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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Экономика организации 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена среднего профессионального образования в соответствии с 

ФГОС по специальности 38.02.04  Коммерция (по отраслям) и едина для всех форм обучения.   

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина «Экономика 

организации» относится к профессиональному циклу. 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

- определять организационно-правовые формы организаций; 

- планировать деятельность организации; 

- 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, цены и заработной платы; 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию 

В результате освоения учебной дисциплины студент 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, показатели их 

эффективного использования; 

- механизмы ценообразования, формы оплаты труда; 

- основные экономические показатели деятельности организации и методику их расчета; 

- планирование деятельности организации 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен обладать общими и 

профессиональными компетенциями:  

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 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования нормативных 

документов, а также требования стандартов, технических условий. 

ПК 2.3. Применять в практических ситуациях экономические методы, рассчитывать 

микроэкономические показатели, анализировать их, а также рынки ресурсов. 

ПК 2.4. Определять основные экономические показатели работы организации, цены, заработную 

плату. 
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

- максимальной учебной нагрузки студента 106 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 68 часов: 

в том числе практических занятий 31 час;  

- самостоятельной работы студента 38 часов. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы – очная форма обучения 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 106 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     лабораторные  работы  

     практические занятия 31 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа студента (всего) 38 

в том числе:  

Cамостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  

Исследовательская работа  

Работа с нормативно-законодательными документами  

Работа с информационными источниками  

Реферативная работа  

Расчетно-графическая работа  

Подготовка презентационных материалов  

Составление таблиц, схем  

Составление, оформление форм отчетности  

Аттестация по дисциплине  Дифференцирова

нный зачёт 

                 

 

 



2.3. Содержание учебной дисциплины «Экономика организации» 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение 
Содержание учебного материала 1 1 

1. Объект,предмет «Экономика организации». Цель изучения 

дисциплины. Общая харктеристика курса, связь с другими 

дисциплинами. 

Лабораторные работы   

Практические занятия: - 

Контроль  

Самостоятельная работа студента: - 

Раздел 1. Организация, отрасль в условиях рынка 20 

Тема 1.1 

Отраслевые особенности организации  в 

рыночной экономике 

Содержание учебного материала 1 

2 

2. Отраслевая структура экономики, особенности торговли. 

Предприятие – основное звено экономики 

Лабораторные работы   

Практические занятия: - 

Контроль  

Самостоятельная работа студента:составление и  заполнение таблицы 

«Классификация организаций ( предприятий)», схем 

6 

Тема 1.2. 

Организационно-правовые формы организаций  

Содержание учебного материала 2 

2 

3. Организационно-правовые формы хозяйствующих субъектов 

4. Отличительные особенности организационно- правовых форм  

Лабораторные работы   

Практические занятия: - 

Контроль  

Самостоятельная работа студента: подготовка докладов 2 

Тема 1.3. Содержание учебного материала 2 



8 

 

Производственная структура организации ( 

предприятия) 

2 

5. Виды производственных структур. Типы производства. 

Производственный процесс. Организация производственного 

процесса 

6.  Основные экономические показатели деятельности торговой  

организации 

 

Лабораторные работы   

 Практические занятия:  5 

7 - 9 Разработка производственной структуры предприятия 3 

10-11 Расчет длительности производственного цикла и построение 

графиков 

2 

 Самостоятельная работа студента:  -  

Тема 1.4. 

Основы логистики организации  

Содержание учебного материала 2 

2 

12. Задачи и функции логистики. Внутрипроизводственная логистика.  

13. Система логистики  в организации  

Лабораторные работы   

 Практические занятия:  - 

Контроль  

Самостоятельная работа студента:  - 

Раздел 2. Материально-техническая база организации ( предприятия) 29 

Тема 2.1. 

Основной капитал и его роль в производстве 

Содержание учебного материала 1 2 

14. Основные фонды предприятия. Износ, амортизация и 

воспроизводство основных фондов. Показатели эффективности 

использования основных фондов.  

Лабораторные работы   

Практические занятия: 4 

15-18. Расчёт показателей использования основных средств 

Содержание учебного материала 1 

19. Производственная  мощность 
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Контроль  

Самостоятельная работа студента: подготовка к семинару, работа с 

информационными источниками 

4 

Тема 2.2. 

Оборотный капитал предприятия 

Содержание учебного материала 3 2 

20. Определение потребности в оборотных средствах,товарных 

запасах. Состав оборотных средств 

21-22. Показатели  эффективности использования оборотных средств 

Лабораторные работы   

Практические занятия:  4 

23-26. Расчет показателей использования оборотных средств 

Контроль  

Самостоятельная работа студента: составление презентаций  4 

Тема 2.3. 

Капитальные вложения и их эффективность 

Содержание учебного материала 2 2 

27. Роль инвестиций и капитального строительства 

28. Определение экономической эффективности капитальных 

вложений 

  

Лабораторные работы   

 Практические занятия: - 

Контроль  

Самостоятельная работа студента:  - 

Тема 2.4. 

Аренда, лизинг и нематериальные активы 

 Содержание учебного материала 2 

29. Аренда и лизинг. Виды. Применение их  в торговой деятельности 2 

30. Нематериальные активы, особенности в торговле  

Лабораторные работы   

Практические занятия: 4 

31-34. Инвестиции и нематериальные активы 

Контроль  

Самостоятельная работа студента:  - 

Раздел 3. Трудовые ресурсы и оплата труда в организации. 20 

Тема 3.1.  Содержание учебного материала 2 
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Трудовые ресурсы  организации и 

производительность труда 

35. Состав и структура кадров организации, особенности в торговле.  

Нормирование труда. Производительность труда 

2 

36. Планирование численности работников фирмы  

Лабораторные работы   

Практические занятия:  4 

37-38. Расчёт среднесписочного состава работников 

39. Расчёт норм труда 

40. Расчёт показателей производительности труда 

Контроль  

Самостоятельная работа студента: конспектирование вопроса 

«Характеристика непромышленного персонала организации» 

4 

 

Тема 3.2. 

Формы и системы оплаты труда 

Содержание учебного материала 2 

41. Сущность и принципы оплаты труда. Тарифная система оплаты 

труда. Формы и системы оплаты труда. Бестарифные системы 

оплаты труда, сфера их применения 

2 

42. Состав и планирование фонда заработной платы (ФЗП)  

Лабораторные работы   

 Практические занятия:  4 

43-46. Расчёт заработной платы 

 Контроль   

Самостоятельная работа студента: конспектирование вопроса 

«Характеристика дилерской системы оплаты труда» 

4 

Раздел 4. Показатели деятельности организации: себестоимость, цена, прибыль и рентабельность  23 

Тема 4.1. 

Издержки производства и реализации 

продукции 

Содержание учебного материала 3  

47.  Понятие и виды себестоимости, издержки обращения в торговле  2 

48.  Классификация затрат  

49.  Пути снижения себестоимости продукции  

Лабораторные работы   

Практические занятия:  3 

50-52. Расчет показателей себестоимости  
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Контроль  

Самостоятельная работа студента: - 

Тема 4.2. 

Ценообразование 

Содержание учебного материала 2 

53. Цена: структура, функции и  виды  2 

54. Порядок ценообразования   

Лабораторные работы   

 Практические занятия:  - 

Контроль  

Самостоятельная работа студента:  - 

Тема 4.3. 

Прибыль и рентабельность 

Содержание учебного материала 2 

55.  Прибыль предприятия, её сущность и формирование. 

Экономическое содержание дохода и прибыли. Чистая прибыль, 

особенности формирования прибыли  в торговле 

 2 

56.  Виды и показатели рентабельности. Методика расчёта уровня 

рентабельности.  

  

Лабораторные работы   

 Практические занятия: 3 

57-59. Расчёт различных видов прибыли и рентабельности  

Контроль  

Самостоятельная работа студента: изучение «Отчёта о финансовых 

результатах»  

4 

Тема 4.4.Финансы организации  Содержание учебного материала 2 

60.  Понятие финанмов организации, их значение и функции. 2 

 61. Управление финансовыми ресурсами предприятия. Финансовое 

планирование в торговле 

 

 

Лабораторные работы   

 Практические занятия: - 

Контроль  

Самостоятельная работа студента: подготовка  рефератов 4 
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Раздел 5. Планирование деятельности организации  13 

Тема 5.1. 

Планирование: принципы, виды и методы. 

Основные показатели. 

Содержание учебного материала       4 

62. Сущность, принципы, виды  и методы планирования. 

Планирование хозяйственной деятельности организации. Состав 

показателей плана торговой организации. Бизнес-планирование 

 2 

63. Технико-экономические показатели, характеризующие 

эффективность деятельности организации 

 

64. Нормы и нормативы, их классификация и порядок расчета  

65. Показатели использования трудовых, материальных и финансовых 

ресурсов 

 

Лабораторные работы   

 

 

 

 

Практические занятия: - 

Контроль  

Самостоятельная работа студента:  - 

Тема 5.2.  

Внешнеэкономическая деятельность 

организации (предприятия) 

Содержание учебного материала 2 

66. Виды внешнеэкономических сделок.  Совместное 

предпринимательство. 

 2 

67. Формы кредитования экспорта на мировом рынке. Валютное 

регулирование 

  

Лабораторные работы   

 Практические занятия: - 

Контроль  

Самостоятельная работа студента: составление сводной таблицы 

показателей деятельности организации 

6 

68. Дифференцированный зачёт 1 

Всего по дисциплине 106  

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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Учебный кабинет по дисциплине «Экономика организации»  предусмотрен. 

Оборудование  и рабочие места  предусмотрены. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Нормативно-правовая документация: 

1. Гражданский Коедкс РФ (часть первая). 

2. ФЗ «Об акционерных обществах». 

3. ФЗ  «Об обществах с ограниченной ответственностью». 

4. Постановление Правительства РФ «О порядке утверждения Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих, Единого  квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих. 

 

Литература 

Основная: 

1. Экономика организации (предприятия). В. Д. Грибов – М. : Кнорус, 2016г. 

2. Экономика предприятия (фирмы): Практикум/Под ред. проф.В.Я. Позднякова, доц.  В.М. 

Прудникова. — 2-е изд. — М.: ИНФРА-М, 2016. — 319 с. — (100 лет РЭА им. Г.В. Плеханова). 

3. Экономика предприятия: практикум /А.В. Шабурова, В.А. Кожемякина, И.А. Каргалина, 

О.В.Чернова – Новосибирск, СГГА, 2016. Экономика организации (предприятия) : учебник / В.Д. 

Грибов, В.П. Грузинов, В.А. Кузьменко. — 10-е изд., стер. — М. : КНОРУС,2016. — 416 с. — 

(Среднее профессиональное образование). 

4. Экономика организации (предприятия) : учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата / И. В. Сер геев, И. И. Веретенникова. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2014. — 671 с. — Серия :Бакалавр. Прикладной курс. 

 5. Экономика предприятия (организации): Учебник /О. В. Баскакова, Л. Ф. Сейко. — М.: 

Издательско-торговая корпорация “Дашков и К°”, 2013. —  372 с.  

 6. Кондратьева, М. Н. Экономика предприятия : учебное пособие / М. Н. Кондратьева, Е. В. 

Баландина. – Ульяновск : УлГТУ, 2014. – 174 с. 

7. В.П. Грузинов, В.Д. Грибов, "Экономика предприятия" М.; "Финансы и  статистика", 

2013г. 

8. Н.Л.Зайцев, «Экономика промышленного предприятия», Москва, ИНФРА – М, 2013 г. 

9. С.П. Коноплев Экономика организаций (предприятий): учеб.- М.: ТК Велби, Проспект, 

2013 г. 

10. И.В.Сергеев «Экономика предприятия», Москва, «Финансы и статистика», 2014г. 

11. "Экономика предприятия", серия "Высшее образование" под редакцией проф. О.И. 

Волкова М.; "Инфра-М", 2013 г. 

12. "Экономика предприятия" под редакцией проф. В. Я. Горфинкеля и В. А. Швандера М.; 

"ЮНИТИ", 2014г. 

13. "Экономика предприятия" под ред. проф. Н.А. Сафронова. М.: Юристъ, 2012г. 

14. В.А.Швандар "Экономика предприятия ". Тесты, задачи, ситуации. М; ЮНИТИ, 2014. 
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Дополнительная: 

1.Л.Н.Чечевицина "Микроэкономика" Экономика предприятия (фирмы), Ростов-на-Дону, 

Феникс, 2013. 

2."Экономика предприятия" под ред. доктора наук А.Е. Карлика и М.Л. Шухгалтер М.: 

Инфра М, 2013. 

3.Новый экономический и юридический словарь, М., Институт новой экономики, 2013г.  

 

Периодические издания 

1. Журнал «Вопросы экономики» 

2. Журнал «Проблемы экономики» 

3. «Российский экономический журнал» 

 

Электронный ресурс 

1. http://www.ecol.edu.ru/ 

2. Консультант Плюс: специальная подборка правовых документов и учебных материалов 

для студентов юридических, финансовых и экономических специальностей. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Контроль результатов освоения учебной дисциплины 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь: 

пределять организационно-правовые формы 

организаций; 

Текущий 

Устный опрос; 

Письменный: проверка заполнения таблицы 

планировать деятельность организации; Рубежный(тестирование) 

Письменный: решение комплексных задач; 

Выступление на семинаре; 

пределять состав материальных, трудовых и 

 финансовых ресурсов организации; 

Рубежный(тестирование) 

Экономический диктант; 

Выступление на семинаре; 

заполнять первичные документы по 

экономической деятельности организации; 

Письменный: практические примеры; 

Экономический диктант; 

рассчитывать по принятой методологии 

основные технико-экономические показатели 

деятельности организации; 

Письменный: решение комплексных задач; 

 

находить и использовать необходимую 

экономическую информацию 

 

Устный  

Доклады; 

Защита рефератов. 

Знать: 

-  сущность организации как основного звена 

экономики отраслей; 

Устный опрос; 

 

-  основные принципы построения 

экономической системы организации; 

Доклады; 

 

-  управление основными и оборотными 

средствами и оценку эффективности их 

использования, 

Семинарское занятие; 

Выступления с докладом  

Тестирование 

-  организацию производственного и 

технологического процессов; 

Практические примеры; 

-  состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования; 

Тестирование ; 

Решение задач. 

-  способы экономии ресурсов, 

энергосберегающие технологии; 

Семинарское занятие; 

Выступления с докладом. 

-  механизмы ценообразования, формы оплаты 

труда; 

Практические примеры; 

-  основные технико-экономические 

показатели деятельности организации и 

методику их расчета; 

Контрольная работа 

 


