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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

     Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика организации» является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС для 

специальности среднего профессионального образования: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям). 

   

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

  Дисциплина относится к   общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла 

основной образовательной программы. 

 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь:   

 определять организационно-правовые формы предприятий; 

 находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

 заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 

 рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические показатели 

деятельности организации; 

знать:  

 сущность организации как основного звена экономики отраслей; 

 основные принципы построения экономической системы организации; 

 принципы и методы управления основными и оборотными средствами; 

 методы оценки эффективности их использования; 

 организацию производственного и технологического процессов; 

 состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования; 

 способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие технологии; 

 механизмы ценообразования; 

 формы оплаты труда; 

 основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику их 

расчета. 

 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
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эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 . Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию 

с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 2.2 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.3 Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей по 

результатам инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации. 

ПК 4.1 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное 

и финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые 

декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и формы статистической 

отчетности в установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4 Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

     Максимальная учебная нагрузка студента – 154 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка – 110 часов; 

- самостоятельная работа 44 часов. 
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2 Структура и содержание учебной дисциплины «Экономика 

организации» 
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Год 1 сем 2 сем 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 154 95 59 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 110 68 42 

в том числе:    
практические занятия 36 24 12 

       Курсовая работа 20 20  
Консультации 17 7 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 27 17 

творческие задания 20 10 10 

внеаудиторная самостоятельная работа 7 17 7 

Итоговая аттестация экзамен(1 сем);другие формы контроля(2сем.) 

 

2.2 Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Экономика организации». 
Наименование разделов 

и тем. 

Содержание учебного материала, 

практического занятия, самостоятельная 

работа обучающегося. 

Объём 

часов. 

Уровень 

усвоения. 

Введение 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 1. 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

(ПРЕДПРИЯТИЕ), 

ОТРАСЛЬ В 

УСЛОВИЯХ РЫНКА 

 34 1 

Тема 1.1. Отраслевые 

особенности 

организации 

(предприятия) в 

рыночной экономике 

Роль и значение отрасли в системе 

рыночной экономики. Признаки отрасли и 

показатели развития, современное состояние. 

 

2 1 

Тема 1.2 Организация- 

понятие и основные 

признаки 

Организация – понятие и основные 

признаки. Классификация организаций по 

отраслевому признаку, экономическому 

назначению, уровню специализации, размерам.  

2 1 

Тема 1.3 Отраслевые 

особенности 

организации 

Отраслевые особенности организации 

(предприятия), влияющие на формирование ее  

экономического потенциала.  Механизм 

функционирования организации 

(предприятия). 

2 1 
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Тема 1.4 

Организационно-

правовые формы  

организаций 

(предприятий) 

Предпринимательство – составная часть 

рыночной экономики. Виды 

предпринимательства: производственное, 

коммерческое, финансовое. 

Организация (предприятие) как 

хозяйствующий субъект в рыночной 

экономике. Организационно-правовые формы 

хозяйствования: хозяйственные товарищества, 

хозяйственные общества, производственные 

кооперативы, государственные и 

муниципальные унитарные предприятия. 

Основные характеристики и принципы 

функционирования. 

2 1 

Тема 1.5 

Производственная 

структура организации 

(предприятия) 

Производственная структура организации 

(предприятия) ее элементы. 

Типы производства 

2  

Тема 1.6 

Производственный 

процесс 

. 

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. 

2 1 

    

 Самостоятельная работа 

Акционерные общества: сущность и 

особенности функционирования.  

Ассоциативные (кооперативные) формы 

предпринимательства и некоммерческие 

организации: холдинги, финансово-

промышленные группы, консорциумы, 

синдикаты, некоммерческие организации.   

14 1 

 Самостоятельная работа  

Понятие качества и конкурентоспособности 

продукции. Техническая подготовка 

производства. 

8 1 

Раздел 2. 

МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА  

ОРГАНИЗАЦИИ 

(ПРЕДПРИЯТИЯ) 

 32 1 

Тема 2.1. Планирование 

основного капитала 

Понятие основного капитала, его сущность и 

значение. Классификация элементов основного 

капитала и его структура 

2 2 
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Тема 2.2 Понятие 

амортизации основных 

средств 

. Оценка основного капитала. Амортизация и 

износ основного капитала. Формы 

воспроизводства основного капитала 

2 2 

Тема 2.3 Показатели 

использования 

основных средств 

. Показатели эффективного использования 

основных средств. Фондоотдача, фондоемкость 

продукции. Способы повышения 

эффективности использования основного 

капитала. 

 

2 1 

Тема 2.4. Оборотный 

капитал 

Понятие оборотного капитала, его состав и 

структура. Понятие материальных ресурсов 

Классификация оборотного капитала 

2 1 

Тема 2.5 Показатели 

оборачиваемости 

оборотных средств 

.. Показатели использования материальных 

ресурсов. Определение потребности в 

оборотном капитале. Оценка эффективности 

применения оборотных средств. 

2 1 

Практическое занятие -1.  
Расчет показателей основных и 

производственных фондов.  

6 2 

Тема 2.7Планирование 

капвложений и оценка 

их эффективности. 

 

 

Проблемы обновления материально-

технической базы организации в современных 

условиях. Ресурсы и энергосберегающие 

технологии.  

 

2 1 

Тема 2.8 Тема Оценка 

эффективности 

капвложений 

Структура и источники финансирования 

организаций. 

Инвестиционный процесс и его значение. 

Капитальные вложения. Структура 

капитальных вложений. Показатели 

эффективности капитальных вложений и 

методика их расчета. 

2 1 

Практическое занятие -2. 

 Расчет сметы на монтаж приборов и 

показателей эффективности капитальных 

вложений. 

2 2 

Самостоятельная работа 

Аренда, лизинг, нематериальные активы 

Экономическая сущность и принципы 

аренды. Экономическое регулирование 

взаимоотношений арендатора и арендодателя. 

Лизинг, зарубежный опыт. 

Состав нематериальных активов. Виды 

оценок и амортизация нематериальных 

активов. 

10  

Раздел 3. Организация 

оплаты труда на 

предприятии.  

 16  

Тема 3.1. Кадры 

организации  

Состав и структура кадров организации. 

Планирование кадров и их подбор. Показатели 

изменения списочной численности персонала и 

2 1 
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методика их расчета. Рабочее время и его 

использование. Бюджет рабочего времени 

Тема3.2.Производительн

ость труда 

Нормирование труда. Методы 

нормирования труда. 

Производительность труда – понятие и 

значение. Методы измерения 

производительности труда. Показатели уровня 

производительности труда. Факторы роста 

производительности труда 

2 1 

Тема 3.3 Организация 

оплаты труда на 

предприятии 

 

. 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 

значение. Бестарифная система оплаты труда. 

 

. 

2 1 

Тема 3.4 Формы и 

системы оплаты труда 

Формы и системы оплаты труда: сдельная и 

повременная, их разновидности, преимущества 

и недостатки.  

Фонд оплаты труда и его структура. 

Основные элементы и принципы 

премирования в организации. 

2 1 

Практическое занятие - 3. 
 Расчеты по различным формам оплаты труда и 

налогообложения на фонд оплаты труда 

8 2 

Раздел 4 Планирование 

себестоимости, прибыли 

и рентабельности 

 36 1 

Тема 4.1. Издержки 

производства и 

реализации продукции 

Понятие и состав издержек производства и 

реализации продукции. Классификация затрат 

по статьям и элементам. Отраслевые 

особенности структуры себестоимости 

2  

Тема 4.2 Смета и 

калькуляция затрат 

Смета затрат и методика ее составления. 

Калькуляция себестоимости и ее значение. 

Методы калькулирования. 

Значение себестоимости и пути ее 

оптимизации. 

2 1 

Тема 4.3Классификация 

затрат 

Затраты постоянные 

,переменные,прямые,основные,накладные 

косвенные  

2 1 

Тема 4.4 Динамика 

затрат на производство 

продукции 

Расчет динамики затрат в зависимости от 

разных факторов 

4 2 

Тема 

4.5Ценообразование 

Ценовая политика организации. Цели и 

этапы ценообразования. Ценообразующие 

факторы. Методы формирования цены. Этапы 

процесса ценообразования.  

 

2 1 

Тема4.6Методика Расчеты по ценам согласно методикам 2  
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расчета цен Самостоятельная работа 

Ценовая эластичность. Ценовая 

конкуренция. Антимонопольное 

законодательство. 

4 1 

Тема 4.7  Прибыль и ее 

распределение 

 

Прибыль организации – основной 

показатель результатов хозяйственной 

деятельности. 

Сущность прибыли, ее источники и виды. 

Факторы, влияющие на величину прибыли. 

Функции и роль прибыли. Распределение и 

использование прибыли 

2 1 

Тема 4.8Рентабельность 

виды рентабельности 

. 

Рентабельность – показатель 

эффективности работы организации. Виды 

рентабельности. Показатели рентабельности. 

Методика расчета уровня рентабельности 

продукции  производства.  

2 1 

Практическое занятие - 4 

 Расчеты прибыли, рентабельности, точки 

безубыточности.  

6 2 

Самостоятельная работа:Финансы 

предприятия ,их планирование,финансовый 

план,налоги 

8  

Раздел 5 Планирование  

деятельности на 

предприятии  

 14  

Тема 5.1 Основные 

принципы 

планирования 

Маркетинг ,анализ хозяйственной 

деятельности,достоверность отчетности- 

основа планирования 

2 1 

Тема 5.2 Виды 

планирования 

Стратегическое среднесрочное текущее 

оперативное планирование 

2 1 

Тема 5.3 

Внутрифирменное 

планирование 

Понятие внутрифирменного планирования 

цели, организация работ  

2 1 

Тема 5.4Процесс 

создания нового 

предприятия 

Пример вновь образованного предприятия 8 2 

Курсовая работа Тема: «Проект организации 

предпринимательской деятельности в области 

информационных технологий» (по вариантам) 

20 3 

Итого часов  154  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
          Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

1. Учебная аудитория для проведения лекций, практических занятий, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

2. Оснащение: 

- АРМ преподавателя: системный блок UNIVERSAL  AMD Ryzen 5 3600, 16 Gb – 1 шт., 

(Windows 10 для образовательных организаций, Kaspersky Endpoint Security для Windows v.11.6, 

MS Office 2013 for business; MS Edge corporate, Acrobat Reader DC (бесплатно распространяемая 

версия), Unreal Commander (бесплатно распространяемая версия), Zoom (бесплатно 

распространяемая версия), K-lite codec pack (бесплатно распространяемая версия), Windjvu 

Reader (бесплатно распространяемая версия), 7-zip (бесплатно распространяемая версия), MS 

Visual Studio Community (бесплатно распространяемая версия); монитор AOC Value Line 

24B1H; 

- проектор CASIO XJ-V2 – 1 шт.,  

- экран проекционный настенный Da-Lite Model B – 1 шт.,  

- трехсекционная доска; 

- АРМ студента – 14 шт.: системный блок UNIVERSAL  AMD Ryzen 5 3600, 16 Gb (Windows 10 

для образовательных организаций, Kaspersky Endpoint Security для Windows v.11.6, MS Office 

2013 for business; MS Edge corporate, Acrobat Reader DC (бесплатно распространяемая версия), 

Unreal Commander (бесплатно распространяемая версия), Zoom (бесплатно распространяемая 

версия), K-lite codec pack (бесплатно распространяемая версия), Windjvu Reader (бесплатно 

распространяемая версия), 7-zip (бесплатно распространяемая версия)), монитор AOC Value 

Line 24B1H;  

3. Комплект мебели для учебного процесса (столы, стулья). 

 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

 
     Основные источники: 

1. В.П. Грузинов, В.Д. Грибов Экономика предприятия. Учебник. М.; Финансы и 

статистика, 2008 

2. В.В. Жиделеева, Н.Ю. Каптейн Экономика предприятия. Учебное пособие. М; 

ИНФРА – М, 2009 

3. Н.Л. Зайцев Экономика промышленного предприятия. М; ИНФРА – М,2009. 

4. Н.Л. Зайцев Экономика организации. М; Экзамен, 2008. 

 

     Дополнительная литература: 

1. Аристов, О. В. Управление качеством: учебник для вузов. - М. : ИНФРА-М, 2010, 

2. Графкина, М. В. Охрана труда и основы экологической безопасности. Автомобильный 

транспорт : учеб. пособие для СПО. - М.: Академия, 2009, 

1. Мельников, В. П. Управление качеством: учебник для СПО - 3-е изд., стер. – М. 

«Академия» (Среднее профессиональное образование), 2008, 

2. Пашуто А.П.Практикум по организации, нормированию и оплате труда на предприятии: 

учебное пособие – М.: КНОРУС, 2007, 
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3. Самойлович, В. Г. Организация производства и менеджмента: учебник для вузов – М.: 

«Академия», 2008, 

 

    Интернет-ресурсы: 

1. Научные основы организации производства/ - Режим доступа: http://www.financial-

opp.ru/shpargalki-po-organizatsii-proizvodstva/112-nauchnye-osnovy-organizacii-

proizvodstva.html 

2. Нормативно-правовое обеспечение организации производства/ - Режим доступа: 

http://www.sudexpert.ru/ 

 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
      

      Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольных работ, опросов, в 

процессе  выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля оценки 

результатов обучения 

Умения:  

рассчитывать по принятой методологии 

основные технико-экономические 

показатели деятельности организации. 

Подготовка сообщений; контрольная 

работа; устный опрос; практическая работа; 

выполнение курсовой работы и экзамен 

Знания:  

состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного 

использования, вопросы экономии 

ресурсов, энергосберегающие технологии; 

 устный опрос; практическая работа; 

выполнение курсовой работы и экзамен 

механизмы ценообразования, формы 

оплаты труда; 

Подготовка сообщений; контрольная 

работа; устный опрос; практическая работа 

основные показатели деятельности 

организации (предприятия) 

Подготовка сообщений; контрольная 

работа; устный опрос; выполнение 

курсовой работы и экзамен 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.financial-opp.ru/shpargalki-po-organizatsii-proizvodstva/112-nauchnye-osnovy-organizacii-proizvodstva.html
http://www.financial-opp.ru/shpargalki-po-organizatsii-proizvodstva/112-nauchnye-osnovy-organizacii-proizvodstva.html
http://www.financial-opp.ru/shpargalki-po-organizatsii-proizvodstva/112-nauchnye-osnovy-organizacii-proizvodstva.html
http://www.sudexpert.ru/

