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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины
«Экономика организации»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной
подготовке по рабочей профессии Кассир.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина относится к группе
общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла.
Изучение данной дисциплины направлено на формирование следующих
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.
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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.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по
инвентаризации имущества в местах его хранения.
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 (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,
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.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины «Экономика организации»
обучающийся должен:
уметь:
- определять организационно-правовые формы организаций;
- находить и использовать необходимую экономическую информацию;
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- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов
организации;
- заполнять первичные документы по экономической деятельности
организации;
- составлять бизнес-планы на краткосрочную, среднесрочную и
долгосрочную перспективы;
- рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические
показатели деятельности организации;
- использовать вычислительную технику для обработки плановой
информации.
знать:
- сущность организации как основного звена экономики отраслей;
- основные принципы построения экономической системы организации;
- организацию производственного и технологического процессов на
предприятии;
- принципы и методы управления основными и оборотными средствами;
- методы оценки эффективности использования основных и оборотных
средств;
- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации,
показатели их эффективного использования;
- способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие
технологии;
- механизмы ценообразования;
- формы и системы оплаты труда;
- структуру и функции бизнес-планов и методику бизнес-планирования;
- основные технико-экономические показатели деятельности организации и
методику их расчета.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часа,
в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 48 часов.
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2. Структура и содержание учебной дисциплины
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
рефераты
работа с конспектами лекций и справочной
литературой
подготовка к практическим занятиям
создание презентаций
Итоговая аттестация в форме экзамена

Объем часов
314
209
60

105
10
60
25
10
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины Экономика организации
Наименование
разделов и тем
1
Раздел 1.
Организация
(предприятие) в условиях
рыночной экономики

Введение

Тема 1.1.
Организация – основное
звено экономики отраслей

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)
2

Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

38
Содержание учебного материала
1
Понятие, предмет и задачи дисциплины «Экономика организации»
Понятие, предмет и задачи дисциплины. Связь с другими дисциплинами. Значение дисциплины в
профессиональной деятельности и при освоении профессиональной образовательной программы
Лабораторные работы
Практические занятия
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Содержание учебного материала
1
Организация – основное звено экономики отраслей
Предпринимательская деятельность: цели, условия, принципы ведения. Организация (предприятие):
понятие и классификация. Организационно-правовые формы коммерческих организаций
Лабораторные работы
Практические занятия
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
1. Определение организационно-правовых форм коммерческих организаций по различным признакам
2. Реферативная работа по теме «Организационно-правовые формы коммерческих организаций»
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1

–
–
–
–
6

2

–
–
–
2
2
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1

Тема 1.2.
Организация производства
и управление
деятельностью
организации

2
Содержание учебного материала
1
Управление деятельностью организации
Планирование деятельности организации и его виды. Понятие и классификация экономических
показателей организации. Система норм и нормативов. Основные стоимостные показатели
производственной программы предприятия. Логистика в управлении организацией
2
Организация производственного процесса во времени и в пространстве
Производственный процесс и его виды. Формы организации производства. Организация
производственного процесса в пространстве: производственная структура организации. Организация
производственного процесса во времени: производственный цикл
Лабораторные работы
Практические занятия
1. Расчет стоимостных показателей производственной программы
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
1. Составление упрощенной производственной структуры промышленного предприятия
2. Определение длительности производственного цикла

Раздел 2.
Материально-техническая
база организации

Тема 2.1.
Основной капитал
организации
и производственные
мощности

3

10

6

4

2

2

–
2
–
2
2
34

Содержание учебного материала
1
Основные фонды организации
Понятие, состав и структура основных фондов организации. Оценка основных фондов организации. Износ
и амортизация основных фондов. Воспроизводство основных фондов: аренда и лизинг. Показатели
наличия, состояния и движения основных фондов организации. Показатели эффективности использования
основных фондов организации. Принципы и методы управления основными средствами
2
Производственные мощности предприятия. Нематериальные активы
Понятие производственной мощности предприятия. Баланс производственной мощности. Показатели
эффективности использования производственной мощности. Понятие, виды и амортизация
нематериальных активов
Лабораторные работы
Практические занятия
1. Определение состава, структуры и стоимости основных средств. Расчет показателей использования основных
фондов и производственной мощности предприятия
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
1. Проведение анализа ситуации по использованию основных производственных фондов
2. Определение суммы лизинговых платежей

8

4

2

2

–
2
–
2
2

8

1

Тема 2.2.
Оборотный капитал
организации

2
Содержание учебного материала
1
Оборотные средства организации
Понятие, классификация, состав и структура оборотных средств. Материальные ресурсы: понятие и
показатели их использования
2
Планирование и управление оборотными средствами
Нормирование оборотных средств. Показатели эффективности использования оборотных средств
организации. Принципы и методы управления оборотными средствами
Лабораторные работы
Практические занятия
1. Определение потребности организации в оборотных средствах. Расчет показателей эффективности
использования оборотных средств
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
1. Решение задач по определению показателей эффективности использования материальных ресурсов
2. Решение задач по определению показателей эффективности использования оборотного капитала

Раздел 3.
Персонал организации
и оплата его труда

Тема 3.1.
Персонал организации
и производительность
труда

3
6

6

4

2

2

–
2
–
2
2
28

Содержание учебного материала
1
Персонал организации
Персонал организации и его структура. Показатели движения кадров. Виды численности персонала.
Понятие и методы нормирования труда
2
Производ ительность труда
Понятие, оценка и методы измерения производительности труда. Резервы роста производительности труда
Лабораторные работы
Практические занятия
1. Расчет показателей движения кадров. Определение численности работников организации. Расчет показателей
производительности труда
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
1. Проведение анализа ситуации по разработке мероприятий по повышению производительности труда

6

4

2
2

–
2
–
2

9

1

Тема 3.2.
Организация оплаты труда

2
Содержание учебного материала
1
Оплата труда персонала
Мотивация труда, сущность и принципы оплаты труда. Формы и системы оплаты труда персонала
организации. Планирование численности персонала организации и фонда оплаты труда
Лабораторные работы
Практические занятия
1. Расчет повременной и сдельной заработной платы работников организации
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
1. Решение задач по теме: «Формы и системы оплаты труда персонала организации»
2. Расчет плановой численности, фонда оплаты труда за месяц и средней заработной платы работников
организации

Раздел 4.
Финансовые ресурсы
и финансовые результаты
деятельности организации

Тема 4.1.
Затраты на производство
и реализацию продукции.
Ценообразование

3
4

4

2

–
2
–
4
4

42
Содержание учебного материала
1
Затраты на производство и реализацию продукции
Понятие и классификация затрат на производство продукции. Группировка затрат по экономическим
элементам. Группировка затрат по статьям калькуляции. Методы калькулирования себестоимости
продукции. Управление затратами в организации
2
Ценообразование на продукцию организации
Понятие и функции цены. Классификация цен. Методы ценообразования на продукцию организации.
Структура цены на продукцию. Система ценообразующих факторов
Лабораторные работы
Практические занятия
1. Составление сметы затрат и калькуляции. Определение отпускной (оптовой) цены
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
1. Решение задач по определению себестоимости продукции и розничной цены товара

6

6

2

2

–
4
–
6

10

1

Тема 4.2.
Финансовые ресурсы
и финансовые результаты
организации

2
Содержание учебного материала
1
Финансовые ресурсы организации
Понятие, функции и классификация финансов организации. Источники формирования финансовых
ресурсов организации. Система доходов и расходов организации
2
Финансовые результаты организации
Понятие и виды прибыли. Механизм формирования, использования и распределения прибыли
коммерческой организации. Понятие и виды рентабельности. Безубыточность производства. Точка
критического объема производства
Лабораторные работы
Практические занятия
1. Определение показателей прибыли организации и рентабельности. Проведение анализа безубыточности
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
1. Расчет возможных прибылей (убытков) при различных объемах выпуска продукции
2. Определение влияния различных факторов на критический объем производства, себестоимость продукции,
показатели прибыли и рентабельности

Раздел 5.
Оценка эффективности
деятельности организации

Тема 5.1.
Эффективность
управленческих решений

3
4

4

4

2

2

–
2
–
4
6
12

Содержание учебного материала
1
Эффективность управленческих решений
Понятие, источники и механизмы инноваций. Понятие, экономическая сущность и виды инвестиций.
Оценка экономической эффективности инвестиционных проектов организации. Основные технико экономические показатели деятельности организации и методика их расчета
Лабораторные работы
Практические занятия
1. Расчет показателей эффективности инвестиционных проектов
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
1. Расчет основных технико-экономических показателей деятельности организации
2. Домашняя контрольная работа

4

2,3

–
2
–
6

11

1
2
Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены)
Задание 1. Расчет производственной мощности и фактического объема производства
Задание 2. Определение среднегодовой стоимости и структуры основных фондов
Задание 3. Расчет амортизационных отчислений различными способами
Задание 4. Расчет основных материалов и возвратных отходов на одно изделие
Задание 5. Расчет покупных изделий на единицу изделия
Задание 6. Определение нормативов оборотных средств
Задание 7. Определение трудовых затрат на одно изделие
Задание 8. Составление плановой калькуляции
Задание 9. Расчет продажной цены на продукцию
Задание 10. Определение точки критического объема производства и построение графика безубыточности
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены)
Всего:

3
10
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
314

4

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 программы дисциплины
3.1.Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Экономика организации».
Оборудование учебного кабинета:
- рабочие места студентов в количестве 30 мест;
- рабочее место преподавателя;
- учебно-методическая документация по дисциплине «Экономика
организации».
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и
мультимедиапроектор;
- калькуляторы.
3.2.Информационное обеспечение обучения
Основные источники:
1. Волков О. И. Экономика предприятия: учебник. - Москва: ИНФРА – М,
2012. - 520с.
2. Гомола А. И., Жанин П. А. Бизнес-планирование: учебное пособие для
студентов средних профессиональных учебных заведений. – Москва: ИЦ
«Академия», 2013. – 144с.
3. Муравьева Т. В., Зиньковская Н. В., Волкова Н. А. Экономика фирмы:
учебник. – Москва: ИЦ «Академия», 2014. – 456с.
3. Паничев М. Г., Мурадьян С. В. Организация и технология отрасли:
учебное пособие. – Ростов на Дону: Феникс, 2014. – 448с.
4. Сафронов Н. А. Экономика организации (предприятия): учебник для
средних специальных учебных заведений. – Москва: Магистр, 2012. – 255с.
Дополнительные источники:
1.Бакушева Н. И. Экономика организации: учебник. - Москва: Академия,
2015. – 224с.
2. Булатов А. С. Экономика: учебник для вузов. – Москва: Бек, 2012. - 548с.
3. Горфинкель В. Я. и др. Экономика предприятия: учебник для вузов. – М:
ЮНИТИ - ДАНА, 2012. – 718с.
4. Коростелева Е. М. и др. Экономика, организация и планирование
машиностроительного производства: учебник для машиностроительных
специальностей техникумов. – Москва: Высшая школа, 2013. – 448с.
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5. Черняк В. З. Бизнес-планирование: учебник для вузов. – М.: ЮНИТИДАНА, 2012. – 470с.
6. Яркина Т. В. Основы экономики предприятия. Краткий курс: учебное
пособие для студентов вузов и средних специальных учебных заведений.
- Москва: ИНФРА – М., 2015. – 366с.
7. Методические указания по выполнению курсовой работы по дисциплине
«Экономика организации»: ДМТ, 2013.
8. Методические указания по организации выполнения, оформления и
защиты курсовых и дипломных проектов: ДМТ, 2013.
5. Электронный ресурс «Экономика организации». Форма доступа:
www.ofguu.ru/ files/Экономика организации. pdf
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4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины
Контроль и оценкарезультатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования,
а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и
оценкирезультатов обучения

Умения:
определять организационно-правовые формы составление таблиц
предприятий
группировки
предприятий,тестирование
определять состав материальных, трудовых и практические занятия
финансовых ресурсов организации
заполнять первичные документы по
практические занятия
экономической деятельности организации
составлять бизнес-планы на краткосрочную,
практические занятия,
среднесрочную и долгосрочную перспективы домашние задания
рассчитывать по принятой методике основные практические занятия,
технико-экономические показатели
домашние задания
деятельности организации
использовать вычислительную технику для
практические занятия,
обработки плановой информации
индивидуальные задания
Знания:
сущность организации как основного звена тестирование
экономики отраслей
основные
принципы
построения практические занятия,
экономической системы организации
тестирование
организация производственного и
практические занятия,
технологического процессов на предприятии
тестирование
принципы и методы управления основными и тестирование
оборотными средствами предприятия
методы оценки эффективности использования практические занятия,
основных и оборотных средств
тестирование, домашние
задания
состав материальных, трудовых и финансовых практические занятия,
ресурсов организации, показатели их
тестирование,
эффективного использования
домашние задания
механизмы ценообразования
тестирование
формы и системы оплаты труда
практические
занятия,тестирование
основные технико-экономические показатели практические занятия
деятельности организации и методика их
расчета
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