязь между ними. 

В  первой  главе  курсовой  работы  также  следует  изложить  перечень  и

методику расчета показателей, позволяющих провести анализ в следующей главе

в  соответствии  с  предметом  и  объектом  исследования;  раскрыть  финансово-

экономическую сущность показателей, взаимосвязь между ними. 
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Методика  расчета  финансово-экономических  показателей  обязательно

сопровождается  формулами их расчета,  которые должны быть пронумерованы.

Ниже приводится пример представления формул.

Наличие собственных оборотных средств (СОС) определяется как разница

между  собственным  капиталом  и  внеоборотными активами.  Величину  данного

показателя можно рассчитать по формуле:   

                                    СОС = СК – ВА,                                                (7)

где СК – собственный капитал (III раздел бухгалтерского баланса);

      ВА –  стоимость  внеоборотных  активов  (I раздел  бухгалтерского

баланса).

Представленные в первом разделе формулы должны быть использованы в

расчетно-аналитическом  разделе  контрольной  работы  со  ссылкой  на  номер

формулы

Аналитическая  часть  (2  глава)  представляет  собой  самостоятельный

экономический,  финансовый и статистический анализ исследуемого объекта на

основе  материалов  (конкретного  предприятия  или  организации).  В  результате

проведенного  анализа  в  данной  главе  необходимо  определить  недостатки  в

процессе  управления  рисками  на   предприятии  и  вскрыть  имеющиеся

возможности для их ликвидации. 

В аналитической части в первом подразделе (2.1) необходимо представить

организационно-правовую  и  экономическую  характеристику  объекта

исследования, раскрыть и проанализировать его фактическое состояние на момент

исследования, выявить на основе динамики основных показателей наблюдаемые

тенденции развития. 

Данный  параграф  должен  содержать  информацию  об  организационно-

правовой  форме  предприятия,  форме  собственности,  истории  развития

предприятия.  Здесь  рассматривается  информация,  содержащаяся  в  уставных

документах предприятия.

В  данном  подразделе  приводятся  в  табличной  форме  основные

экономические показатели предприятия за исследуемой период (не менее 3-х лет),
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формулируются  аналитические  выводы.  Система  основных  экономических

показателей предприятия  представлена в таблице 1.

Таблица  1  -  Анализ  основных  экономических  показателей  деятельности  ООО

«Энергосервис» в 2017 – 2019 гг.

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Отклонение 2019 г. к 2017 г.

Абсолютное,

(+;-).
Темп роста, %

Выручка  от  продажи  товаров,

продукции, работ, услуг, тыс. руб.

Себестоимость  проданных

товаров, продукции, работ, услуг,

тыс. руб.

Валовая прибыль, тыс. руб.

Чистая  прибыль  (убыток)

отчетного периода, тыс. руб.

Численность персонала, человек

Фондоотдача, руб./руб.

Фондоемкость, руб./руб.

Фондовооруженность,

тыс.руб./чел.

Рентабельность продаж, %

Рентабельность продукции, %

После  таблицы  обязательно  должен  быть  текст  с  анализом  динамики

представленных в ней показателей. Рекомендуется данный анализ сопровождать

графиками  или  диаграммами,  представленными  в  виде  рисунков.  Примеры

рисунков приводятся ниже.
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Рисунок  1 – Основные экономические показатели деятельности 

ООО «Энергосервис» в 2014-2016 гг.

Рисунок 2 – Динамика коэффициентов автономии и маневренности собственного

капитала ООО «Энергосервис»

Второй раздел второй главы (2.2) должен содержать в себе расчет и анализ

финансово-экономических  показателей,  которые  являются  предметом  курсовой

работы.  Например,  если  предметом  исследования  является  финансовая
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устойчивость  предприятия,  то  рекомендуется  определить  тип  финансовой

устойчивости  исследуемого  предприятия  при  помощи  представленной  ниже

таблицы.

Таблица  2  –  Абсолютные  показатели  финансовой  устойчивости ООО

«Энергосервис»  в 2016-2018 гг.

Показатели Обоз-

начение

2016г. 2017г. 2018г. Абсолютное

отклонение,

 ( +, -)

2017 г. к 

2016г.

2018г. к

2017г.

1. Показатели, характеризующие источники формирования запасов и затрат 

Собственные оборотные

средства, тыс.руб. 

СОС

Наличие долгосрочных 

источников 

формирования запасов, 

тыс.руб. 

СД

Общая величина 

основных источников, 

тыс.руб. 

ОИ

2. Показатели обеспеченности запасов и затрат источниками формирования 

 Излишек (+) / 

недостаток (-) СОС, 

тыс.руб. 

∆СОС

 Излишек (+) / 

недостаток (-) СД, 

тыс.руб.

∆СД

 Излишек (+) / 

недостаток (-) ОИ, 

тыс.руб.

∆ОИ

S (Ф) =  { -; -; - }

1,  если Ф>0;                           

0, если Ф<0.

После таблицы следует проанализировать представленные в ней показатели

и сформулировать соответствующие выводы.

Во второй главе достаточно выделить два раздела (2.1 и 2.2). Если студент

желает  выделить  три  или  четыре  раздела,  то  их  количество,  название  и

содержание  студент  обязан  согласовать  с  преподавателем,  ведущим  данную

дисциплину
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Содержание заключения. Основным требованием к заключению является

изложение сути всей курсовой работы на 2-3 страницах. При этом в заключении

обязательно  должны  быть  сформулированы  выводы  по  теме  исследования,

содержащие в себе цифровой материал.

Удачным  началом  заключения  является  следующее  предложение:  «По

итогам проведенного исследования можно сделать следующие выводы.». Далее на

основе плана курсовой работы по каждому разделу, излагается его сущность в

виде нескольких абзацев, имеющих характер завершающих обобщений.

3. Оформление курсовой работы

Курсовая работа печатается на одной стороне листа формата А4 (210х297

мм). Поля составляют: слева – 30 мм, справа – 15 мм, сверху и снизу – 20 мм.

Шрифт: №14 Times New Roman с полуторным интервалом между строк (абзац –

междустрочный интервал – полуторный). Абзацный отступ равен пяти буквенным

знакам (1,25 см.). Выравнивание текста осуществляется по ширине. 

Заголовки разделов курсовой работы (содержание, введение, название глав,

заключение,  список  используемой  литературы  и  приложения)  печатаются

прописными  (заглавными)  буквами.  Перед  названием  главы  ставится  ее

порядковый  помер,  далее  через  пробел  пишется  ее  название.  Точка  после

названия заголовка не ставится. Между названием раздела и основным текстом

пропускается  одна  строка.  Введение,  главы,  заключение,  список  используемой

литературы, приложения начинаются с новой страницы. 

Подразделы (пункты) с новой страницы не начинаются, кроме тех случаев,

когда после заголовка подраздела остается 1 строка до конца страницы. Заголовки

подразделов  печатаются  строчными  буквами  через  пробел  после  порядкового

номера подраздела.

Нумерация  страниц  в  курсовой работе  должна  быть  сквозной,  начиная  с

титульного  листа,  арабскими  цифрами.  Номера  страниц  указываются  внизу

страницы по  центру  или  справа.  Титульный лист  считается  первой страницей,

содержание – второй, и далее следует сквозная нумерация страниц до листа, на
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котором  написано  слово  «Приложения»  включительно.  На  титульном  листе  и

содержании  номер  страницы  не  ставится,  но  страницы  при  нумерации

учитываются. Пример оформления титульного листа представлен в Приложении

1.

Рисунки (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы,

фотоснимки)  следует  располагать  в  работе  непосредственно  после  текста,  в

котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. Рисунки могут

быть  черно-белые  или  цветные.  На  все  рисунки  должны быть  даны  ссылки  в

тексте курсовой работы. Рисунки, за исключением рисунков приложений, следует

нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Слово  «Рисунок»  и  наименование  помещают  после  самого  рисунка  или

пояснительных данных к  нему и  располагают по  центру  строки  без  абзацного

отступа следующим образом: 

«Рисунок 1 — Товарная структура российского импорта в 2015 г.».

Название  таблицы  следует  помещать  над  таблицей  слева,  с  абзацным

отступом и с ее номером, через тире указывается название таблицы с прописной

(заглавной) буквы. При переносе части таблицы название помещают только над

первой  частью  таблицы.  Таблицу  следует  располагать  непосредственно  после

текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей странице. На все

таблицы  должны  быть  ссылки  в  тексте.  При  ссылке  следует  писать  слово

«Таблица» с указанием ее номера. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другой

лист (страницу).  При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово

«Таблица»  и  номер  ее  указывают  один  раз  над  первой  частью  таблицы,  над

другими  частями  пишут  слово  «Продолжение»  и  указывают  номер  таблицы,

например:  «Продолжение  Таблицы  1».  При  переносе  таблицы  на  другой  лист

(страницу) заголовок помещают только над ее первой частью, но в каждой части

таблицы повторяется  нумерация  столбцов.  Если  цифровые или  иные данные в

какой-либо  строке  таблицы  не  приводят,  то  в  ней  ставят  прочерк.  (Пример

переноса таблицы представлен в Приложении 2).

1



Каждое  приложение  в  курсовой  работе  имеет  заголовок,  над  которым  в

правом верхнем углу указывается «Приложение А», «Приложение Б» и т.д. 

Содержание приложений:

 - устав предприятия (приложение А);

 -  бухгалтерский  баланс  предприятия  за  последний  отчетный  период

(приложение Б);

 -  отчет  о  финансовых  результатах  за  последний  отчетный  период

(приложение В);

- отчет о финансовых результатах за  период, предшествующий отчетному

(приложение Г).

4. Тематика курсовых работ

1. Эффективность использования основных фондов предприятия и пути её

повышения (на примере…). 

2. Оборачиваемость оборотных средств организации и пути её повышения

(на примере…). 

3. Оборотные средства предприятия и пути улучшения их использования (на

примере…). 

4.  Производительность  труда  на  предприятии  и  пути  её  повышения  (на

примере…). 

5. Производственная структура предприятия и пути её совершенствования

(на примере…). 

6. Персонал предприятия и пути повышения эффективности использования

рабочей силы (на примере…). 

7. Малые предприятия: преимущества, недостатки, перспективы развития. 

8. Прибыль предприятия и пути её максимизации (на примере…). 

9.  Рентабельность как показатель эффективности работы предприятия (на

примере…). 

10. Оценка вероятности банкротства предприятия (на примере…). 

11. Оценка деловой активности предприятия (на примере…). 
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12.  Оценка  финансовой  устойчивости  предприятия  и  его

платёжеспособности (на примере…). 

13. Роль малого бизнеса в развитии экономики страны (на примере…). 

14.  Организация  собственного  дела  в  России:  этапы,  формы,  идеи  для

бизнеса. 

15. Проблема дебиторской задолженности организации и пути её решения

(на примере…). 

16. Пути повышения конкурентоспособности экономического субъекта. 

17. Роль планирования в деятельности предприятия (на примере…). 

18.  Кадровая  политика  предприятия  и  пути  ее  совершенствования  (на

примере…). 

19. Пути повышения финансовых результатов деятельности предприятия (на

примере…). 

20.  Пути  снижения  издержек  производства  и  реализации  продукции  на

предприятии (на примере…). 

21. Оценка кадрового потенциала предприятия (на примере…). 

22.  Анализ  показателей  прибыли  и  рентабельности  предприятия  (на

примере…).

23. Анализ показателей рентабельности и деловой активности предприятия

(на примере…).

24.  Анализ  формирования  и  использования  прибыли  предприятия  (на

примере…).

25.  Анализ  финансовых  результатов  деятельности  предприятия  (на

примере…).

26.  Анализ дебиторской и  кредиторской задолженностей предприятия (на

примере…).

27. Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия (на примере…).

28. Анализ финансового состояния предприятия (на примере…).
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5. Примеры содержания курсовых работ

Тема  10.  Оценка  вероятности  банкротства  предприятия  (на  примере

ООО «Лайка-Клинцы»)

1.  Правовые  и  теоретические  основы  диагностики  вероятности

банкротства предприятия

1.1  Правовые  основы  реализации  процедуры  банкротства  и  финансового

оздоровления предприятия

1.2 Показатели финансового состояния предприятия и методика их расчета

1.2Методы диагностики вероятности банкротства предприятия

2.  Анализ  финансового  состояния  и  оценка  вероятности банкротства

ООО «Лайка-Клинцы»

2.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия

2.2 Анализ финансового состояния предприятия

2.3 Оценка вероятности банкротства предприятия

Тема 22. Анализ показателей прибыли и рентабельности предприятия

(на примере ОАО «Бежицкий хлебокомбинат»)

1.  Теоретические  основы  анализа  показателей  прибыли  и

рентабельности предприятия

1.1 Понятие, сущность и виды прибыли предприятия

1.2 Показатели рентабельности предприятия и методика их расчета

2. Анализ  динамики показателей прибыли и  рентабельности ОАО

«Бежицкий хлебокомбинат»

2.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия

2.2 Анализ формирования прибыли ОАО «Бежицкий хлебокомбинат»

2.3  Анализ  динамики  показателей  рентабельности  ОАО  «Бежицкий

хлебокомбинат»
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Тема 28. Анализ финансового состояния предприятия (на примере АО

«Клинцовский автокрановый завод»)

1. Теоретические основы анализа финансового состояния предприятия

1.1 Понятие, сущность и факторы финансового состояния предприятия

1.3 Методика анализа финансового состояния предприятия

2. Анализ финансовой устойчивости АО «Клинцовский автокрановый

завод»

2.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия

2.2  Анализ  абсолютных  и  относительных  показателей  финансового

состояния АО «Клинцовский автокрановый завод»

6. Рекомендуемая литература

ОСНОВНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Сергеев,  И. В.  Экономика  организации  (предприятия) :  учебник  и  практикум  для

среднего  профессионального  образования /  И. В. Сергеев,  И. И. Веретенникова. —  6-е  изд.,

перераб.  и  доп. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2020. —  511 с. —  (Профессиональное

образование). — ISBN 978-5-534-10193-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:

https://urait.ru/bcode/456444

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Забелина Е.А. Экономика организации. Учебная практика [Электронный

ресурс]  :  пособие  /  Е.А.  Забелина.  — Электрон.  текстовые данные.  — Минск:

Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2016. — 272

c. — 978-985-503-613-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67792.html

2. Иванилова С.В. Экономика организации [Электронный ресурс] : учебное

пособие для СПО / С.В. Иванилова. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. —

Саратов: Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 152 c. — 978-5-4486-0358-

7, 978-5-4488-0204-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77010.html
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3. Экономические  аспекты  и  проблемы  функционирования  современных

предприятий [Электронный ресурс] : сборник статей научных докладов студентов,

аспирантов  и  магистрантов  по  итогам  научно-исследовательской  работы  по

кафедре «Экономика организации» за 2015г / A.V. Kuznetsova [и др.]. — Электрон.

текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2015. — 80 c. — 978-5-394-02657-7. —

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60347.html

3.  Русак  Е.С.  Экономика  предприятия  [Электронный  ресурс]:  ответы  на

экзаменационные  вопросы/  Русак  Е.С.,  Сапёлкина  Е.И.—  Электрон.  текстовые

данные.—  Минск:  ТетраСистемс,  2013.—  141  c.—  Режим  доступа:

http://www.iprbookshop.ru/28297.html.— ЭБС «IPRbooks»

4. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.М.

Белый [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Русайнс, 2015. — 172 c. —

978-5-4365-0252-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49005.html

Интернет – ресурсы 

1. Официальный сайт Министерства финансов РФ.- minfin.ru

2. Официальный сайт Федеральной налоговой службы - nalog.ru 

3. Официальный сайт Центрального банка РФ. -cbr.ru

4. Справочная правовая система «Гарант»

5. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»
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Приложение 2

Таблица 1 – Изменение заработной платы при введении неполного рабочего

дня

Должность

Кол-во

штатных

единиц,

чел.

Количество

рабочих

часов, в

день

Заработная

плата 1

работника в

2011г., руб.

Заработная

плата в

условиях

неполной

занятости,

руб.

1 2 3 4 5

Директор 1 8 39034 39034

Главный инженер 1 8 27578 27578

Инженер по снабжению 1 4 27567 27835

Инженер по охране 

труда
1 4 17890 13945

Зав. складом 1 4 15680 12840

Начальник ПЭО 1 8 16700 16700

Заведующий спец. ПЭО 1 4 16120 13060

Экономист 1 4 17603 13801

Главный бухгалтер 1 4 17560 13780

Бухгалтер 1 4 15809 12904

…
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Продолжение Таблицы 1

1 2 3 4 5

Бухгалтер-кассир 1 4 4500 2250

Прораб 1 4 7800 3900

Мастер 1 4 7500 3750

Каменщик 3 4 4527 2263,5

Плотник 5 4 4555 2277,5

Штукатур-маляр 7 4 3446 1723

Сварщики 4 4 4058 2029

ИТОГО: 168050 95681
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