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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью Программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), входящей в состав 

укрупнённой группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

специалистов в области финансов для базового уровня подготовки. Опыт работы не 

требуется. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина «Экономика организации» входит в профессиональный цикл 

общепрофессиональных дисциплин. Дисциплина «Экономика организации» является 

обязательной дисциплиной части общепрофессиональных дисциплин в структуре ППССЗ. 

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

учебной дисциплины 

Дисциплина направлена на формирование общих компетенций:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

профессиональных компетенций:  

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации; 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы; 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
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ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

активов в местах их хранения; 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета; 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации; 

ПК 2.5. 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 (финансовой) отчетности в 

установленные законодательством сроки; 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в 

бюджет, учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым 

взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической 

отчетности в установленные законодательством сроки; 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности; 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана; 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять 

анализ информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и 

оценку рисков; 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 

недостатков и рисков. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по 

общепрофессиональным дисциплинам должен: 

уметь: 

− определять организационно-правовые формы организаций; 

− 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; 

− отыскивать оптимальные варианты решения хозяйственных задач 

(формирование осуществляется за счет часов вариативной части). 

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 
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методику их расчета. . 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины 

Объем образовательной программы– 94 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 86 часов; 

лекций-35 часов 

практических занятий-41 часов 

семинарских занятий-6 часов 

консультации- 4 часа 

самостоятельной работы -4 часа 

Формы промежуточной(итоговой) аттестации –контрольная работа, экзамен 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 94 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные  

занятия) (всего) 

 

86 

в том числе:  

лекционные занятия 35 

практических работ 41 

Семинарских занятий 6 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа 

обучающегося (всего) 

 

4 

консультации 4 

Итоговая аттестация 4 

Промежуточная(итоговая) аттестация в форме  контрольной работы,                                                                 

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

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

 3 семестр 52  

Раздел 1.  

Предприятие - основное 

структурное звено экономики 

  

Тема 1.1.  

Предприятие как субъект и объект 

экономической деятельности 

Содержание учебного материала 4 

1. Предприятие как первичное звено экономики 2 

2. Нормативные правовые акты, регламентирующие   

деятельность предприятия 

2 

3. Основные черты предприятия, выделяющие его в  

самостоятельный субъект рыночных отношений 

2 

4. Классификация предприятий на основе  

количественных и качественных параметров 

2 

5. Факторы, влияющие на эффективное функционирование 

предприятия. Среда функционирования предприятия 

(внутренняя и внешняя) 

2 

Практические занятия 6  

1. Изучение и оценка  факторов внутренней и внешней  

среды, влияющих на деятельность предприятия в  

различных условиях. 

Самостоятельная работа 1 

1. Проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

2 Построить схему классификации предприятий по различным 

признакам. 

Тема 1.2.  

Организационно-правовые формы 

предприятий 

Содержание учебного материала 2 

1. Хозяйственные товарищества 2 

2. Хозяйственные общества 2 

3. Унитарные предприятия 2 

4. Производственные кооперативы 2 
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Практические занятия 6  

 1. Проведение сравнительного  анализа различных форм  

предприятий 

Самостоятельная работа  

 

 

 

 

 

1 

1 Проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

2 Подготовить доклады по темам: 

Виды объединений предприятий и их характеристика  

(концерн, консорциум, ассоциация, синдикат, картель,  

ФПГ, холдинг). 

Особенности функционирования некоммерческих  

организаций. 

3 
В табличной форме выполнить сравнительный анализ 

организационно-правовых форм предприятий. 

Тема 1.3.  

Производственная структура 

организаций (предприятия) 

Содержание учебного материала 4 

 

1. 

Основные принципы, типы и формы организации 

производства 

2 

 

2. 

Производственная структура организации (предприятия) ее 

элементы 

2 

3. Виды производственных структур предприятия 2 

 

4. 

Совершенствование производственной структуры 

организации (предприятия) в условиях рынка 

2 

Практические занятия 6  

 

1. 

Проведение расчета   производственной структуры 

предприятия 

Самостоятельная работа 1 

 

1. 

Проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

Оформить схемы производственной структуры предприятия 

Раздел 2.  

Материально-техническая база 

организации (предприятия) 

  

Тема 2.1.  

Производственные фонды 

Содержание учебного материала 4 

1. Характеристика производственных фондов 2 
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2. 

Классификация, структура и оценка основных 

производственных фондов 

2 

3. Воспроизводство основных производственных фондов 2 

 

4. 

Эффективность воспроизводства и использования  

основных фондов и производственных мощностей 

2 

5 Первичная бухгалтерская документация, план счетов 

бухгалтерского учета 
 

 

Практические занятия 6  

 

1. 

Проведение расчета   амортизации основных средств. 

Проведение расчета  показателей эффективности  

использования основных фондов. Решение задач 

2. Заполнение первичной бухгалтерской документации 

3 Оформление денежных и кассовых документов  

Самостоятельная работа 1 

 

1. 

Решение  задач по расчету амортизации и расчету  

показателей эффективности использования основных  

фондов по индивидуальному заданию. 

Тема 2.2.  

Оборотные средства предприятия 

Содержание учебного материала 4 

1. Понятие оборотных средств 2 

2. Нормирование оборотных средств 2 

 

3. 

Показатели эффективности использования оборотных  

средств 

2 

 Активы предприятия   

Практические занятия 4  

 

1. 

Проведение расчета структуры оборотных средств. 

Определение потребности предприятия в оборотных  

средствах. Решение задач. 

 

2. 

Расчет показателей оборачиваемости оборотных  

средств. 

 Выполнение инвентаризации активов организации  

Самостоятельная работа - 

 

1. 

Проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

Подготовка доклада по теме «Резервы и пути  
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улучшения использования оборотных средств». 

Промежуточная аттестация  
 Контрольная работа 2 

 
 Итого за 3 семестр 52 

 4 семестр 42 

Раздел 3.  

Труд и кадры предприятия 

  

Тема 3.1.  

Персонал предприятия 

Содержание учебного материала 1 

1. Понятие и структура персонала 2 

2. Рабочее время и его использование 2 

3. Движение персонала и текучесть кадров 2 

Семинарское занятие 2  

 

1. 

Проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

Построить бюджет рабочего времени на текущий год. 

Оформить схему классификации кадров 

Тема 3.2.  

Производительность труда 

Содержание учебного материала 1 

1. Показатели производительности труда: выработка  

и трудоемкость 

2 

2. Резервы и факторы роста производительности труда 2 

Практические занятия 4  

1. Проведение расчета   показателей производительности  

труда. Решение задач. 

Самостоятельная работа - 

1. Проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

Решение практических заданий по вариантам 

Тема 3.3.  

Оплата труда на предприятии 

Содержание учебного материала 1 

1. Сущность и функции заработной платы 2 

2. Формы и системы оплаты труда 2 

3. Состав и структура фонда оплаты труда 2 

Практические занятия 3  
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1. Проведение расчета различных видов заработной платы 

Самостоятельная работа - 

1. Проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

Раздел 4. 

 Основные показатели 

деятельности предприятия 

  

Тема 4.1.  

Издержки производства и 

калькулирование себестоимости 

продукции 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие себестоимости и задачи учета затрат 2 

 

2. 

Состав и классификация затрат на производство и 

реализацию продукции 

2 

 

3. 

Методы учета затрат на производство и способы 

калькулирование  себестоимости продукции 

2 

Практические занятия 2  

 

1. 

Решение практических задач по структуре себестоимости  

продукции. 

Проведение калькуляции продукции. Решение  задач. 

Семинарское занятие 2 

1 Работа с нормативными источниками – НК РФ гл.25.  

2 Решение ситуационных задач 

Тема 4.2.  

Ценовая политика организации 

Содержание учебного материала 2 

1. Цели и этапы ценообразования. 2 

2. Ценообразующие факторы 2 

3. Методы формирования цены 2 

Практические занятия 2  

1. Решение  практических задач по ценообразованию 

Самостоятельная работа - 

1 Проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

2 Решение практических заданий по вариантам 

3 Построить схему классификации цен по различным 

признакам. 

Тема 4.3.  

Прибыль и рентабельность 

предприятия 

Содержание учебного материала 2 

1. Сущность прибыли, ее источники и виды 2 

2. Факторы, влияющие на величину прибыли 2 
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3. Распределение и использование прибыли 2 

4. Показатели рентабельности 2 

Практические занятия 2  

1 

1 

Решение практических задач по расчету прибыли и  

рентабельности. 

Самостоятельная работа - 

1. Проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

2 Решение ситуационных задач 

Раздел 5. Планирование и анализ 

деятельности предприятия 

  

Тема 5.1.  

Маркетинговая деятельность 

предприятия 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие маркетинга, его роль в деятельности организации 2 

2 

2. 

Основные направления маркетинговой деятельности  

предприятия, их характеристика 

2 

Практические занятия -  

Самостоятельная работа - 

 

1. 

 

Проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

Подготовка доклада по теме: 

Продвижение товаров.  Разработка рекламной политики  

предприятия. Позиционирование товара. 

Тема 5.2.  

Бизнес-планирование. 

Содержание учебного материала 2 

1. Бизнес-план – основная форма внутрифирменного 

планирования 

2 

Семинарское занятие 

2 

 

 

1. Типы бизнес-планов 2 

2. Структура бизнес-плана 2 

Практические занятия -  

Самостоятельная работа - 

1. Проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

2 Подготовка домашнего задания по теме 5.2 

3. Подготовка доклада по теме: 

Планирование, понятие, роль и значение в рыночной 

экономике. Функции планирования. 
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Бизнес как объект планирования. 

Методология и организация планирования бизнеса. 

Бизнес как объект планирования. 

Определение целей и задач предприятия, отражаемых в 

бизнес-плане. 

Внешняя и внутренняя среда бизнеса. 

Бизнес-план предприятия и его разделы. Основное 

содержание бизнес-плана. 

Тема 5.3.  

Анализ деятельности предприятия 

Содержание учебного материала 2 

1. Отчетность на предприятии 2 

2. Содержание аналитической деятельности на предприятии  2 

Практические занятия -  

Самостоятельная работа - 

1. Проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

2  Подготовка домашнего задания по теме 5.3 

Консультации   4  

Итоговая аттестация   экзамен 4  

  Всего за 4 семестр 42  

Объем образовательной программы (Всего): 94  

 

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Экономика 

организации» 

3.2. Оборудование учебного кабинета: 

− посадочные места по количеству обучающихся; 

− рабочее место преподавателя; 

3.3. Технические средства обучения: 

− интерактивная доска или экран; 

− мультимедийный проектор; 

− компьютер для преподавателя с лицензионным программным обеспечением. 

3.4. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

1. Крум Э.В. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Крум Э.В.— Электрон. текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, 2013.— 192 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28298.— ЭБС «IPRbooks». 

Дополнительные источники: 

1. Ефимов О.Н. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Ефимов О.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 

2014.— 732 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23085.— ЭБС «IPRbooks». 

2. Молокова Е.И. Планирование деятельности предприятия [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Молокова Е.И., Коваленко Н.П.— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Вузовское образование, 2013.— 196 c.— 

http://www.iprbookshop.ru/11394.— ЭБС «IPRbooks». 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.aup.ru- Административно-Управленческий Портал - основой 

AUP.Ru является бесплатная электронная библиотека по вопросам экономики, финансов, 

менеджмента и маркетинга на предприятии. Публикации и учебно-методические пособия, 

форумы и полезные ссылки по экономике, финансам, менеджменту, маркетингу. 

2. http://www.econline.h1.ru – Economicsonline - коллекция ссылок на лучшие 

экономические ресурсы, новости, информацию по экономической теории, финансам, 

статистике, архивы научных работ по экономике и т. д., предоставляющие экономическую 

и финансовую информацию бесплатно в режиме онлайн. 

3. http://www.informika.ru – Informika - государственное научное предприятие, 

созданное для обеспечения всестороннего развития и продвижения новых 

информационных технологий в сферах образования и науки России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aup.ru/
http://www.econline.h1.ru/
http://www.informika.ru/
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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, исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Освоенные умения:  

определять организационно-правовые формы 

организаций; 

Оценка решения тестовых заданий, , 

результаты выполнения практических 

заданий и самостоятельной работы, 

результаты заслушивания докладов 

находить и использовать необходимую 

экономическую информацию; 

  

Оценка решения тестовых заданий, 

ситуационных задач, результаты 

выполнения практических заданий и 

самостоятельной работы 

определять состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации; 

Оценка решения тестовых заданий, 

ситуационных задач, результаты 

выполнения практических заданий и 

самостоятельной работы 

заполнять первичные документы по 

экономической деятельности организации; 

Оценка решения тестовых заданий, 

ситуационных задач, результаты 

выполнения практических заданий и 

самостоятельной работы 

рассчитывать по принятой методике основные 

технико-экономические показатели деятельности 

организации; 

Оценка решения тестовых заданий, 

ситуационных задач, результаты 

выполнения практических заданий и 

самостоятельной работы 

 Усвоенные знания:  

сущность организации, как основного звена 

экономики отраслей; 

Оценка решения тестовых заданий, 

ситуационных задач, результаты 

выполнения практических заданий и 

самостоятельной работы 

основные принципы построения экономической 

системы организации; 

Оценка решения тестовых заданий, 

ситуационных задач, результаты 

выполнения практических заданий и 

самостоятельной работы 

принципы и методы управления основными и 

оборотными средствами; 

Оценка решения тестовых заданий, 

ситуационных задач, результаты 

выполнения практических заданий и 

самостоятельной работы 

методы оценки эффективности их использования; Оценка решения тестовых заданий, 

ситуационных задач, результаты 

выполнения практических заданий и 

самостоятельной работы 

организацию производственного и 

технологического процессов; 

 

Оценка решения тестовых заданий, 

ситуационных задач, результаты 

выполнения практических заданий и 

самостоятельной работы 
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Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

состав материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования; 

Оценка решения ситуационных задач, 

результаты  выполнения практических 

заданий и самостоятельной работы. 

способы экономии ресурсов, в том числе основные 

энергосберегающие технологии; 

Оценка решения тестовых заданий, 

ситуационных задач, результаты 

выполнения практических заданий и 

самостоятельной работы 

механизмы ценообразования; Оценка решения тестовых заданий, 

ситуационных задач, результаты 

выполнения практических заданий и 

самостоятельной работы 

формы оплаты труда; Оценка решения тестовых заданий, 

ситуационных задач, результаты 

выполнения практических заданий и 

самостоятельной работы 

основные технико-экономические показатели 

деятельности организации и методику их расчета 

Опрос, результаты выполнения  

заданий   самостоятельной работы 

 

 


