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Аннотация рабочей программы  
 

Дисциплина предназначена для студентов второго курса бакалавриата, обучающихся 
по направлению «Экономика» и предусматривает изучение целого комплекса экономических 
проблем, позволяет подробно ознакомиться с экономическими аспектами функционирования 
организации (фирмы, предприятия), получить необходимые знания по расчету важнейших 
показателей хозяйственной и финансовой деятельности, оказывающих влияние на социально-
экономическое положение российской экономики в целом. 
 Рабочая программа соответствует ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 
Экономика (уровень бакалавриата), утв. Приказом Минобрнауки РФ № 1327 от 12.11.2015 г. 

 Цели изучения дисциплины: формирование у студентов системы представлений об 
основных аспектах экономической и управленческой жизнедеятельности предприятия; 
получение навыков проведения анализа и рационального планирования использования 
ресурсов организации и отрасли в целом; изучение методов экономического анализа; 
получение необходимых знаний по расчету важнейших экономических показателей 
деятельности, используемых для оценки социально-экономического положения предприятия 

 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Дисциплина «Экономика организации 
(предприятия)»относитсяк дисциплинам базовой части рабочего учебного плана ОПОП ВО по 
направлению 38.03.01 «Экономика», профили подготовки бакалавров «Банковское дело», 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Мировая экономика», «Финансы и кредит». 

  Перечень дисциплин, необходимых для освоения данного курса, включает в себя: 
Микроэкономика; Макроэкономика; Статистика; Деньги, кредит, банки.  

 Перечень дисциплин, для которых дисциплина «Экономика организации 
(предприятия)» необходим как предшествующий: Экономико-математические модели; 
Маркетинг; Менеджмент; Планирование и прогнозирование; Экономика и организация 
инвестиционной деятельности; Экономический анализ; Оценка бизнеса и стоимостной подход 
к управлению. 

 Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения дисциплины: 

ОПК-3- способен выбирать инструментальные средства для обработки экономических 
данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 
обосновывать полученные выводы.  

 
Структура дисциплины (тематический план): 
Раздел 1. Организация (предприятие) как субъект хозяйствования. 
Организационные основы осуществления предпринимательской деятельности в форме 

юридического лица. Экономическое, организационное и производственно-техническое 
единство предприятия. Формы собственности и формы хозяйствования. Предпосылки и виды 
объединений юридических лиц. Концентрация, специализация, кооперирование и 
комбинирование. Группировка по видам экономической деятельности и кластеризация 
предприятий. Субконтракция и аутсорсинг. Естественные монополии. Государственное 
регулирование деятельности предприятий. 

Раздел 2. Ресурсы организации (предприятия): основной и оборотный капитал, 
трудовые ресурсы и показатели эффективности их использования. 

Капитал и имущество предприятия. Авансированный капитал, натуральная и 
стоимостная формы авансированного капитала. Предприятие как имущественный комплекс. 
Состав и структура имущества предприятия, классификация, источники формирования и 
налогообложение имущества. 



Основные фонды, состав и структура, износ и амортизация, движение основного 
капитала и амортизационная политика, показатели использования основных фондов. 

Оборотные фонды, фонды обращения и оборотные средства, состав, структура, 
показатели использования.  

Состав и структура персонала предприятия. Производительность труда: показатели, 
измерители, резервы роста. Определение численности и структуры персонала. Формы и 
системы оплаты труда, определение фонда оплаты труда персонала. Движение и оптимизация 
структуры персонала. Мотивация и стимулирование персонала. 

Раздел 3. Формирование основных результатов хозяйственной и финансовой 
деятельности предприятия: себестоимости, финансовые результаты, рентабельность, 
ценообразование, налогообложение на предприятии. 

Стоимость, издержки и себестоимость продукции. Классификация затрат на 
производство и реализацию продукции. Калькуляция себестоимости, модели и методы 
калькулирования. Себестоимость товарного выпуска и реализованной продукции.  

Прибыль предприятия. Виды прибыли. Экономическая прибыль и особенности 
налогообложения прибыли. Рентабельность производства, продукции, капитала и продаж.  

Ценообразование на продукцию предприятия. Цена и стратегии ценообразования, 
подходы и методы ценообразования, виды цен на продукцию предприятия. 

Раздел 4.Производственный процесс, производственная структура, организация и 
планирование деятельности организации (предприятия). 

Основные виды деятельности и процессы, осуществляемые предприятием. Основная 
операционная, инвестиционная, инновационная и социальная деятельность предприятия. 
Методы организации основного, вспомогательного, обсуживающего и обеспечивающего 
процессов. Общая, производственная, основная, вспомогательная, обеспечивающая, 
инновационная, инвестиционная и организационная структуры предприятия, их состав и 
организация. 

Раздел 5.Инвестиционная, инновационная и аналитическая деятельность 
организации (предприятия). 

Сущность инвестиционной, инновационной деятельности предприятия. Планирование 
как функция управления организацией (предприятием). Принципы и методы планирования в 
организации. Система планов организации (предприятия). 

Место, роль и содержание стратегического, перспективного, текущего, оперативного, 
бизнес - планирования и программ инновационного и инвестиционного развития в 
организации планирования деятельностью предприятия. 

Годовое технико-экономическое планирование, роль и содержание основных разделов 
плана. Баланс предприятия. Состав и структура баланса. Формирование статей баланса. 
Показатели финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия. 
 

В рабочей программе представлены: 
- цель освоения дисциплины; 
- место дисциплины в структуре ОПОП ВО; 
- компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины; 
- структура и содержание дисциплины; 
- образовательные технологии; 
- перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости студентов; 
- учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины; 
- материально-техническое обеспечение дисциплины. 

  



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целями освоения дисциплины «Экономика организации (предприятия)» являются: 

формирование у студентов системы представлений об основных аспектах экономической и 
управленческой жизнедеятельности предприятия; получение навыков проведения анализа и 
рационального планирования использования ресурсов организации и отрасли в целом; 
изучение методов экономического анализа; получение необходимых знаний по расчету 
важнейших экономических показателей деятельности, используемых для оценки социально-
экономического положения предприятия. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО        

Дисциплина «Экономика организации (предприятия)»относитсяк дисциплинам 
базовой части рабочего учебного плана ОПОП ВО по направлению 38.03.01 «Экономика», 
профиль подготовки бакалавров «Банковское дело», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 
«Мировая экономика», «Финансы и кредит». 

 Перечень дисциплин, необходимых для освоения данного курса, включает в себя: 
Микроэкономика; Макроэкономика; Статистика; Деньги, кредит, банки.  

Перечень дисциплин, для которых дисциплина «Экономика организации 
(предприятия)» необходим как предшествующий: Экономико-математические модели; 
Маркетинг; Менеджмент; Планирование и прогнозирование; Экономика и организация 
инвестиционной деятельности; Экономический анализ; Оценка бизнеса и стоимостной подход 
к управлению. 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 
ОПК-3- способен выбирать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 
обосновывать полученные выводы.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1) знать: основные аспекты развития отрасли, организации (предприятия) как 
хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; состав материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов организации, показатели их эффективного использования, вопросы 
экономии ресурсов, энергосберегающие технологии; механизмы ценообразования, формы 
оплаты труда; механизм формирования затрат на производство; основные показатели 
деятельности организации (предприятия);  

2) уметь: рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 
показатели деятельности организации; анализировать полученные результаты; разрабатывать 
рекомендации по повышению эффективности использования ресурсов предприятия, 
организации; составлять оптимальный прогноз себестоимости; 

3) владеть: современной вычислительной техникой и информационными технологиями 
для решения поставленных аналитических и исследовательских задач.  
  



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
4.1. Тематический план дисциплины 

Очная форма обучения 
Общая трудоемкость дисциплины составляет _5_ зачетных единиц, __180__ часов. 

№ 

пп 

Н
ом

ер
 н

ед
ел

и 

 

 

Раздел дисциплины 

Виды учебной работы, часы Формы текущего 
контроля (по 
неделям 
семестра) 

 

лекции 

 

практ.,
лабор. 

контрольные, 
расчетно-
графич. 
работы, 
рефераты и 
т.п 

курсовые 
работы, 
проекты 

 

СРС 

1 1-2 Организация 
(предприятие) как субъект 
хозяйствования 

6 8   7  

2 3-6 Ресурсы организации 
(предприятия): основной и 
оборотный капитал, 
трудовые ресурсы и 
показатели эффективности 
их использования. 

8 12 Контрольная 
работа 

 24 Контрольная 
работа на 6 
неделе 

3 7-
11 

Формирование 
себестоимости, 
финансовые результаты, 
рентабельность, 
ценообразование, 
налогообложение на 
предприятии 

8 13 Контрольная 
работа 

 24 Контрольная 
работа на 11 
неделе 

4 12-
14 

Производственный 
процесс, производственная 
структура, организация и 
планирование 
деятельности организации 
(предприятия) 

6 10   20  

5 14-
17 

Инвестиционная, 
инновационная и 
аналитическая 
деятельность организации 
(предприятия). 

6 8   20  

ИТОГО: 34 51   95 Экзамен 

 

  



4.2. Тематический план дисциплины 

заочная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _5_ зачетных единиц, __180__ часов. 

№ 

пп 

 

 

Раздел дисциплины 

Виды учебной работы, часы Формы текущего 
контроля (по 
неделям 
семестра) 

 

лекции 

 

практ., 

лабор. 

контрольные, 
расчетно-
графич. 
работы, 
рефераты и 
т.п 

курсовые 
работы, 
проекты 

 

СРС 

1 Организация 
(предприятие) как 
субъект 
хозяйствования 

2 2   32  

2 Ресурсы организации 
(предприятия): 
основной и оборотный 
капитал, трудовые 
ресурсы и показатели 
эффективности их 
использования. 

2 2 Контрольная 
работа 

 32 Контрольная 
работа  

3 Формирование 
себестоимости, 
финансовые 
результаты, 
рентабельность, 
ценообразование, 
налогообложение на 
предприятии 

2 4 Контрольная 
работа 

 32  

4 Производственный 
процесс, 
производственная 
структура, организация 
и планирование 
деятельности 
организации 
(предприятия) 

1 1   32  

5 Инвестиционная, 
инновационная и 
аналитическая 
деятельность 
организации 
(предприятия). 

1 1   32  



 Итого 8 10   162 Экзамен 

4.3. Содержание разделов дисциплины 

№ п/п Наименование раздела  Содержание раздела 

1. Организация (предприятие) как 
субъект хозяйствования 

Организационные основы осуществления 
предпринимательской деятельности в форме 
юридического лица. Экономическое, 
организационное и производственно-техническое 
единство предприятия. Формы собственности и 
формы хозяйствования. Предпосылки и виды 
объединений юридических лиц. Концентрация, 
специализация, кооперирование и комбинирование. 
Группировка по видам экономической 
деятельности и кластеризация предприятий. 
Субконтракция и аутсорсинг. Естественные 
монополии. Государственное регулирование 
деятельности предприятий. 

2. Ресурсы организации 
(предприятия): основной и 
оборотный капитал, трудовые 
ресурсы и показатели 
эффективности их использования 

     Капитал и имущество предприятия. 
Авансированный капитал, натуральная и 
стоимостная формы авансированного капитала. 
Предприятие как имущественный комплекс. Состав 
и структура имущества предприятия, 
классификация, источники формирования и 
налогообложение имущества. 

     Основные фонды, состав и структура, износ и 
амортизация, движение основного капитала и 
амортизационная политика, показатели 
использования основных фондов. 

     Оборотные фонды, фонды обращения и 
оборотные средства, состав, структура, показатели 
использования.  

    Состав и структура персонала предприятия. 
Производительность труда: показатели, 
измерители, резервы роста. Определение 
численности и структуры персонала. Формы и 
системы оплаты труда, определение фонда оплаты 
труда персонала. Движение и оптимизация 
структуры персонала. Мотивация и 
стимулирование персонала. 

3. Формирование основных 
результатов хозяйственной и 
финансовой деятельности 
предприятия: себестоимости, 
финансовые результаты, 

Стоимость, издержки и себестоимость продукции. 
Классификация затрат на производство и 
реализацию продукции. Калькуляция 
себестоимости, модели и методы калькулирования. 



рентабельность, ценообразование, 
налогообложение на предприятии 

Себестоимость товарного выпуска и реализованной 
продукции.  

Прибыль предприятия. Виды прибыли. 
Экономическая прибыль и особенности 
налогообложения прибыли. Рентабельность 
производства, продукции, капитала и продаж.  

Ценообразование на продукцию предприятия. Цена 
и стратегии ценообразования, подходы и методы 
ценообразования, виды цен на продукцию 
предприятия. 

4. Производственный процесс, 
производственная структура, 
организация и планирование 
деятельности организации 
(предприятия) 

Основные виды деятельности и процессы, 
осуществляемые предприятием. Основная 
операционная, инвестиционная, инновационная и 
социальная деятельность предприятия. Методы 
организации основного, вспомогательного, 
обсуживающего и обеспечивающего процессов. 
Общая, производственная, основная, 
вспомогательная, обеспечивающая, 
инновационная, инвестиционная и 
организационная структуры предприятия, их состав 
и организация.  

5. Инвестиционная, инновационная и 
аналитическая деятельность 
организации (предприятия). 

Сущность инвестиционной, инновационной 
деятельности предприятия. Планирование как 
функция управления организацией (предприятием). 
Принципы и методы планирования в организации. 
Система планов организации (предприятия). 

Место, роль и содержание стратегического, 
перспективного, текущего, оперативного, безнес-
планирования и программ инновационного и 
инвестиционного развития в организации 
планирования деятельностью предприятия. 

Годовое технико-экономическое планирование, 
роль и  содержание основных разделов плана. 
Баланс предприятия. Состав и структура баланса. 
Формирование статей баланса. Показатели 
финансового состояния и финансовой устойчивости 
предприятия. 

 

4.4. Практические занятия (семинары) 

очная форма обучения 



№ п/п № раздела 
дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудо-
емкость 

(час.) 
1. 1 Предприятие как объект организации производства . 

Осуществление предпринимательской деятельности 
юридическим лицом 

5 

2. 1 Общественные формы организации производства 6 

 2 Капитал и имущество предприятия 10 

3. 2 Персонал предприятия 6 

4. 3 Себестоимость, прибыль и рентабельность 10 

5. 4 Общая структура предприятия 6 

6. 4 Основы планирования деятельности организации 
(предприятия) 6 

7. 5 Баланс предприятия 2 

  Итого по разделам 51 

 

4.5. Практические занятия (семинары) 

Заочная форма обучения 

 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудо-
емкость 

(час.) 
 Раздел 1   

1. 1 Предприятие как объект организации производства . 
Осуществление предпринимательской деятельности 
юридическим лицом 

1 

2. 1 Общественные формы организации производства 1 

 2 Капитал и имущество предприятия 1 

3. 2 Персонал предприятия 1 

4. 3 Себестоимость, прибыль и рентабельность 4 

5. 4 Общая структура предприятия 0,5 

6. 4 Основы планирования деятельности организации 
(предприятия) 0,5 

7. 5 Баланс предприятия 1 

  Итого по разделам 10 

 



 
5. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5.1.Тематика контрольных работ 
 Раздел 2.  
1. Основные фонды, состав и структура, износ и амортизация, движение основного 

капитала и амортизационная политика, показатели использования основных фондов. 
2. Оборотные фонды, фонды обращения и оборотные средства, состав, структура, 

показатели использования.  
3. Состав и структура персонала предприятия. Производительность труда: 

показатели, измерители, резервы роста. Определение численности и структуры персонала. 
Формы и системы оплаты труда, определение фонда оплаты труда персонала. 

 Раздел 3. 
1. Классификация затрат на производство и реализацию продукции. Калькуляция 

себестоимости, модели и методы калькулирования. Себестоимость товарного выпуска и 
реализованной продукции.  

2. Прибыль предприятия. Виды прибыли. Экономическая прибыль и особенности 
налогообложения прибыли. Рентабельность производства, продукции, капитала и продаж.  

3. Ценообразование на продукцию предприятия. Цена и стратегии ценообразования, 
подходы и методы ценообразования, виды цен на продукцию предприятия. 

 5.2. Экзаменационные вопросы 
1. Организационные основы осуществления предпринимательской деятельности в 

форме юридического лица.  
2. Экономическое, организационное и производственно-техническое единство 

предприятия. Формы собственности и формы хозяйствования. 
3. Предпосылки и виды объединений юридических лиц.  
4. Концентрация, специализация, кооперирование и комбинирование.  
5. Группировка по видам экономической деятельности и кластеризация предприятий.  
6. Субконтракция и аутсорсинг.  
7. Естественные монополии.  
8. Государственное регулирование деятельности предприятий.  
9. Капитал и имущество предприятия.  
10. Авансированный капитал, натуральная и стоимостная формы авансированного 

капитала. Предприятие как имущественный комплекс.  
11. Состав и структура имущества предприятия, классификация, источники 

формирования и налогообложение имущества. 
12. Основные фонды: состав и структура, принципы классификации. И 
13. Износ и амортизация основных фондов, движение основного капитала и 

амортизационная политика. 
14. Показатели использования основных фондов. 
15. Оборотный капитал, состав, структура. 
16. Нормирование оборотных активов. 
17. Показатели эффективности использования оборотного капитала.  
18. Состав и структура персонала предприятия.  
19. Производительность труда: показатели, измерители, резервы роста.  
20. Определение численности и структуры персонала.  
21. Формы и системы оплаты труда, определение фонда оплаты труда персонала. 
22. Движение и оптимизация структуры персонала.  
23. Мотивация и стимулирование персонала. 
24. Стоимость, издержки и себестоимость продукции.  
25. Классификация затрат на производство и реализацию продукции.  



26. Калькуляция себестоимости, модели и методы калькулирования.  
27. Себестоимость товарного выпуска и реализованной продукции.  
28. Прибыль предприятия. Виды прибыли. Экономическая прибыль и особенности 

налогообложения прибыли.  
29. Рентабельность производства, продукции, капитала и продаж.  
30. Ценообразование на продукцию предприятия.  
31. Цена и стратегии ценообразования, подходы и методы ценообразования, виды цен 

на продукцию предприятия.  
32. Основные виды деятельности и процессы, осуществляемые предприятием. 
33. Основная операционная, инвестиционная, инновационная и социальная 

деятельность предприятия. 
34. Методы организации основного, вспомогательного, обсуживающего и 

обеспечивающего процессов.  
35. Общая, производственная, основная, вспомогательная, обеспечивающая, 

инновационная, инвестиционная и организационная структуры предприятия, их состав и 
организация. Сущность инвестиционной, инновационной деятельности предприятия.  

36. Планирование как функция управления организацией (предприятием).  
37. Принципы и методы планирования в организации.  
38. Система планов организации (предприятия). 
39. Место, роль и содержание стратегического, перспективного, текущего, 

оперативного, бизнес-планирования и программ инновационного и инвестиционного развития 
в организации планирования деятельностью предприятия. 

40. Годовое технико-экономическое планирование, роль и содержание основных 
разделов плана.  

41. Баланс предприятия. Состав и структура баланса. Формирование статей баланса.  
42. Показатели финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия. 
 
Критерии оценки знаний студентов приведены в КОС по дисциплине «Экономика 

организации (предприятия)». 
 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Разбор конкретных ситуаций, деловые игры, дискуссии по актуальным проблемам 

экономики, встреча с работниками НИИ, ведущими экономистами крупных предприятий, 
знакомство с деятельностью предприятий, с их бухгалтерской, аналитической, 
управленческой отчетностью в период прохождения учебной и производственной практик.   

 
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
7.1. Основная литература:  
1. Экономика организации: Учебник /Маевская Е.Б. - М.: НИЦ Инфра - М., 2016, -344 

с. 
2. Экономика организации: Учебник и практикум / Коршунов В.В. – М.- Юрайт, 2016, 

- 408с. 
3. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.М. Белый [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Русайнс, 2015.— 172 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/49005.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Савчук В.П. Диагностика предприятия. Поддержка управленческих решений 
[Электронный ресурс]/ Савчук В.П.— Электрон. текстовые данные — М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2015 — 175 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/37036.— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 

5. Методы и модели стратегического управления предприятием [Электронный 
ресурс]/ Е.В. Акимова [и др.] — Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское 



образование, 2016.— 183 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47670.— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 

 
7.2. Дополнительная литература:  
1. Баскакова О.В., Сейко А.Ф. Экономика предприятия (организации) /учебник/М.: 

ИТК «Дашков и Ко», 2013, - 372 с. 
2. Организация предпринимательской деятельности учебник / [авт.: А. И. Базилевич и 

др.]; под ред. В. Я. Горфинкеля. - М. : Проспект, 2010. - 544 с. 
3. Основы бизнеса (предпринимательства)  учебник / Н. Ю. Круглова. - М. : КНОРУС, 

2010. - 544 с.  
4. Девлет-Гельды Г.К. Расчет, анализ и оценка затрат предприятия [Электронный 

ресурс]: методические указания к выполнению домашнего задания по дисциплине «Финансы 
субъектов экономической деятельности»/Девлет-Гельды Г.К.— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, 
2014.— 20 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31627.— ЭБС «IPRbooks», по 
паролю 

5. Финансы и кредит /учебное пособие / Г. С. Карпов, Е. И. Юркова ; Уральский 
государственный горный университет. - Екатеринбург : УГГУ, 2010. - 490 с. 

6. Экономика организации (предприятия,фирмы)  учебник / под ред. Б. Н. Чернышева, 
В. Я. Горфинкеля. - М.: Вузовский учебник, 2008. - 536 с  

7. Экономика предприятия (фирмы)  учебник / Российская экономическая академия 
им. Г. В. Плеханова; под ред. О. И. Волкова и О. В. Девяткина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. 
: ИНФРА-М, 2004. - 601 с.  

 
7.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы по изучаемым темам 

дисциплины, базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 
1. http://www.intuit.ru/ 
2. http://www.edu.ru/ 
3. http://www.ecsocman.edu.ru 
4. http://eup.ru/ 
5. http://www.aup.ru/ 
 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Мультимедийные средства, компьютерные классы, периодическая и справочная 

литература. 
 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

(специальности) подготовки бакалавров 38.03.01«Экономика». 
 
Авторы: Стровский Владимир Евгеньевич, профессор, д.э.н.,  
Дроздова Ирина Владимировна, доцент, к.э.н.,  
Соколов Александр Сергеевич, ст. преподаватель 
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http://www.ecsocman.edu.ru/
http://eup.ru/
http://www.aup.ru/


 


