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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Экономика организации» является обязательной 

частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет. 

Учебная дисциплина «Экономика организации» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет. Особое значение дисциплина имеет при формировании и 

развитии ОК 02, ОК 11. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

следующие умения и знания.  

Код  

ПК, ОК 

Уметь Знать 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 03, 

ОК 04, 

ОК 05, 

ОК 06, 

ОК 09, 

ОК 10, 

ОК 11, 

ПК 4.4, 

ПК 4.5, 

ПК 4.6  

 
 
 

-определять организационно-

правовые формы коммерческих 

организаций; 

-определять состав имущества 

организации, его трудовых и 

финансовых ресурсов; 

-рассчитывать производственную 

мощность организации  

- находить и использовать 

необходимую плановую и 

фактическую экономическую 

информацию 

-сущность организации как 

основного звена национальной 

экономики; 

-виды юридических лиц и их 

классификация по различным 

признакам; 

-основные формы 

предпринимательства; 

состав и структура имущества 

организации 

- виды инвестиций и особенности 

инвестиционного проекта; 

классификация персонала 

организации, показатели и пути 

повышения производительности его 

труда; 

-формы оплаты труда и их 

разновидности; 

 



 

5 

 

Код  

ПК, ОК 

Уметь Знать 

-использовать на практике методы 

планирования и организации работы 

подразделения и личного трудового 

процесса;  

-оценивать ситуацию и принимать 

эффективные решения на основании 

современных способов 

взаимодействия 

-стили управления, коммуникации, 

принципы делового общения 

-процесс принятия и реализации 

управленческих решений; 

внешнюю и внутреннюю среду 

организации 

-уметь выстраивать 

взаимоотношения с 

представителями различных сфер и 

национальных, социальных и 

культурных формирований  

-формировать и поддерживать 

высокую организационную 

(корпоративную) культуру 

-содержание и значение 

особенностей коммуникативного 

общения в различных 

экономических, социальных, 

национальных и культурных сферах 

-содержание и значение 

организационной (корпоративной) 

культуры 

 -уметь применять на практике 

особенности различных видов 

информационных технологий 

-различать особенности 

документации на разных языках и 

использовать их в процессе 

хозяйственной деятельности 

-основные виды современных 

информационных технологий и 

особенности их применения в 

различных отраслях и сферах 

экономики 

-особенности экономической 

деятельности организации с учетом 

языка документации 

-заполнять первичные плановые 

документы по экономической 

деятельности коммерческой 

организации в составе ее бизнес-

плана 

-определять объем работ по 

финансовому анализу, потребность 

в трудовых, финансовых и 

материально-технических ресурсах 

 

-основы организации 

производственного процесса; 

основные показатели 

производственной программы 

организации 

-порядок определения результатов 

общей оценки структуры активов и 

их источников по показателям 

баланса, 

-показатели оценки эффективности 

использования основных и 

оборотных средств и пути 

улучшения их использования 
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Код  

ПК, ОК 

Уметь Знать 

-рассчитывать основные технико-

экономические показатели 

деятельности организации 

-определять источники информации 

для проведения анализа 

финансового состояния 

экономического субъекта. 

 

-показатели, характеризующие 

финансовые результаты 

деятельности организации 

-процедуры анализа влияния 

факторов на прибыль. 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 116 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  80 

в том числе: 

теоретическое обучение 48 

практические занятия  30 

самостоятельная работа  36 

Промежуточная аттестация -  дифференцированный зачет 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экономика организации» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающегося 

Объем в 

часах 

Коды компетенций, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИЯ В УСЛОВИЯХ РЫНКА 

 

 

Тема 1.1. 

Организация - 

основное звено 

экономики 

 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 01-05, ОК 09-11, 

ПК 2.2, ПК 2.5 
Предпринимательская деятельность: сущность, виды. Организация: понятие и 

классификация. Организационно-правовые формы организаций. Объединения 

организаций. 

Тема 1.2. 

Планирование 

деятельности 

организации 

Содержание учебного материала 

4 Виды планирования. Бизнес- план. 

РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ОРГАНИЗАЦИИ  

 
 

Тема 2.1. 

Основной 

капитал и его 

роль в 

производстве 

Содержание учебного материала  

6 

ОК 01-05, ОК 09-11, 

ПК 2.2, ПК 2.5 
Понятие, состав и структура основных средств. Износ и амортизация основных 

средств. Показатели эффективности использования основных средств. 

Нематериальные активы. 

Практические занятия 

6 

Расчёт среднегодовой стоимости основных средств и амортизационных 

отчислений.  

 

Расчёт показателей использования и эффективности использования основных 

средств. 

Тема 2.2. 

Оборотный 

капитал 

Содержание учебного материала 

6 

ОК 01-05, ОК 09-11, 

ПК 2.2, ПК 2.5 
Оборотные средства: понятие, состав, структура, источники формирования. 

Показатели эффективности использования оборотных средств. Пути ускорения 

оборачиваемости. 
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Практические занятия 

4 Расчёт норматива оборотных средств. 

 

Расчёт показателей эффективности использования оборотных средств. 

Тема 2.3. 

Капитальные 

вложения и их 

эффективность 

Содержание учебного материала 
4 

ОК 01-05, ОК 09-11, 

ПК 2.2, ПК 2.5 
Капитальные вложения и их эффективность. 

Самостоятельная работа обучающегося:  

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 2 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, работа с 

информационными порталами, выполнение домашних заданий на тему: 

1. Виды предпринимательства и их развитие. 

2. Особенности организации предпринимательской деятельности за 

рубежом. 

3. Бизнес-план как основа внутрифирменного планирования. 

4. Логистика и её роль в выполнении производственной программы. 

5. Виды аренды: лизинг, хайринг, рентинг и др. 

6. Формы управления движением нематериальных активов: 

лицензирование, франчайзинг, инжиниринг, эккаунтинг и их 

особенности. 

7. Определение эффективности капитальных вложений. 

 

12 

РАЗДЕЛ 3. КАДРЫ И ОПЛАТА ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИИ 

 
 

Тема 3.1. 

Кадры 

организации и 

производительн

ость труда 

 

Содержание учебного материала 
4 

ОК 01-05, ОК 09-11, 

ПК 2.2, ПК 2.5 
Персонал организации: понятие, классификация. Нормирование труда. 

Производительность труда. Мотивация труда.  

Практическое занятие 
4 

Расчет производительности труда. 

Тема 3.2. 

Организация 

оплаты труда 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 01-05, ОК 09-11, 

ПК 2.2, ПК 2.5 
Сущность и принципы оплаты труда. Бестарифная система оплаты труда. 

Тарифная система и её элементы. 
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Практическое занятие 6 
Расчёт заработной платы по видам. 

Самостоятельная работа обучающегося:  

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 3 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, работа с 

информационными порталами, выполнение домашних заданий на тему: 

1. Мотивация труда. 

2. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и динамика его изменения. 

3. Методы совершенствования организации труда в организации. 

4. Совершенствование тарифной и бестарифной систем оплаты труда. 

5. Проблемы дифференциации оплаты труда в России 
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РАЗДЕЛ 4. ИЗДЕРЖКИ, ЦЕНА, ПРИБЫЛЬ И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ – ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА 

 

 

Тема 4.1. 

Издержки 

производства 

Содержание учебного материала 
4 

ОК 01-05, ОК 09-11, 

ПК 2.2, ПК 2.5 
Понятие себестоимости продукции, её виды. Смета затрат на производство 

продукции. Группировка затрат по статьям калькуляции.  

Практические занятия 

6 Расчёт сметы затрат на производство. Расчёт себестоимости единицы 

продукции. 

Расчёт снижения себестоимости. 

Тема 4.2. 

Цена и 

ценообразование 

 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 01-05, ОК 09-11, 

ПК 2.2, ПК 2.5 
Понятие, функции, виды цен. Порядок ценообразования. 

Тема 4.3. 

Прибыль и 

рентабельность 

Содержание учебного материала 
4 

ОК 01-05, ОК 09-11, 

ПК 2.2, ПК 2.5 
Прибыль и ее виды. Рентабельность и её виды. 

 

Практические занятия 

4 Расчёт прибыли экономического субъекта. 

Расчёт рентабельности 
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 Самостоятельная работа обучающихся:  

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 4 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, работа с 

информационными порталами, выполнение домашних заданий на тему: 

1. Пути снижения затрат на производство и реализацию продукции (работ, 

услуг). 

2. Методы ценообразования. 

3. Антимонопольная политика в области ценообразования. 

4. Пути совершенствования роста прибыли экономического субъекта 
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РАЗДЕЛ 5. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА 

 

 

ОК 01-05, ОК 09-11, 

ПК 2.2, ПК 2.5 

Тема 5.1. 

Внешнеэкономи

ческая 

деятельность 

организации 

 

Содержание учебного материала 

 

4 Основные формы внешнеэкономических связей, виды сделок во 

внешнеэкономической деятельности и организация международных расчётов.  

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет  2  

Всего:  116  

 

 

. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрено 

следующее специальное помещение: кабинет «Экономика организации», 

оснащенный оборудованием: посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; комплект учебно-наглядных пособий 

«Экономика организации»; сборники задач по дисциплине «Экономика 

организации», а также техническими средствами обучения: компьютер с 

лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации имеет печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе  

3.2.1. Печатные издания   

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. № 

51-ФЗ (с учетом изменений и дополнений).  

 

Фридман А.М. Экономика организации: учебник / А.М. Фридман. — М.: 

РИОР: ИНФРА-М, 2018.  

 

Чечевицына Л.Н. Экономика организации: учеб, пособие / Л. Н. Чечевицына, 

Е. В. Хачадурова.  – Изд.2-е. — Ростов н/Д: Феникс, 2016.  

 

Чечевицына Л.Н. Экономика организации: практикум. Учебное пособие. — 

Ростов н/Д: Феникс, 2015.  

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

http://eup.ru - Научно-образовательный портал Экономика и управление на 

предприятиях eup.ru  

www.economicus.ru – Экономический образовательный ресурс 

www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики 

https://secretmag.ru – Интернет журнал о бизнесе Секрет фирмы 

www.rbk.ru - Информационный сайт РБК 

https://www.kommersant.ru - Информационный сайт Коммерсант.ru 

3.2.3. Дополнительные источники 

Грибов, Владимир Дмитриевич. Экономика организации (предприятия): 

учебник / В.Д. Грибов, В.П. Грузинов, В.А. Кузьменко. — 10-е изд., стер. — 

Москва : КНОРУС, 2018. 

  

http://eup.ru/
http://eup.ru/
http://www.economicus.ru/
http://www.gks.ru/
https://secretmag.ru/
http://www.rbk.ru/
https://www.kommersant.ru/
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Горбунова Г.В. Экономика организации: учебное пособие/Горбунова Г.В. – 

Финансовый университет при Правительстве Российской федерации. – М.: 

«Прометей», 2018.  

      

Горбунова Г.В. Сборник задач по дисциплине «Экономика 

организации»/Финансовый университет при Правительстве Российской 

федерации. – М.: «Прометей», 2018. 

 

Мокий М. С. Экономика организации: учебник и практикум для СПО / М. С. 

Мокий, О. В. Азоева, В. С. Ивановский; под ред. М. С. Мокия. — 2-е изд., 

пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. 

  

Нечитайло А.И.   Экономика предприятия: учебник для бакалавров / А.И. 

Нечитайло, И. А. Нечитайло ; под ред. А. И. Нечитайло. — Ростов н/Д: 

Феникс, 2016. 

  

Просветов Г.И. Экономика предприятия: задачи и решения. Учебно-

практическое пособие. М.: Альфа-Пресс, 2016. 

 

Словарь финансово-экономических терминов / А. В. Шаркова, А. А. 

Килячков, Е. В. Маркина и др.; под общ. ред. д. э. н., проф. М. А. 

Эскиндарова. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Должен знать: 

-сущность организации как 

основного звена 

национальной экономики 

Понимание роли и места 

организации как важнейшего 

субъекта экономики 

Оценка по результатам 

устного опроса 

-виды юридических лиц и их 

классификацию по 

различным признакам 

Знание и понимание 

признаков юридического 

лица, распознавание 

отдельных видов 

юридических лиц 

Оценка по результатам 

устного опроса 

-основные формы 

предпринимательства 

Отличительные особенности 

производственного, 

финансового и 

коммерческого 

предпринимательства. 

Знание критериев отнесения 

организации к малому 

бизнесу 

Оценка по результатам 

письменного опроса 

-основы организации 

производственного процесса 

и основ бизнес-планирования 

Знакомство с примерной 

структурой бизнес-плана и 

содержанием его отдельных 

разделов 

Тестирование  

-основные показатели 

производственной 

программы организации 

Знание основных 

показателей 

производственной 

программы и 

последовательности их 

планирования и расчета 

Проверочная работа 

-состав и структуру 

имущества организации 

Точность отнесения того или 

иного хозяйственного 

объекта к определенному 

виду имущества организации  

Оценка по результатам 

устного опроса 

-показатели оценки 

эффективности 

использования основных и 

оборотных средств и пути 

улучшения их использования 

Полнота представления 

состава показателей, 

используемых для оценки 

эффективности 

использования оборотных и 

внеоборотных активов 

Проверочная работа 
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-виды инвестиций и 

особенности 

инвестиционного проекта 

Соблюдение принципов 

формирования 

инвестиционной программы 

организации с учетом 

особенностей ее 

деятельности 

Оценка по результатам 

письменного опроса 

-классификацию персонала 

организации, показатели и 

пути повышения 

производительности его 

труда 

Знание категорий персонала 

организации и основ 

организации его труда 

Тестирование  

-формы оплаты труда и их 

разновидности 

Знание классических форм 

оплаты труда в организации 

и их отельных 

разновидностей 

Проверочная работа 

-сущность себестоимости и 

группировку расходов 

организации по различным 

признакам 

Полнота представления 

перечня расходов, входящих 

в себестоимость продукции, 

и их отнесения к различным 

классификационным 

группам 

Тестирование  

-понятие, структуру, виды 

цен и методы 

ценообразования 

Знание основных элементов 

в системе ценообразования 

организации 

Тестирование 

-показатели, 

характеризующие 

финансовые результаты 

деятельности организации 

Полнота и точность охвата 

показателей, 

характеризующих 

финансовые результаты 

Проверочная работа 

-сущность логистики и виды 

логистических потоков 

Знакомство с основными 

понятиями, относящимися к 

логистической деятельности 

Тестирование  

-основы 

внешнеэкономической 

деятельности организации 

Знание основных форм 

внешнеэкономической 

деятельности организации и 

их особенностей 

Тестирование  

Должен уметь: 

-определять организационно-

правовые формы 

коммерческих организаций 

Обоснованность выбора 

конкретной организационно-

правовой формы 

организации для 

определенного вида 

деятельности с учетом 

особенностей этой формы 

 

Тестирование  

-находить и использовать 

необходимую плановую и 

фактическую экономическую 

информацию 

Умение ориентироваться в 

различных источниках 

экономической информации 

для целей планирования, 

учета и анализа 

Тестирование  
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-определять состав 

имущества организации, его 

трудовых и финансовых 

ресурсов 

Правильность определения 

величины основного, 

оборотного капитала, 

инвестиций и 

нематериальных активов в 

составе имущества 

организации. Умение 

рассчитать численность 

отдельных категорий 

персонала при планировании 

потребности в кадрах 

  

Оценка результатов 

выполнения 

практической работы 

-рассчитывать 

производственную мощность 

организации 

Обоснованность и 

реальность показателей 

производственной 

программы произведенными 

расчетами среднегодовой 

производственной мощности 

организации 

Оценка результатов 

выполнения 

практической работы 

-оценивать финансовые 

результаты деятельности 

коммерческой организации 

Полнота и точность оценки 

финансовых результатов 

деятельности организации 

 

Оценка результатов 

выполнения 

практической работы 

-рассчитывать в соответствии 

с принятой методологией 

основные технико-

экономические показатели 

деятельности коммерческой 

организации 

 Точность и полнота расчета 

показателей 

производственной 

программы, величины 

амортизационных 

отчислений, показателей 

производительности труда, 

основных норм труда, 

заработной платы отдельных 

категорий работников, 

себестоимости отдельных 

видов продукции и цены на 

продукцию 

 

Оценка результатов 

выполнения 

практической работы 

 


