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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Экономика организации 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной професси-
ональной образовательной программы подготовки специалистов среднего зве-
на  в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 38.02.04 Коммерция (по 
отраслям). 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специали-
стов  среднего звена: учебная дисциплина является общепрофессиональной 
и входит в профессиональный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
     уметь:   
- определять организационно-правовые формы организаций; 
- планировать деятельность организаций; 
- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов органи-
зации; 
- заполнять первичные документы по экономической деятельности организа-
ции; 
- рассчитывать по принятой методологии основные экономические показате-
ли деятельности организации, цены и заработную плату; 
- находить и использовать необходимую экономическую информацию. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
      знать: 
- основные принципы построения экономической системы организации; 
- управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности 
их использования; 
- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, пока-
затели их эффективного использования; 
- механизмы ценообразования, формы оплаты труда; 
- основные экономические показатели деятельности организации и методику 
их расчёта; 
- планирование деятельности организации.  
 
 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 164 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 110 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 48 часа;   
консультаций 6 часов. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего): 164 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего):  110 
в том числе:  
     практические занятия 30 
Самостоятельная работа обучающегося: 48 
в том числе:  
     домашнее задание 30 
     доклад 18 
Консультации: 6 
Промежуточная  аттестация — экзамен (4 семестр) 
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2.2 Тематический план и содержание дисциплины «Экономика организации» 
 

Наименование 
 разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы,  
самостоятельная работа обучающихся 

Объём  
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Организация, 
отрасль в условиях рынка 

 24  

Тема 1.1 Отраслевые осо-
бенности организации  в 
рыночной экономике 

Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими дисциплинами, с теорией и 
практикой рыночной экономики. Значение дисциплины для подготовки специали-
стов в условиях многообразия и равноправия различных форм собственности.  

2 1 

Роль и значение отрасли в системе рыночной экономики. Признаки отрасли и пока-
затели развития, современное состояние. Организация – понятие и основные при-
знаки. 

2 

Самостоятельная работа (домашнее задание): 
- Составить таблицу: «Классификация организаций по отраслевому признаку, эко-
номическому назначению, уровню специализации, размерам» 

2 3 

Тема 1.2 Организационно-
правовые  формы организа-
ций  

Организационно-правовые формы хозяйствования: хозяйственные товарищества, 
хозяйственные общества, производственные кооперативы, государственные и му-
ниципальные унитарные  предприятия. 

2 2 

 
Самостоятельная работа (доклад): 
- акционерные общества: сущность и особенности функционирования; 
- ассоциативные (кооперативные) формы предпринимательства и некоммерческие 
организации 

4 3 

Тема 1.3 Производственная 
структура организации  
 

Производственная структура организации (предприятия), её элементы. Типы про-
изводства. Производственный цикл, его структура, длительность и пути его сокра-
щения.  Основное и вспомогательное производство.  

2 
 
 

2 

Практическая работа№1: 
- расчёт длительности производственного цикла 

2 3 
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Самостоятельная работа (домашнее задание): 
- составить структурно-логическую схему темы: «Производственная структура ор-
ганизации (предприятия)» 

2 3 

Тема 1.4 Основы логистики 
организации  
 
 

Понятие логистики организации. Принципы логистики, её объекты. Задачи и функ-
ции логистики. 

2 1 

Самостоятельная работа (доклад): 
- внутрипроизводственная логистика 

4 3 
 

Раздел 2. Материально-
техническая  база органи-
зации  

 
 
 
 

 
32 
 
 

 
 
 
 

 
Тема 2.1. Основной капитал 
и его роль в  
производстве 
 
 
 

Понятие основного капитала, его сущность и значение. Классификация элементов 
основного капитала и его структура. Оценка основного капитала.  Амортизация и 
износ основного капитала.  

2 
 

2 

Практическая работа №2: 
- расчёт амортизационных отчислений 

2 

Показатели эффективности использования основных средств. Способы повышения 
эффективности использования основного капитала. 

2 

Практическая работа №3: 
- расчёт показателей использования основных средств. 

2 

Производственная мощность. Её сущность и виды. Показатели использования про-
изводственной мощности.  Расчёт производственной мощности 

2 

Самостоятельная работа (домашнее задание): 
- расчёт амортизационных отчислений. 

2 3 

Тема 2.2. Оборотный капи-
тал 
 

Понятие оборотного капитала, его состав и структура.  Классификация оборотного 
капитала. Понятие материальных ресурсов.  

2 2 

Материальные ресурсы. Показатели использования материальных ресурсов.  2 

Практическая работа №4: 
- расчёт показателей использования оборотного капитала. 

2 
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Консультация по теме: 
- основной и оборотный капитал 

2 3 

Тема 2.3. Капитальные 
вложения и их эффектив-
ность 
 
 
 
 
 

Капитальные вложения. Структура капитальных вложений. Показатели эффектив-
ности капитальных вложений и методика их расчёта. 

2 
 

2 

Расчёт показателей эффективности капитальных вложений. 2 
Самостоятельная работа (доклад): 
- ресурсы и энергосберегающие технологии; 
- проблемы обновления материально-технической базы организации в современных 
условиях. 

4 3 

Тема 2.4. Аренда, лизинг, 
нематериальные активы 

Экономическая сущность и принципы аренды. Лизинг, зарубежный опыт. Состав 
нематериальных активов.  

2 1 
 

Виды оценок и амортизация нематериальных активов 2 

Раздел 3. Кадры и оплата 
труда в организации 

 
 

19  

Тема 3.1. Кадры организа-
ции и производительность 
труда 
 

Состав и структура кадров организации. Планирование кадров и их подбор. Пока-
затели изменения списочной численности персонала и методика их расчёта 

2 2 

Производительность труда: понятие, значение, методы измерения. Факторы роста 
производительности труда.  

2 
 

Расчёт показателей производительности труда 2  

Самостоятельная работа (домашнее задание): 
- расчёт численности ППП и структуры по категориям персонала организации; 
- расчёт коэффициентов оборота: по приёму, выбытию, текучести за 1 квартал. 

4 3 
 
 

Тема 3.2. Формы и системы 
оплаты труда 

Тарифная система оплаты труда: сущность, состав, содержание 2 2 

Формы и системы оплаты труда: их разновидности, преимущества и недостатки 2 
Бестарифная система оплаты труда 2 
Практическая работа №5: 
- расчёт заработной платы  

2 

Самостоятельная работа (домашнее задание): 
- расчёт заработной платы рабочего по сдельно-прогрессивной системе оплаты 

1 3 
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труда. 
Раздел 4 . Себестоимость, 
цена, прибыль и 
рентабельность – 
основные показатели 
деятельности организации  

 
 
 
 
 

 
51 

 

Тема 4.1. Издержки 
производства и реализации 
продукции 
 
 
 
 
 
 
 
 

Понятие и состав издержек производства и реализации продукции.  
Классификация затрат по статьям и элементам.  

2 
 

2 

Отраслевые особенности структуры себестоимости. Себестоимость продукции: 
сущность и структура. Значение себестоимости и пути её оптимизации.  
 

2 

Смета затрат и методика её составления.  2 

Калькуляция себестоимости и её значение 2 
Практическая работа №6: 
- составление калькуляции и сметы затрат. 

2 
 

Самостоятельная работа (домашнее задание): 
- составить таблицу: «Классификация затрат»; 
- определить величину снижения затрат на единицу продукции за счёт увеличения 
объёма производства. 

4 3 

Тема 4.2. Ценообразование 
 

Ценовая политика организации. Цели и этапы ценообразования.  2 2 

Ценообразующие факторы. Методы формирования цены. Затратные методы цено-
образования. Рыночные методы ценообразования.  

2 

Экономическое содержание цены. Виды цен. Механизм рыночного ценообразова-
ния. 

2 

Практическая работа №7: 
- расчёт цены товара  с использованием различных методов ценообразо- 
вания. 

2 

Самостоятельная работа (домашнее задание): 
- составить таблицу: «Формирование цены в процессе движения товаров (работ, 

4 3 
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услуг)»; 
- расчет оптовой цены изготовителя изделия; 
- определение критического объёма производства. 
 

Тема 4.3. Прибыль и рента-
бельность 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сущность прибыли, её источники и виды.  2 
 

2 

Функции и роль прибыли. 2 
Факторы. влияющие на величину прибыли. 2 
Практическая работа №8: 
- расчёт прибыли; 

2 
 

Рентабельность – показатель эффективности работы организации. Виды рентабель-
ности. Показатели рентабельности.  
 

2 
 

Методика расчёта уровня рентабельности продукции и производства 
 

2 

 Практическая работа №9: 
-  расчёт рентабельности продукции и производства. 

2 

Консультация по теме: 
- прибыль и рентабельность 

2 

Самостоятельная работа (домашнее задание): 
- расчёт плановых показателей фирмы; 
- составить таблицу: «Виды прибыли». 

3 3 

Тема 4.4 Финансы органи-
зации 
 
 

Понятие финансов организации, их значение и сущность. Функции финансов. Фи-
нансовые ресурсы организации, их структура. 

2 1 

Самостоятельная работа (доклад): 
- управление финансовыми ресурсами организации. Инвестиционный портфель ор-
ганизации. 

4 3 

Раздел 5. Планирование 
деятельности организации 
 
 

  
30 

 

Тема 5.1. Планирование де- Составные элементы и методы внутрифирменного планирования.  2 2 
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ятельности организации  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Этапы и принципы планирования. 2  

Практическая работа №10: 
- классификация планов по признакам 

2 

Бизнес-план – основная форма внутрифирменного планирования. Типы бизнес-
планов.  Структура бизнес-плана. 

2 

Практическая работа №11: 
- составление бизнес-плана 

2 
 

Самостоятельная работа  (домашнее задание): 
- составление бизнес-плана 

4 
 

2 

Характеристика основных экономических показателей деятельности организации. 
Показатели по производству продукции: натуральные и стоимостные.  

 
2 

Практическая работа №12: 
- расчёт показателей технического развития и организации производства 

2 

Тема 5.2. Основные показа-
тели деятельности органи-
зации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Показатели экономической эффективности капитальных вложений в новую техни-
ку.  
 

2 2 

Практическая работа №13: 
- расчёт показателей эффективности капитальных вложений 

2 

 Показатели использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов 2 

Практическая работа №14: 
-  расчёт показателей использования материальных, трудовых и финансовых ресур-
сов 

 
2 

Самостоятельная работа (домашнее задание): 
 - составить  таблицу: «Система показателей эффективности, применяемая в отече-
ственной практике управления организацией» 

4 3 

Раздел 6. Внешнеэконо-
мическая деятельность 
организации 

  
8 
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Тема 6.1 Организация на 
внешнем рынке 

Значение внешнеэкономической деятельности организации. Основные формы 
внешнеэкономических связей: внешняя торговля, движение услуг, капитала, техни-
ки, рабочей силы. 

2 2 

Практическая работа №15: 
- внешнеэкономическая деятельность организации 

2 

Консультация перед экзаменом 2 

Самостоятельная работа (доклад): 
 - государственное регулирование ВЭД 

2 3 

Всего: 
                                                                      в т. ч. практические работы: 
                                                                          самостоятельные работы:     
                                                                          консультации:                                             

164 
30 
48 
6 

 

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) 

  



 
 

 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-
нию 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета эко-
номики организации.  
Оборудование учебного кабинета: 
Посадочные места по количеству обучающихся,  
АРМ  преподавателя. 
 
 3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, допол-
нительной литературы 
 
Основные источники: 
 

1. Гомола А.И., Кириллов В.Е., Жанин П.А.; Экономика для профессий и 
специальностей социально-экономического профиля; -М.; «Академия»; 
2015 
2. Организация и планирование производства под ред . Ильченко А.Н.и 
Кузнецовой И.Д.; - М.; «Академия»; 2015 

Дополнительные источники: 
 
1 Гомола А.И., Кириллов В.Е., Жанин П.А.; Экономика для профессий и спе-
циальностей социально-экономического профиля. Практикум; -М.; «Акаде-
мия»; 2014 
2 Борисов Е.Ф.; Экономика; – М.; «Проспект»; 2013 
3 Воронов В.В.; Экономика предприятия; - М.; «Дело и сервис»»; 2013 
4 Организация и планирование производства под ред. А.Н. Ильченко и И.Д. 
Кузнецовой; - М.; «Академия»; 2014 
5 Экономика под ред.  А.И.Архипова и  А.К. Большакова; М.; «Проспект»; 
2014 
6 Экономика предприятия под ред. В.М. Семёнова; - М.; СПб.: «Питер»; 2016 
 
Интернет-ресурсы: 
 
1 ЭБС IPRbooks www. Iprbookshop.ru 
2 Научно-образовательный ресурс ЭБС «Библиокомплек- 
nатор» www.bibliocmplektator.ru 
3 Электронные ресурсы:  
- аудиокурсы по экономике для вузов и лицеев;  
- бизнес-курс. Основы предпринимательства. Коротко и по делу; 
- MENTOR  серии «Экономика», «Маркетинг». Компьютерная библиотека-
лаборатория интерактивных практикумов-тренажёров; 
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- бизнес-курс. Секреты успешной презентации; 
-- сетевые ресурсы в интернете среди порталов и поисковиков: «Яндекс»,  
Rambler,  Mail. Ru; сетевые ресурсы в интернете среди новостных сайтов: 
Lenta.ru,  Gazeta. Ru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
 ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 
а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, ис-
следований. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

 В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен 
     уметь:   
- определять организационно-
правовые формы организаций; 
- планировать деятельность органи-
заций; 
- определять состав материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов 
организации; 
- заполнять первичные документы 
по экономической деятельности ор-
ганизации; 
- рассчитывать по принятой мето-
дологии основные экономические 
показатели деятельности организа-
ции, цены и заработную плату; 
- находить и использовать необхо-
димую экономическую информа-
цию. 
 
В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен 
      знать: 
- основные принципы построения 
экономической системы организа-
ции; 
- управление основными и оборот-
ными средствами и оценку эффек-
тивности их использования; 
- состав материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов организации, 
показатели их эффективного ис-
пользования; 
- механизмы ценообразования, 

Текущий контроль - тесты, провероч-
ная работа, устный и письменный 
опрос, упражнения с использованием 
ИКТ. 
 
Рубежный контроль - практическая ра-
бота; доклад; контрольная работа. 
 
Промежуточная аттестация -  
экзамен 
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формы оплаты труда; 
- основные экономические показа-
тели деятельности организации и 
методику их расчёта; 
- планирование деятельности орга-
низации.  
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