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1. ПАСПОРТ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ»

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  частью
основной профессиональной образовательной программы в  

соответствии с ФГОС по специальности СПО  по  специальности
38.02.01  «Экономика  и  бухгалтерский  учет  (по  отраслям)»  (базовая
подготовка),  для  очного  обучения  студентов,  имеющих  основное  общее
образование, по программе базовой подготовки. 

      Рабочие программы дисциплин, адаптированные для обучения лиц с
ограниченными  возможностями  здоровья,  разрабатываются  с  учетом
конкретных  ограничений  здоровья  лиц,  зачисленных  в  колледж,  и
утверждаются в установленном порядке. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:

Дисциплина  относится  к  группе  общепрофессиональных  дисциплин
профессионального цикл ОП.01.

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 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.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
 знать:
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 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.

Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «Экономика  организации»
обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 
- общих компетенций:

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 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.
- профессиональных компетенций:

ПК  2.2.  Выполнять  поручения  руководства  в  составе  комиссии  по
инвентаризации  имущества  в  местах  его  хранения.  Проводить  подготовку  к
инвентаризации и проверку действительного соответствия фактических данных
инвентаризации данным учета.
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ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи
ценностей  (регулировать  инвентаризационные  разницы)  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,
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

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы Объем     часов

Максимальная  учебная нагрузка (всего) 56

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   40

в том числе:

Теоретическое обучение 20

Практические занятия 20

Самостоятельная  работа обучающегося (всего) 16

Итоговая аттестация в форме                                            дифференц. зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экономика организации»

Наименование разделов и 
тем

Содержание учебного материала, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Введение Задачи  и  содержание  учебной  дисциплины.  Междисциплинарная

связь. Сущность и значение экономики в современном мире
2 1

Тема 1. Хозяйствующий 
субъект в условиях 
рыночной экономики

Содержание учебного материала
Коммерческая организация как хозяйствующий субъект в условиях
рыночных отношений
Краткая  характеристика  организационно-правовых  форм
хозяйствующих субъектов
Корпоративные формы хозяйствования
Банкротство предприятия

2 2

Тема 2. Основы 
предпринимательской 
деятельности

Содержание учебного материала
Сущность и виды предпринимательской деятельности.
Малое предпринимательство
Хозяйственный риск

2 2

Тема 3. Основной капитал 
промышленного 
предприятия.

Содержание учебного материала
Понятие основного капитала, его сущность и значение.
Классификация и структура основного капитала.
Учет, оценка и движение основного капитала.
Физический и моральный износ основного капитала.
Амортизация основного капитала.

4 2

Практическое  занятие  №  1.  Расчёт  среднегодовой  стоимости
основных фондов по их видам и предприятия в целом

2 3

Практическое  занятие  №  2. Определение  амортизационных
отчислений  и остаточной стоимости основных фондов

2 3

Тема 4. Аренда, лизинг, Содержание учебного материала
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нематериальные активы Экономическая сущность и принципы аренды.
Сущность и значение лизинга.

2 2

Тема 5.Оборотный 
капитал промышленного 
предприятия

Содержание учебного материала
Экономическое  содержание,  признаки  оборотного  капитала  и  его
роль в производстве.
Состав и структура оборотного капитала
Кругооборот оборотных средств.
Оценка эффективности применения оборотных средств

4 2

Практическое  занятие  №  3. Расчёт  показателей  эффективности
использования  оборотного  капитала.  Определение  влияния
ускорения оборачиваемости оборотного капитала на  его экономию
и рост объёмов производства.

4 3

Тема 6. Производственная 
мощность предприятия

Содержание учебного материала
Производственная мощность предприятия
Методика расчёта производственной мощности предприятия
Показатели использования производственной мощности
Производственная  программа  и  её  связь  с  производственной
мощностью
Пути повышения эффективности использования мощности

2 2

Практическое  занятие  № 4.  Расчёт  производственной мощности
предприятия.

2 3

Практическое  занятие  №  5.  Расчёт  ассортиментного  плана
предприятия.

2 3

Тема 7. Трудовые ресурсы 
хозяйствующего субъекта 
и эффективность его 
использования

Содержание учебного материала
Персонал хозяйствующего субъекта, его состав и структура.
Показатели,  характеризующие  изменение  списочной  численности
персонала.

2 2

Практическое занятие № 6. Расчет показателей движения кадров 2 2
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предприятия и производительности труда. 

Тема 8. Организация 
оплаты труда 
производственного 
персонала.

Содержание учебного материала
Заработная  плата  в  современных  условиях  экономического
развития.
Формы и системы оплаты труда

2 2

Практическое занятие № 7. Расчёт  заработной платы работника
предприятия.

2 3

Практическое  занятие  № 8. Определение  тарифной,  основной и
дополнительной заработной платы.

4 3

Итого 40

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»

Оборудование учебного кабинета: 

Парта двухместная – 18 шт.

Доска для мела магнитная - 1 шт.

Стол преподавателя - 1 шт.

Стул преподавателя - 1 шт.

Кафедра – 1 шт.,

Компьютер -1 шт.

Проектор «EpsohEB-SP-X12» - 1 шт.

Экран настенный для проектора – 1 шт.

      Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет
Столы двухместные -30 шт., стулья -60 шт., компьютер – 6 шт., проектор – 1 
шт., экран для проектора – 1 шт., кафедра-трибуна- 1 шт

3.2. Информационное обеспечение обучения
Рекомендуемая литература

Основная:

1. Основы экономики организации. Практикум. Учебное пособие для СПО.
Чалдаева Л.А., Шаркова А.В. 2017

2. Экономика организации 2-е изд., пер. и доп. Учебное пособие для СПО.
Барышникова Н.А., Матеуш Т.А., Миронов М.Г. 2017

3. Экономика организации 3-е изд.,  пер. и доп. Учебник и практикум для
СПО. Коршунов В.В. 2017

4. Забелина Е.А. Экономика организации. Учебная практика [Электронный
ресурс]  :  пособие /  Е.А.  Забелина.  — Электрон.  текстовые данные.  —
Минск:  Республиканский  институт  профессионального  образования
(РИПО),  2016.  —  272  c.  —  978-985-503-613-6.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/67792.html

5. Арзуманова  Т.И.  Экономика  организации  [Электронный  ресурс]  :
учебник для бакалавров / Т.И. Арзуманова, М.Ш. Мачабели. — Электрон.
текстовые данные.  — М. :  Дашков и К,  2014.  — 240 c.  — 978-5-394-
02049-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17603.html

10

http://www.iprbookshop.ru/17603.html
http://www.iprbookshop.ru/67792.html


Дополнительная:

1. Иванилова С.В. Экономика организации [Электронный ресурс] : учебное
пособие для СПО / С.В. Иванилова. — 2-е изд. — Электрон. текстовые
данные. — Саратов: Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 152 c.
—  978-5-4486-0358-7,  978-5-4488-0204-1.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/77010.html

2. Володько О.В. Экономика организации [Электронный ресурс] : учебное
пособие  /  О.В.  Володько,  Р.Н.  Грабар,  Т.В.  Зглюй.  —  Электрон.
текстовые данные. — Минск: Вышэйшая школа, 2015. — 400 c. — 978-
985-06-2560-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35573.html

3. Володько  О.В.  Экономика  организации  (предприятия).  Практикум
[Электронный ресурс] :  учебное пособие /  О.В. Володько, Р.Н. Грабар,
Т.В.  Зглюй.  —  Электрон.  текстовые  данные.  —  Минск:  Вышэйшая
школа,  2015.  —  272  c.  —  978-985-06-2396-6.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/48024.html

Интернет- ресурсы.
1. Электронно-библиотечная  система  «Университетская  библиотека

онлайн» // www.biblioclub.ru/.
2. Электронно-библиотечная  система  «Издательства  «Лань»

www.e.lanbook.com
3. Электронно-библиотечная  система  издательства  ЮРАЙТ  www.biblio-

online.ru

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,
самостоятельных работ. 

Результаты обучения
(освоенные  умения,  усвоенные
знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения 

уметь:
-определять  организационно-правовые
формы организаций;

внеаудиторная самостоятельная работа

-  находить  и  использовать
необходимую  экономическую
информацию;

практические  занятия,  внеаудиторная
самостоятельная работа
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-  определять  состав  материальных,
трудовых  и  финансовых  ресурсов
организации;

практические  занятия,  внеаудиторная
самостоятельная работа

-  заполнять  первичные документы по
экономической  деятельности
организации;

практические занятия

- рассчитывать по принятой методике
основные  технико-экономические
показатели деятельности организации; 

практические занятия

знать:
- сущность организации как основного
звена экономики отраслей;

опрос, фронтальный опрос

-  основные  принципы  построения
экономической системы организации;

опрос, фронтальный опрос

-  принципы  и  методы  управления
основными и оборотными средствами;

опрос,  фронтальный  опрос,
внеаудиторная  самостоятельная
работа,  решение  производственных
ситуаций

-  методы  оценки  эффективности  их
использования;

опрос,  фронтальный  опрос,  решение
производственных ситуаций

-  организацию  производственного  и
технологического процессов;

опрос, фронтальный опрос

-  состав  материальных,  трудовых  и
финансовых  ресурсов  организации,
показатели  их  эффективного
использования;

тестирование,  опрос,  фронтальный
опрос, внеаудиторная самостоятельная
работа,  решение  производственных
ситуаций

-  способы  экономии  ресурсов,  в  том
числе  основные  энергосберегающие
технологии;

опрос,  фронтальный  опрос,
внеаудиторная самостоятельная работа

- механизмы ценообразования; опрос,  фронтальный  опрос,
внеаудиторная  самостоятельная
работа,  решение  производственных
ситуаций

- формы оплаты труда; опрос,  фронтальный  опрос,
внеаудиторная  самостоятельная
работа,  решение  производственных
ситуаций

-  основные  технико-экономические
показатели  деятельности  организации
и методику их расчёта

тестирование,  решение
производственных ситуаций
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