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Кратное содержание дисциплины  

Тема 1. Предприятие как субъект предпринимательской деятельности 

Тема 2. Организационные формы предприятий и объединений 

Тема 3. Организационная и производственная структура предприятий 

Тема 4. Основные средства предприятия 

Тема 5. Оборотные средства предприятия 

Тема 6. Трудовые ресурсы предприятия 

Тема 7. Себестоимость продукции и издержки обращения 

Тема 8. Финансовый результат деятельности предприятия 

Список литературы  

Сайт библиотеки УрГЭУ: http://lib.usue.ru. 

Основная учебная литература  

1. Экономика организации [Электронный ресурс] : учебник и практикум для студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования / [А. В. Колышкин 

[и др.] ; под ред. А. В. Колышкина, С. А. Смирнова. - Москва : Юрайт, 2019. - 498 

с. https://www.biblio-online.ru/bcode/441986 

2. Экономика предприятия (в схемах, таблицах, расчетах) [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов, обучающихся по направлению 38.03.01 «Экономика» / В. К. 

Скляренко [и др.] ; под ред. В. К. Скляренко, В. М. Прудникова. - Москва : ИНФРА-М, 2019. 

- 256 с. https://new.znanium.com/catalog/product/1029197 

3. Дорман, В. Н. Экономика организации. Ресурсы коммерческой организации [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования / В. Н. Дорман ; [под науч. ред. Н. Р. Кельчевской] ; Урал. 

федер. ун-т им. Первого Президента России Б. Н. Ельцина. - Москва : Юрайт, 2019. - 134 

с. https://www.biblio-online.ru/bcode/430882 

4. Клочкова, Е. Н. Экономика организации [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования / Е. Н. Клочкова, В. 

И. Кузнецов, Т. Е. Платонова. - Москва : Юрайт, 2019. - 447 с. https://www.biblio-

online.ru/bcode/433541 

5. Кнышова, Е. Н. Экономика организации [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

учреждений среднего профессионального образования, обучающихся по специальности 

«Экономика и управление» / Е. Н. Кнышова, Е. Е. Панфилова. - Москва : ФОРУМ: ИНФРА-

М, 2019. - 335 с. https://new.znanium.com/catalog/product/1010780 

6. Магомедов, А. М. Экономика организации [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования / А. М. Магомедов. 

- 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 323 с. https://www.biblio-

online.ru/bcode/441535 

7. Сафронов, Н. А. Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс] : учебник для 

среднего профессионального образования / Н. А. Сафронов. - 2-е изд. с изм. - Москва : 

Магистр: ИНФРА-М, 2019. - 256 с. https://new.znanium.com/catalog/product/977847 

Дополнительная учебная литература 

8. Борисов, Е. Ф. Основы экономики [Электронный ресурс] : учебник и практикум для СПО / 

Е. Ф. Борисов. - 7-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2019. - 383 с. https://www.biblio-

online.ru/bcode/433274 

9. Экономика фирмы (организации, предприятия) [Электронный ресурс] : учебник для 

бакалавров менеджмента и бакалавров экономики / [О. В. Антонова [и др.] ; под ред. В. Я. 

Горфинкеля, Т. Г. Попадюк, Б. Н. Чернышева. - 2-е изд. - Москва : Вузовский учебник: 

ИНФРА-М, 2019. - 296 с. https://new.znanium.com/catalog/product/992047 
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10. Фридман, А. М. Экономика организации [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

специальностей: «Экономика и бухгалтерский учет», «Финансы», «Коммерция», 

«Маркетинг» / А. М. Фридман. - Москва : РИОР: ИНФРА-М, 2019. - 239 

с. https://new.znanium.com/catalog/product/996021 

11. Маевская, Е. Б. Экономика организации [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлениям подготовки 38.03.01 «Экономика», 38.03.02 

«Менеджмент» (квалификация (степень) «бакалавр») / Е. Б. Маевская. - Москва : ИНФРА-М, 

2018. - 351 с. https://new.znanium.com/catalog/product/925878 

12. Экономика фирмы [Текст] : учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим 

специальностям / [А. С. Арзямов [и др.]; под общ. ред. Н. П. Иващенко ; Моск. гос. ун-т им. 

М. В. Ломоносова, Экон. фак. - Москва : Проспект, 2017. - 527 с. (2 экз.) 

13. Грибов, В. Д. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : Учебник. Практикум : 

учебник для студентов, обучающихся по направлению подготовки "Менедмжент", уровень - 

бакалавр / В. Д. Грибов, В. П. Грузинов. - 7-е изд., перераб. и доп. - Москва : КУРС: ИНФРА-

М, 2017. - 448 с. https://new.znanium.com/catalog/product/555332 

14. Жиделева, В. В. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов высших экономических учебных заведений / В. В. Жиделева, Ю. Н. Каптейн. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2017. - 133 

с. https://new.znanium.com/catalog/product/560886 

Перечень информационных технологий, включая перечень лицензионного программного 

обеспечения и информационных справочных систем, онлайн курсов, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Перечень лицензионное программное обеспечение:  

- Программы для ЭВМ «Лицензия на право установки и использования операционной системы 

общего назначения Astra Linux Common Edition ТУ 5011-001-88328866-2008 версии 2.12. 

Контракт на выполнение работ для нужд УРГЭУ № 35-У/2018 от «13» июня 2018 г. 

- Программы для ЭВМ «Мой Офис Стандартный. Лицензия Корпоративная на пользователя для 

образовательных организаций, без ограничения срока действия.  Контракт на выполнение работ 

для нужд УРГЭУ № 35-У/2018 от «13» июня 2018 г. 

Перечень информационных справочных систем, ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: 

Общего доступа 

- Справочная правовая система ГАРАНТ 

- Справочная правовая система Консультант плюс 

Перечень онлайн курсов  

В данной дисциплине не реализуются 

Перечень профессиональных стандартов  

В данной дисциплине не реализуются 

 

 

Директор Колледжа УрГЭУ    ________________________/Т.В.Мальцева/ 
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