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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Экономика организации 

 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствие с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учѐт (по отраслям), входящей в состав укрупнѐнной группы 

специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовке) работников  в области экономики и управления 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина 

профессионального цикла. 

Данная дисциплина предполагает изучение основных сфер деятельности 

производственных предприятий и подготовку специалистов к пониманию и принятию 

решений в области организации и управления созданием, производством и сбытом 

продукции на основе  экономических знаний применительно к конкретным рыночным 

условиям, что влияет на экономику государства в целом. 

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

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Определять организационно-правовые формы организации 

 Находить и использовать необходимую экономическую информацию 

 Определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации 

 Заполнять первичные документы по экономической деятельности организации 

 Рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 

показатели деятельности организации 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 Сущность организации, как основного звена экономической отрасли; 

 Основные принципы построения экономической системы организации; 

 Принципы и методы управления основными и оборотными средствами 

 Методы оценки эффективности их использования; 

 Организацию производственного и технологического процесса; 

 Состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели 

их эффективного использования 

 Способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии; 



 Механизмы ценообразования; 

 Формы оплаты труда; 

 Основные технико-экономические показатели работы организации и методику их 

расчета 

Самостоятельная работа обучающихся направлена на: 

 Глубокое изучение дисциплины по дополнительной литературе и периодическим 

изданиям, итогом которой является написание рефератов и создания творческих 

работ, выступление с докладами на семинарах, конференциях. 

 Изучение отдельных вопросов, рассматриваемых на занятиях кратко. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальная нагрузка обучающегося  135 часов, в том числе 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки   90 часов 

Самостоятельной работы обучающегося  45 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И С ОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы 

Виды  учебной работы Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 135 

Обязательная  аудиторная  учебная нагрузка (всего) 90 

В том числе: 

Практические занятия 

 

30 

Самостоятельная работа обучающегося(всего) 45 

В том числе: 

Подготовка и выполнение самостоятельных творческих работ, 

расчетно-практических работ 

45 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экономика организации» 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объѐм часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Организация в 

условиях рынка 

 28 2 

Тема 1.1 Организация – 

основное звено экономики 

Содержание 12 2 

1. Предпринимательская деятельность 

2. Значение отрасли в условиях рыночной экономики 

3. Понятие и виды организаций 

4. Классификация организаций 

5. Организационно-правовые формы предприятий 

6. Объединения организаций 

Практические занятия 2  

Составление схемы организационной структуры предприятия 

Самостоятельная работа 6  

Подготовка сообщений и докладов по темам: 

1. Хозяйственные общества 

2. Товарищества 

3. Производственные кооперативы 

4. Государственные и муниципальные предприятия 

5. Объединения предприятий: картели, консорциумы, тресты, 

концерны, холдинги. 

Тема 1.2. Организация 

производственного 

процесса 

Содержание 6 2 

1. Характеристика производственного процесса 

2. Производственная структура. Производственный цикл. 

3. Сущность и этапы подготовки технологического процесса 

производства 



Практические работы Не предусмотрено  

 

Самостоятельная работа 3  

Расчѐт длительности производственного цикла. 

Тема 1.3. Планирование 

деятельности организации 

Содержание 6 2 

1. Понятие и сущность внутрифирменного планирования 

2. Основные показатели производственной программы 

3. Производственные мощности. Логистика. 

Практические занятия 4  

Расчѐт основных показателей производственной программы. 

Расчѐт производственных мощностей и показателей их использования 

Самостоятельная работа 3  

Подготовка рефератов и сообщений по темам: 

1. Виды предпринимательства. 

2. особенности организации предпринимательской деятельности за 

рубежом. 

3. Бизнес-план. 

4. Развитие и роль малого бизнеса в экономике России. 

Раздел 2. Материально-

техническая база 

организации 

 40 2 

Тема 2.1. Основной 

капитал и его роль в 

производстве 

Содержание 14  

1. Понятие, состав и структура основных фондов 

2. Оценка и износ основных фондов 

3. Амортизация . 

4. Оценка наличия, состояния и движения фондов 

5. Показатели использования основных фондов. 

6. Нематериальные активы 

7. Учѐт основных фондов на предприятии. 

Практические работы 6  

1. Расчѐт амортизации основных фондов. 

2. Расчѐт показателей использования  основных фондов. 



Самостоятельная работа 7  

1. Подготовка сообщения на тему современное состояние основных 

производственных фондов 

2. Экономическая эффективность основных фондов 

3. Наличие ресурсного капитала основных производственных фондов 

в России. 

Тема 2.2. Оборотный 

капитал. 

Содержание 10 2 

1. Оборотные средства: понятие, состав, структура, источники. 

2. Кругооборот оборотных средств 

3. Материальные ресурсы: понятие, показатели их использования 

4. Нормирование оборотных средств. Нормы расхода. 

5. Показатели эффективности использования оборотных средств. 

Пути ускорения оборачиваемости. 

Практическая работа 4  

Расчет скорости оборота оборотных средств. 

Расчет показателей эффективности использования оборотных средств 

Самостоятельная работа 5  

Самостоятельная работа с учебной литературой 

Тема 2.3. Капитальные 

вложения и их 

эффективность. 

Содержание 8 

. 

2 

1. Инновационная деятельность организации 

2. Инвестиционная деятельность организации 

3. Капитальные вложения 

4. Экономическая эффективность капитальных вложений 

5. Лизинг - капиталосберегающая форма инвестиций 

Практическая работа 2  

Расчѐт эффективности капитальных вложений и инвестиционных 

пакетов. 

Самостоятельная работа 4  

Работа с учебной литературой по вопросам виды инвестиций и их 

различия. 

Раздел 3. Кадры и оплата 

труда в организации. 

 14 2 



Тема 3.1. Кадры 

организации и 

производительность труда 

Содержание 5  

1. Персонал организации 

2. Нормирование труда 

3. Производительность труда 

Практическая работа 4  

Расчѐт показателей производительности труда 

Самостоятельная работа 3  

Составление схемы структуры персонала предприятия 

Тема 3.2. Организация 

оплаты труда 

Содержание 5 2 

1. Сущность и принципы оплаты труда 

2. Системы оплаты труда. Тарифная система. 

3. Показатели годового фонда оплаты труда. Социальные показатели 

заработной платы. 

Практическая работа 6  

Расчѐт тарифных ставок по тарифным коэффициентам. Надбавок. 

Определение годового фонда оплаты труда 

Самостоятельная работа 2  

Сообщения на тему: 

Бестарифные системы оплаты труда 

Оплата труда на комиссионной основе 

Система плавающих окладов 

Прожиточный минимум. Продовольственная корзина. Черта бедности. 

Номинальная и реальная оплата труда. Расчет показателей 

номинальной и реальной оплаты труда. 

Раздел 4  Издержки. 

Прибыль. Рентабельность 

– основные показатели 

деятельности 

предприятия. 

 6  

Тема 4.1. Издержки Содержание 2  

1. Понятие расходов, их состав. Понятие себестоимости. 



производства 2. Группировка затрат Методы калькулирования 

Практическая работа 2  

Расчѐт себестоимости  продукции по плановым и фактическим 

показателям. Расчѐт прибыли 

Самостоятельная работа 1  

Работа с литературой 

Тема 4.2. 

Ценообразование. 

Содержание 1  

1. Понятие, виды и функции цен. Ценообразование 

Тема 4.3. Прибыль и 

рентабельность 

Содержание 3  

1. Понятие доходов организации 

2. Прибыль и рентабельность 

3. Финансы организации 

Самостоятельная работа 2  

Расчет показателей рентабельности 

Раздел 5. 

Внешнеэкономическая 

деятельность организации 

Содержание 2 2 

1. Основные формы внешнеэкономических связей 

Самостоятельная работа 1  

Работа с конспектом и литературой. 

 Всего 135  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета «Экономика организации» 

Оборудование учебного кабинета: 

 Посадочные места по количеству учащихся 

 Рабочее место преподавателя 

 Комплект учебно-наглядных пособий «Экономика организации» 

 ТСО 

 Компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

 Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

1. Волков О.И. Скляренко В.К. Экономика предприятия. Курс лекций.М.2010 г. 

2. экономика предприятия (фирмы)  Учебник под редакцией О.И.Волкова. М. 

ИНФРА, 2012 г. 

3. СД экономика предприятия. 

Дополнительные источники: 

1. Государственное регулирование экономики .Учебник под редакцией 

Т.Г.Морозовой. М.: 2007 год. 

2. Скляренко В.К. Экономика предприятия (в схемах и таблицах). М.: ИНФРА, 2005 

год. 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения (основные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения  

Определять организационно-правовые 

формы предприятия  

Семинарские занятия, внеаудиторная 

работа 

Определение состава материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов 

организации 

Практические занятия, контрольная работа 

Заполнение первичных документов по 

экономической деятельности организации 

Практические занятии и самостоятельная 

внеаудиторная работа 

Расчет по принятой методологии основные 

технико-экономические показатели 

деятельности организации 

Внеаудиторная работа,  



Знания  

Сущность организации, как основного звена 

экономической отрасли; 

Тестирование, самостоятельная работа, 

практическая работа 

Основные принципы построения 

экономической системы организации 

Практические занятии и самостоятельная 

внеаудиторная работа 

Принципы и методы управления 

основными и оборотными средствами 

Методы оценки эффективности их 

использования 

Практические занятия, контрольная работа 

Организацию производственного и 

технологического процесса 

Тестирование, самостоятельная работа, 

практическая работа 

Состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования 

Практические занятии и самостоятельная 

внеаудиторная работа 

Способы экономии ресурсов, 

энергосберегающие технологии; 

 

Тестирование, самостоятельная работа, 

практическая работа 

Механизмы ценообразования  

Формы оплаты труда Тестирование, самостоятельная работа, 

практическая работа 

Основные технико-экономические 

показатели работы организации и методику 

их расчета. 

Практические занятии и самостоятельная 

внеаудиторная работа 

Итоговая аттестация Дифференцированный зачѐт 

 


