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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ» 
 

1.1. Область применения рабочей учебной программы 

Рабочая учебная  программа учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ)  в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям),  входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 

Экономика и управление,  область образования «Науки об обществе».  

 Программа  учебной    дисциплины    может    быть    использована  

образовательными учреждениями  при  освоении  профессии  Продавец  

непродовольственных  товаров  в рамках  специальности  38.02.04  

«Коммерция  (по отраслям)». 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих:  учебная дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 
 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять организационно-правовые формы организаций; 

 планировать деятельность организации; 

 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организаций; 

 заполнять первичные документы по экономической деятельности 

организации; 

 рассчитывать по принятой методологии основные экономические 

показатели деятельности организации, цены и заработную плату; 

 находить и использовать необходимую экономическую информацию. 

В результате освоения учебной 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, 

показатели их эффективного использования; 

 механизмы ценообразования, формы оплаты труда; 

 основные экономические показатели деятельности организации и 

методику их расчета; 

 планирование деятельности организации. 
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1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося    102  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося     68   часов; 

самостоятельной работы обучающегося      34   часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     практические занятия 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)   34 

в том числе:  

Написание рефератов 

Решение задач на бумажных носителях 

Составление задач 

Составить таблицу 

Составление схем 

Составление презентации 

     2 

12 

6 

4 

4 

6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 на   5 семестре               
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Экономика организации 

    
Наименование 
разделов  и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Коды 

общих 

компете

нций 

Коды 

личност

ных 

результ

атов 

реализа

ции 

програм

м 

воспита

ния 
1 2 3 4 5 6 

Раздел 1. Сущность 

организации, как 

основного звена 

экономики 

отраслей. 

Тема 1.1. 
Определение 

организационно-

правовых форм 

организаций. 

Обеспечение 

финансовой 

деятельности 

предприятия 

Содержание учебного материала   ОК 1-4, 
ОК 6, 
ОК 9, 
ОК 12 

ЛР 1-8, 
ЛР 11. 
ЛР 13-

16  
1-2  Признаки предприятия. Организационно-правовые формы предприятий по 

формам собственности. 

2 2   

Самостоятельная работа     
  Подготовка реферата на тему «Организационно-правовые формы 

организаций». 

2    

Раздел 2. 
Управление 
основными и 
оборотными 
средствами и 
оценка 
эффективности их 
использования. 

Тема 2.1. 

Производственные 

ресурсы: основной 

капитал. 

Содержание учебного материала   ОК 1-4, 
ОК 6, 
ОК 9, 
ОК 12 

ЛР 1-8, 
ЛР 11, 
ЛР 13-

16 
3-4 

5-6 

 

Нематериальные активы, особенности нематериальных активов. 

 Учет и оценка основного капитала. Износ и амортизация основных фондов. 

Показатели эффективности использования основных фондов. 

4 3   

Практическое занятие № 1     
7 Расчет балансовой, стоимости основных фондов.  1 

 
  

Практическое занятие № 2    
8 Расчет остаточной стоимости основных фондов. 1   
Практическое занятие № 3    
9 Расчет среднегодовой стоимости основных фондов. 1   
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Практическое занятие № 4    
10  Расчет балансовой, остаточной, среднегодовой стоимости основных фондов. 1   
Практическое занятие № 5    
11 Расчет амортизации основных фондов предприятия. 1   
Практическое занятие № 6    
12  Расчет показателей эффективности использования основных фондов. 1   
Самостоятельная работа    
 Решение задач на определение среднегодовой стоимости основных фондов. 2   

Тема 2.2. 

Управление 

оборотными 

средствами. 

Содержание учебного материала   ОК 1-4, 
ОК 6, 
ОК 9, 
ОК 12 

ЛР 1-8, 
ЛР 11, 
ЛР 13-

16 
13-14 

15-16 

Понятие оборотного капитала. Нормирование оборотных средств.  

Показатели использования оборотных средств. 

4 3   

Практическое занятие № 7     

17 Расчет норматива использования оборотных средств. 1   
Практическое занятие № 8    
18 Расчет показателей использования оборотных средств. 1   
Самостоятельная работа    

 Решение задач по расчету основных показателей использования оборотных 

средств. 

2   

Раздел 3. Состав 
трудовых ресурсов 
предприятия. 
Тема 3.1. Персонал 

хозяйствующего 

субъекта. Рабочее 

время и его 

использование. 

Списочная и 

среднесписочная 

численность 

персонала. 

Содержание учебного материала   ОК 1-4, 
ОК 6, 
ОК 9, 
ОК 12 

ЛР 1-8, 
ЛР 11,, 
ЛР 13-

16 

 

19-21 

22 

 

Профессионально-квалификационный состав и структура персонала 

предприятия. 

Определение списочной численности персонала, расчет среднесписочной 

численности. 

  

4 3   

Самостоятельная работа     

 Решение задач на нормы времени, нормы выработки и нормы обслуживания. 2    

Тема 3.2. 
Эффективность 
использования 
трудовых ресурсов 
предприятия. 
 

Содержание учебного материала   ОК 1-4, 
ОК 6, 
ОК 9, 
ОК 12  

ЛР 1-8, 
ЛР 11, 
ЛР 13-

16 
23-24 

 

Нормирование труда. 

Характеристика производительности труда. 

2 3   

Практическое занятие № 9     
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25 Решение задач на нормы времени. 1   
Практическое занятие № 10    

26 Решение задач нормы выработки. 1   
Практическое занятие № 11    
27 Решение задач на нормы  обслуживания. 1   
Практическое занятие № 12    
28 Решение задач по производительности труда. 1   
Самостоятельная работа    
 Решить задачи на нормы времени. 2   

Тема 3.3. Формы 

оплаты труда. 
Содержание учебного материала   ОК 1-4, 

ОК 6, 
ОК 9, 
ОК 12 

ЛР 1-8, 
ЛР 11, 
ЛР 13-

16 
29-31 

32 

Тарифная система оплаты труда. Сдельная система оплаты труда. Повременная 

система оплаты труда. 

4 3   

Практическое занятие № 13     
33 Начисление заработной платы тарифной системе. 1    

Практическое занятие № 14     
34 Начисление заработной платы по сдельной системе. 1    

Практическое занятие № 15     
35 Начисление заработной платы по повременной системе. 1    

Практическое занятие № 16     
36 Начисление заработной платы по различным формам оплаты труда. 

Материальное стимулирование. 

1    

Самостоятельная работа    

 Составить задачи на все формы оплаты труда и представить их решение в 

электронном виде. 

4   

Раздел 4. Расчет 

основных технико-

экономических 

показателей. 

Тема 4.1. Понятие и 

состав издержек 

производства и 

обращения. 

Классификация 

затрат по признакам. 

Ценовая политика. 

Содержание учебного материала   ОК 1-4, 
ОК 6, 
ОК 9, 
ОК 12 

ЛР 1-8, 
ЛР 11, 
ЛР 13-

16 
37-38 

39-40 

 

Расчет себестоимости продукции. 

Ценовая политика – главная составляющая в системе маркетинга. 

4 3   

Самостоятельная работа     

 Составить таблицу расчета затрат по статьям калькуляции и рассчитать 

себестоимость единицы продукции. 

4    

Тема 4.2. Содержание учебного материала   ОК 1-4, 
ОК 6, 

ЛР 1-8, 
ЛР 11, 



10 

 

Производственная 

программа 

предприятия. 

ОК 9, 
ОК 12 

ЛР 13-
16  

41-42 Результаты процесса производства, расчет объемов валовой, товарной, 

реализованной продукции. 

2 3   

Самостоятельная работа     

 Решить задачи по определению объемов валовой, товарной, реализованной 

продукции. 

4    

Тема 4.3. Доход 

предприятия, его 

сущность и 

значение. Балансовая 

прибыль: состав и 

особенности 

формирования в 

современных 

условиях, 

распределение. 

Содержание учебного материала   ОК 1-4, 
ОК 6, 
ОК 9, 
ОК 12 

ЛР 1-8, 
ЛР 11, 
ЛР 13-

16 
43-44 

 

45-46 

Доход предприятия, его зависимость от цены продукции и затрат на ее 

изготовление и реализацию. 

Балансовая и чистая прибыль предприятия. Распределение балансовой 

прибыли. 

4 3   

Практическое занятие № 17     

47 Расчет себестоимости продукции. 1    

Практическое занятие № 18     

48 Анализ и расчет дохода предприятия. 1    

Практическое занятие № 19     

49 Анализ и расчет балансовой прибыли предприятия. 1    

Практическое занятие № 20     

50 Анализ и расчет  чистой прибыли предприятия.  1   

 Самостоятельная работа    

 Составить схему распределения балансовой прибыли на предприятии. 4   

Тема 4.4. 
Рентабельность 

предприятия. 

Содержание учебного материала   ОК 1-4, 
ОК 6, 
ОК 9, 
ОК 12 

ЛР 1-8, 
ЛР 11, 
ЛР 13-

16 
51-52 

53-54 

Рентабельность предприятия – как степень доходности, выгодности и 

прибыльности. 

4 3   

Практическое занятие № 21     

55 Анализ рентабельности предприятия. 1    

Практическое занятие № 22     

56 Планирование прибыли  предприятия. 1    

Самостоятельная работа     

 Составить задачи на определение рентабельности предприятия и решить их. 2    

Тема 4.5. Содержание учебного материала   ОК 1-4, 
ОК 6, 

ЛР 1-8, 
ЛР 11, 
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Экономические 

показатели 

деятельности 

предприятия. 

ОК 9, 
ОК 12 

ЛР 13-
16 

57-58 

59-60 

Расчет обобщающих показателей деятельности предприятия: эффективности 

использования труда, основных производственных фондов и оборотных 

средств, материальных ресурсов, капитальных вложений. 

4 3   

Практическое занятие № 23     
61 Расчет обобщающих показателей деятельности предприятия. 1    
Практическое занятие № 24     
62 Анализ состава и структуры имущества, источников его образования. 1    
Практическое занятие № 25     
63 Анализ финансовой устойчивости предприятия. 1    
Практическое занятие № 26     
64 Анализ платежеспособности предприятия. 1    
Содержание учебного материала     
65-66 Комплексная оценка эффективности работы предприятия 2    
Самостоятельная работа     

 Подготовить презентацию по изученному материалу (20 слайдов). 6    

Дифференцированный зачет 2    

Всего: 102    

 

 

 

 

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). 

 



12 

 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ» 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Экономика организации». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-наглядные пособия.  

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Большухина И.С., Кузнецов В.В. Экономика предприятия:  

учебное пособие для высших и средних специальных учебных 

заведений/ И.С. Большухина., В.В. Кузнецов.-: УлГТУ, 2013.-325с. 

2. Волков О.И., Девяткина О.В. Экономика предприятия (фирмы):  

          учебник для высших учебных заведений /О.И. Волков., 

           О.В. Девяткина.– М.: ИНФРА – М., 2011.-345с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Воробьев С.Н., Уткин В.Б., Балдин К.В. Управленческие решения: 

учебник для вузов /  С.Н.Воробьев., В.Б.Уткин., К.В.Балдин.  – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА,2009.- 410с. 

2. Горемыкин В.А. Планирование на предприятии: учебник. – 3-е изд., 

перераб. и доп /В.А.Горемыкин – М.: Изд. дом «Филин»,2009.-390с. 

3. Лапуста М.Г., Старостин Ю.Л. Малое предпринимательство/ учебник 

М.Г.Лапуста., Ю.Л.Старостин. – М.: ИНФРА-М,2011.- 355с. 

4. Гомола А.И. Экономика для профессий и специальностей  социально - 

экономического  профиля: учебник / А. И. Гомолов, В.Е.Кирилов, П.А. 

Жанин -  М.: Издательский центр: «Академия», 2011, -336с. 

5. Гомола А.И. Экономика для профессий и специальностей  социально - 

экономического  профиля: учебник / А. И. Гомолов, В.Е.Кирилов, П.А. 

Жанин -  М.: Издательский центр: «Академия», 2019, -352с 

6. Организация производства на предприятии (фирме): учебное пособие / 

Под ред. О.И. Волкова, О.В. Девяткина. – М.: ИНФРА-М,2012.-350с. 
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7. Платонова Н.А., Харитонова Т.В. Планирование деятельности 

предприятия: учебное пособие/ Н.А.Платонов., Т.В.Харитонова.– М.: 

Изд-во «Дело и Сервис»,2008.-345с. 

8. Скляренко В.К., Прудников В.М. Экономика предприятия: учебник / 

В.К.Скляренко., В.М. Прудников. – М.: ИНФРА-М,2012.-410с. 

9. Цены и ценообразование: учебное пособие/ Под ред. И.К. 

Салимжанова. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект,2011.-370с. 

10. Череданова Л.Н. Основы экономики  и предпринимательства: учебник 

для учащихся нач. проф. образования./ Л.Н. Череданова М.: 

Издательский центр: «Академия», 2013. - 224 с. 

 

Список Интернет-ресурсов: 

www.ofguu.ru/_files/Экономика организации.pdf 
http://www.cfm.ru/ — теория и практика финансового анализа 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ofguu.ru/_files/Экономика%20организации.pdf
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.cfm.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHTWxIcokIorVbUTvMXK35NQWPLlg
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ « ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ» 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения: 

 
 

определять организационно-

правовые формы организаций; 
Текущий контроль. 

Тестовое задание, оценка 

практических  занятий № 1.  

Промежуточная аттестация. 

Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в форме  

дифференцированного зачета 

планировать деятельность 

организации; 

Текущий контроль. 

Тестовое задание, оценка 

практических  занятий № 2.  

Промежуточная аттестация. 
Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в форме  

дифференцированного зачета 

определять состав материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов 

организаций; 

Текущий контроль. 

Тестовое задание, оценка 

практических  занятий № 1-4   

Промежуточная аттестация. 

Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в форме 

дифференцированного зачета 

заполнять первичные документы по 

экономической деятельности 

организации; 

Текущий контроль. 

Тестовое задание, оценка 

практических  занятий № 2, 4 

Промежуточная аттестация. 
Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в форме 

дифференцированного зачета 

рассчитывать по принятой 

методологии основные 

экономические показатели 

Текущий контроль. 

Тестовое задание, оценка 

практических  занятий № 1-7  



15 

 

деятельности организации, цены и 

заработную плату; 
Промежуточная аттестация. 
Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в форме 

дифференцированного зачета 

находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию. 

 

 

Текущий контроль. 

Тестовое задание, оценка 

практических  занятий № 1-7   

Промежуточная аттестация. 
Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в форме 

дифференцированного зачета 

Знания: 

 
 

основные принципы построения 

экономической системы 

организации; 

Текущий контроль. 

Тестовое задание, оценка 

практических  занятий № 1-26 

Промежуточная аттестация. 
Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в форме  

дифференцированного зачета 

управление основными и 

оборотными средствами и оценку 

эффективности их использования; 

Текущий контроль. 

Тестовое задание, оценка 

практических  занятий № 1-26 

Промежуточная аттестация. 
Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в форме 

дифференцированного зачета 

состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного 

использования; 

Текущий контроль. 

Тестовое задание, оценка 

практических  занятий № 1-26 

Промежуточная аттестация. 
Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в форме 

дифференцированного зачета 

механизмы ценообразования, 

формы оплаты труда; 
Текущий контроль. 

Тестовое задание, оценка 

практических  занятий № 1-26 

Промежуточная аттестация. 

Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в форме 

дифференцированного зачета 

основные технико-экономические 

показатели деятельности 

организации и методику их расчета. 

Текущий контроль. 

Тестовое задание, оценка 

практических  занятий № 1-26 
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Промежуточная аттестация. 
Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в форме 

дифференцированного зачета 

планирование деятельности 

организации. 

Текущий контроль. 

Тестовое задание, оценка 

практических  занятий № 1-26 

Промежуточная аттестация. 
Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в форме 

дифференцированного зачета 

 

 


