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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Экономика организации

1.1. Область применения программы
1.2 .

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

(специальностям) СПО 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» и может 

быть использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке.

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:

Дисциплина «Экономика организации» входит в общепрофессиональные 

дисциплины в профессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи 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 

организации;

-  заполнять первичные документы по экономической деятельности

организации;

-  рассчитывать по принятой методологии основные технико

экономические показатели деятельности организации;

-  находить и использовать необходимую экономическую информацию.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

-  сущность организации как основного звена экономики отраслей;

-  основные принципы построения экономической системы организации;

-  управление основными и оборотными средствами и оценку 

эффективности их использования;

-  организацию производственного и технологического процессов;



-  состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования;

-  способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии;

-  механизмы ценообразования, формы оплаты труда;

-  основные технико-экономические показатели деятельности организации 

и методику их расчета;

-  аспекты развития отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в 

рыночной экономике.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 114 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 36 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 78 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) 114

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36

в том числе:

практические занятия 26

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 78

Итоговая аттестация в форме экзамена



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экономика организации»

Наименование разделов 
к тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Введение Роль дисциплины «Экономика организации» в процессе освоения основной 

профессиональной образовательной программы по специальности. Связь с другими 
дисциплинами, с теорией и практикой рыночной экономики. Значение дисциплины 
для подготовки специалистов в условиях многообразия и равноправия различных 
форм собственности.

1

Раздел 1. Организация, отрасль в условиях рынка
Тема 1.1.
Отраслевые 
особенности 
организации в 
рыночной экономике.

Содержание учебного материала 1

1 Роль и значение отрасли в системе рыночной экономики. Признаки отрасли 
и показатели развития, современное состояние. Сущность организации, как 
основного звена экономики отраслей. Понятие и основные признаки 
организации, юридического лица, основные принципы построения 
экономической системы организации. Классификация организаций. Механизм 
функционирования организации. Внутренняя и внешняя среда предприятия.

1

Практическая работа №1 Организация, как основное звено экономики 
отрасли.

Тема 1.2.
Организационно
правовые формы 
организаций

Соде ржание учебного материала 1
1 Понятие предпринимательства, основные виды предпринимательства. 

Организационно-правовые формы хозяйствования -  основные характеристики и 
принципы функционирования.

1

Практическая работа №2 Организационно-правовые формы хозяйствования
Тема 1.3.
Производственная 
структура организации

Содержание учебного материала 2
1 Производственная структура организации и ее элементы. Типы производства и 

их характеристика. Производственный процесс: понятие, содержание, 
структура, принципы организации. Производственный цикл, его структура, 
длительность, пути сокращения. Методы организации производства

1

Практическая работа №3. Производственная структура организации
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:

8



Расчет длительности производственного цикла. Расчет потока.
Подбор уставных документов организаций различных организационно-правовых 
форм.
Инфраструктура предприятий. Гражданский кодекс. Организационно-правовые 
формы предприятий (реферат, составление сравнительной таблицы по признакам 
различных организационно-правовых форм предприятий).

Раздел 2. Материально-техническая база организации

Тема 2.1 .Основной 
капитал и его роль в 
производстве

Соде ржание учебного материала 1
1 Понятие и классификация основного капитала. Оценка основных фондов. 

Амортизация основных фондов. Воспроизводство основных фондов. 
Показатели эффективности использования основных фондов.

2

Практическая работа №4 Расчет стоимости основных средств 1

Практическая работа №5 Расчет видовой структуры основных средств 1

Практическая работа №6 Расчет суммы амортизационных отчислений 2

Практическая работа №7 Расчет показателей использования основных 
средств

2

Тема 2.2. Оборотный 
капитал

Соде ржание учебного материала 1
1. Состав и структура оборотного капитала. Кругооборот оборотных средств. 

Материальные ресурсы и показатели их использования. Определение 
потребности в оборотных средствах. Показатели эффективности использования 
оборотных средств.

2

Практическая работа №8 Расчет показателей использования оборотного 
капитала

2

Практическая работа №9 Расчет показателей эффективности использования 
оборотных средств.

2

Тема 2.3. Капитальные 
Вложения и их 
эффективность

Соде ржание учебного материала 2
1

2

Проблемы обновления материально-технической базы организаций. Ресурсы и 
энергосберегающие технологии. Источники и структура капитальных 
вложений.
Сущность инвестиций и их значение для развития организаций..

1

Практическая работа №10 Расчет использования капитального оборота



предприятия.
Тема 2.4. Аренда, 
лизинг, нематериальные 
активы

Содержание учебного материала
Аренда. Лизинг. Нематериальные активы: понятие и классификация. 1

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Решение задач по теме 2.1. «Основной капитал и его роль в производстве». 
Решение задач по теме 2.2. «Оборотный капитал»
Реферат на тему:
Основные средства предприятия.
Физический и моральный износ основных средств. Амортизационный фонд. 
Источники формирования основных средств.
Показатели использования оборотных средств.

16

Раздел З.Трудовые ресурсы и оплата труда в организации
Тема 3.1. Трудовые 
ресурсы организации и 
производительность 
труда

Соде ржание учебного материала 1
1

2

Состав и структура трудовых ресурсов организации. Показатели изменения 
списочной численности персонала и методика их расчета. Рабочее время и его 
использование. Бюджет рабочего времени. Организация и нормирование труда. 
Производительность труда: понятие, значение, методы измерения, показатели 
уровня производительности труда, факторы роста производительности труда.

2

Практическая работа №11 Расчет среднесписочной численности работающих.

Практическая работа №12 Расчет баланса рабочего времени 2

Практическая работа №13 Расчет показателей производительности труда 2
Тема 3.2.Формы и 
системы оплаты труда

Соде ржание учебного материала 1
Принципы оплаты труда. Тарифная система. Бестарифная система оплаты 
труда. Формы и системы оплаты труда. Фонд оплаты труда и его структура. 
Основные элементы и системы премирования работников.

2

Практическая работа №14 Расчет заработной платы различных категорий 
работников.
Практическая работа №15 Расчет фонда оплаты труда.
Практическая работа №16 «Трудовые ресурсы организации и 
производительность труда».

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 3. 10



Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Формы и системы оплаты труда.
Решение задач по теме 3.2. «Формы и системы оплаты труда»

Раздел4. Себестоимость, цена, прибыль и рентабельность -основные показатели деятельности 
организации (предприятия)
Тема 4,1. Издержки 
производства и 
реализации продукции

Соде )жание учебного материала
.1

2

Понятие и состав издержек производства и реализации продукции. 
Классификация производственных затрат.
Смета затрат и методика ее составления. Калькуляция себестоимости. Методы 
калькулирования. Значение себестоимости и пути ее оптимизации

2

Практическая работа №17 Составление калькуляции и сметы затрат 3
Практическая работа №18 Определение себестоимости продукции 1

Тема 4,2.
Ценообразо ванне

Соде ржание учебного материала
1 Цена и ее функции. Виды цен и их классификация. Состав и структура цен. 

Методика установления рыночных цен на товары. Ценовая политика 
предприятия.

2

Практическая работа №19 Расчет и определение цены товара. 2
Тема 4.3.Прибыль и 
рентабельность

Соде эжание учебного материала
1

2 ■

Прибыль предприятия, ее сущность и формирование. Факторы, влияющие на 
прибыль. Распределение и использование прибыли. Виды и показатели 
рентабельности. Методика расчета уровня рентабельности.

3

Практическая работа №20 Расчет прибыли.
Практическая работа №21 Расчёт рентабельности продукции.

Тема 4.4. Финансы 
организации

Содержание учебного материала
1 Понятие финансов организации, их значение и функции. Финансовые ресурсы 

организации, их источники. У правление финансовыми ресурсами 
организации.

1

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 4. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Ценовая политика предприятия.
Маркетинговая и товарная стратегия деятельности предприятия.
Анализ безубыточности.
Решение задач по теме 4.2. «Ценообразование».
Решение задач по теме 4.3. «Прибыль и рентабельность».

20



Раздел 5. Планирование деятельности организации
Тема 5.1.
Планирование: 
принципы виды и 
методы

Соде гжанис учебного материала
1

2

Сущность и принципы планирования. Виды планирования. Методы 
планирования. Стратегическое планирование.
Бизнес-план предприятия.

3

Тема 5.2,Основные
показатели
эффективности
деятельности
организации

Соде ржание учебного материала
1

2

Сущность и показатели эффективности деятельности организации. Технико
экономические показатели использования основных средств.
Показатели использования трудовых и материальных ресурсов. Показатели 
использования финансовых ресурсов.

3

Практическая работа №22 Составление бизнес -  плана.

Практическая работа №23 Расчёт использования финансовых ресурсов. 6
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 5. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Экономические аспекты составления бизнес-плана.

24

Всего 114

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

3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению:

Реализация программы предполагает наличие кабинета.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
- Автоматизированное рабочее место преподавателя.
- Рабочие места обучающихся, оснащенные персональными компьютерами.
- Интерактивная доска с проектором.
- Учебные столы.
- Стулья.

3.2. Учебно-дидактические средства преподавателя:
Конспект теоретических занятий по изучаемым темам, методические 

рекомендации по выполнению практических и контрольных работ, карточки- 
задания, сборники задач и упражнений, презентации, контрольные вопросы для 
подготовки к аттестации.

3.3. Информационное обеспечение обучения:
Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы.
Основные источники:

1. Алексейчева Е. Ю., Магомедов М.Д., Костин И.Б. Экономика 
организации (предприятия) : Учебник для бакалавров / Е. Ю. Алексейчева, М. Д. 
Магомедов, И. Б. Костин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К0», 2016. - 291 с. -Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453410& sr=l.

2. Арзуманова Т. И. , Мачабели М. Ш. Экономика организации : 
Учебник / Т. И. Арзуманова, М.Ш. Мачабели. -  М.: Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К°», 2016. -  237 с. -Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453416& sr=l.

3. Барышникова, Н. А. Экономика организации : учебное пособие для 
СПО/ Н.А. Барышникова, Т.А. Матеуш, М.Г. Миронов.-2-е изд.,перераб. и доп.- 
М.: Издательство Юрайт, 2018.-191 с.-(Серия: Профессиональное образование).- 
ISBN 978-5-534-02672-6.-Режим доступа: www.biblioonline.ru/book/DB9906BA- 
7C69-4EE7-BFC9-8B4C3B88D674 3.

4. Волков О. И. Экономика предприятия: Курс лекций/ О. И. Волков. - 
И Н Ф РА -М , 2015 .-288  с.
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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.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

Знание:
-  сущность организации как основного звена 
экономики отраслей;

основные принципы построения 
экономической системы организации;
-  аспекты развития отрасли, организацию 
хозяйствующих субъектов в рыночной 
экономике

Оценка докладов, сообщений, презентаций, 
выступлений на семинарских и практических 
занятиях.
Оценка тестирования.

Умение:
определять организационно-правовые 

формы организаций;
-  находить и использовать необходимую 
экономическую информацию
Знание:
-  основные технико-экономические 
показатели деятельности организации и 
методику их расчета

Оценка тестирования.

Оценка результатов внеаудиторной 
самостоятельной работы: докладов, 
презентаций и сообщений.
Оценка выступлений на семинарских и 
практических занятиях в ходе дискуссий и 
обсуждений на заданные темы.

Умение:
заполнять первичные документы по 

экономической деятельности организации;
-  рассчитывать по принятой методологии 
основные технико-экономические показатели 
деятельности организации
Знание:

управление основными и 
оборотными средствами и оценку 
эффективности их использования;

-  организацию производственного и 
технологического процессов;

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

-  способы экономии ресурсов, 
энергосберегающие технологии;

-  механизмы ценообразования, 
формы оплаты труда;

Оценка тестирования.
Оценка результатов внеаудиторной 
самостоятельной работы: докладов и 
сообщений.
Оценка выступлений на семинарских и 
практических занятиях в ходе дискуссий и 
обсуждений на заданные темы.

Умение:
-  планировать деятельность организации;
-  определять состав материальных, трудовых 
и финансовых ресурсов организации;


