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1.1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Программа учебной дисциплины является обязательной частью ППССЗ в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям)» (базовая подготовка), входящей в состав укрупненной группы 
специальностей «Науки об обществе» по направлению подготовки 30.00.00 «Экономика и 
управление».

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки) и подготовке профессии 38.01.03 Контролер банка, 
кассир.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: входит в профессиональный цикл

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-  сущность организации как основного звена экономики отраслей;
-  основные принципы построения экономической системы организации;
-  принципы и методы управления основными и оборотными средствами;
-  методы оценки эффективности их использования;
-  организацию производственного и технологического процессов;
-  состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели эффективности их использования;
-  способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие 

технологии;
-  механизмы ценообразования;
-  формы оплаты труда;
-  основные технико-экономические показатели деятельности организации и и 

методы их расчёта.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-  определять организационно-правовые формы предприятий;
-  находить и использовать необходимую экономическую информацию;
-  определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации;
-  заполнять первичные документы по экономической деятельности организации;
-  рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические 

показатели деятельности организации.
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам;
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности;
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ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие;

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами;

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста;
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 
уровня физической подготовленности;

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности;

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках;

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 
активов в местах их хранения.

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 
соответствия фактических данных инвентаризации данным учета.

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 
ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 

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 (финансовой) отчетности в 

установленные законодательством сроки;
ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в 

бюджет, учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым 
взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы

статистической отчетности в установленные законодательством сроки;
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 32 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы О бъем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68
в том числе:

лабораторные занятия 0
практические занятия 24
контрольные работы 0
курсовая работа (проект) 0

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34
в том числе:

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 0
Доклад:
- сельскохозяйственные кооперативы;
- фермерские и личные подсобные хозяйства;
- аренда, лизинг франчайзинг

6

Реферат (по выбору):
- Организация (предприятие) в условиях рыночной экономики.
- Порядок ценообразования и ценовая политика организации 
(предприятия)
- Организация оплаты труда в организации.
- Расчёт себестоимости продукции и её влияние на финансовые 
результаты деятельности организации.
- Планирование финансовых результатов деятельности организации.
- Основные средства организации и их использование.
- Кадры организации и их использование.
- Оборотные средства организации, их кругооборот и показатели 
эффективности их использования.
- Оценка финансового состояния организации и разработка мероприятий 
по его стабилизации.
- Формирование прибыли в организации и пути повышения 
рентабельности.
- Расчёт доходов от экспортно-импортных операций организации 
(предприятия)
- Расчёт показателей бизнес-плана.
- Нормы труда в сельском хозяйстве

8

Подготовка презентаций:
Эффективность капитальных вложений 
«классификация оборотного капитала 
Классификация основного капитала 
Организационно -  правовые формы организаций

16

Сообщения:
Система логистика в организации 
Формирование прибыли в организации

4
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1.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Экономика организации (предприятия)»

Наименование 
разделов и тем

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

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. 
Организация 
(предприятие), 
сущность, значение

18

Тема 1.1. 
Предприятие как 
хозяйствующий 

субъект

Содержание учебного материала 2
1. Введение. Содержание дисциплины и её задачи. Связь с другими дисциплинами, с 

теорией и практикой рыночной экономики. Значение дисциплины для подготовки 
специалистов в условиях многообразия и равноправия различных форм 
собственности

1

2. Отрасль. Роль и значение отрасли в системе рыночной экономики. Признаки 
отрасли и показатели развития, современное состояние.

1

3. Организация -  понятие и основные признаки. Классификация организаций по 
отраслевому признаку, экономическому назначению, уровню специализации, 
размерам. Отраслевые особенности организации (предприятия), влияющие на 
формирование её экономического потенциала. Механизм функционирования 
организация (предприятия).

1

Лабораторные работы 0
Практические занятия 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 8
Реферат (по выбору)

Тема 1.2.
Организационно
правовые формы 

организаций

Содержание учебного материала 2
1. Организация (предприятие) как хозяйствующий субъект в рыночной 

экономике. Организационно-правовые формы хозяйствования: хозяйственные 
товарищества, производственные кооперативы, государственные и муниципальные 
унитарные предприятия. Основные характеристики и принципы 
функционирования

2

2. Акционерные общества: сущность и особенности функционирования. 2

Лабораторные работы 0
Практические занятия 0
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Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 6
Доклад по теме: Сельскохозяйственные кооперативы
Презентация «Организационно -  правовые формы организации»

Раздел 2.
Производственная

деятельность
предприятия

14

Тема 2.1.
Предпринимательская

деятельность
предприятия

Содержание учебного материала 4
1. Предпринимательство -  составная часть рыночной экономики. Виды 

предпринимательства: производственное, коммерческое, финансовое.
2

2. Ассоциативные (кооперативные) формы предпринимательства и некоммерческие 
организации: холдинги, финансово-промышленные группы, консорциумы, 
синдикаты, некоммерческие организации.

2

Лабораторные работы 0
Практические занятия 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 0

Тема 2.2.
Производственная

структура
организации

(предприятия)

Содержание учебного материала 4
1. Производственная структура организации (предприятия), её элементы. Типы 

производства. Производственный процесс: понятие, содержание и структура. 
Производственный цикл, его структура, длительность и пути его сокращения. 
Основное и вспомогательное производство. Совершенствование производственной 
структуры организации (предприятия) в условиях рынка.

2

2. Качество продукции. Понятие качества и конкурентоспособности продукции. 
Техническая подготовка производства.

2

Лабораторные работы 0
Практические занятия 2
Структура производственного процесса
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 0

Тема 2.3.
Основы логистики 

организации

Соде;ржание учебного материала 2
1. Логистика. Понятие логистики организации. Роль логистики в управлении 

материальными потоками. Принципы логистики, её объекты. Задачи и функции
2
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логистики.
2. Внутрипроизводственная логистика. Систем а логистики в организации как 

совокупность элементов: управление производственными запасами, закупка сырья 
и материалов, транспорт, обслуживание процесса производства, информационная 
связь и контроль, кадры организации

2

Лабораторные работы 0
Практические занятия 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 2
Сообщение по теме «Система логистики»

Раздел 3. 
Имущество 

организации

18

Тема 3.1.
Основной капитал 

предприятия

Соде ржание учебного материала 2
1. Понятие основного капитала, его сущность и значение. Классификация 

элементов основного капитала и его структура. Оценка основного капитала. 
Амортизация и износ основного капитала. Показатели эффективного 
использования основных средств. Фондоотдача, фондоёмкость продукции. 
Способы повышения эффективности использования основного капитала

3

2. Производственная мощность, её сущность и виды. Расчёт производственной 
мощности. Показатели использования производственной мощности.

3

Лабораторные работы 0
Практические занятия 4
Амортизация и износ основного капитала
Расчёт показателей использования основного капитала
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 4
Презентация по теме «Классификация основного капитала»

Тема 3.2. 
Оборотные 

средства 
предприятия.

Соде )жание учебного материала 2
1. Оборотный капитал. Понятие оборотного капитала, его состав и структура. 

Классификация оборотного капитала
3

2. Материальные ресурсы . Понятие материальных ресурсов. Показатели 
использования материальных ресурсов

3

3. Расчет оборотных средств. Определение потребности в оборотном капитале. 
Оценка эффективности применения оборотных средств.

3
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Лабораторные работы 0
Практические занятия 2
Расчёт эффективности использования оборотных средств
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 4
Презентация №°Классификация оборотного капитала»

Раздел 4.
Развитие организации

14

Тема 4.1. 
Капитальные 
вложения и их 
эффективность

Соде )жание учебного материала 2
1. Ресурсы и энергосберегающие технологии. Проблемы обновления материально

технической базы организации в современных условиях. Структура и источники 
финансирования организаций. Инвестиционный процесс и его значение.

3

2. Капитальные вложения. Структура капитальных вложений. Показатели 
эффективности капитальных вложений и методика их расчёта.

3

Лабораторные работы 0
Практические занятия 2
Оценка эффективности капитальных вложений
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 4
Презентация «Эффективность капитальных вложений»

Тема 4.2. 
Аренда, лизинг, 

франчайзинг.

Соде )жание учебного материала 4
1. Аренда. Экономическая сущность и принципы аренды. Экономическое 

регулирование взаимоотношений арендатора и арендодателя
2

2. Лизинг, зарубежный опыт. 2

3. Нематериальные активы. Состав нематериальных активов. Виды оценки и 
амортизация нематериальных активов

2

Лабораторные работы 0
Практические занятия 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 2
Доклад «Аренда, лизинг, франчайзинг»
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Раздел 5.
Персонал организации

10

Тема 5.1.
Кадры организации и 
производительность 

труда

Соде ржание учебного материала 2
1. Кадры организации. Состав и структура кадров организации. Планирование 

кадров и их подбор. Показатели изменения списочной численности персонала и 
методика их расчёта.

2

2. Рабочее время и его использование. Бюджет рабочего времени. Нормирование 
труда. Методы нормирования труда. Производительность труда -  понятие и 
значение. Методы измерения производительности труда. Показатели уровня 
производительности труда. Факторы роста производительности труда.

2

Лабораторные работы 0
Практические занятия 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 2
Доклад: Фермерские и личные подсобные хозяйства

Тема 5.2.
Формы и системы 

оплаты труда.

Содержание учебного материала 4
1. Мотивация труда и её роль в условиях рыночной экономики. Тарифная система 

оплаты труда: её сущность, состав и содержание. ЕТКС (Единый тарифно
квалификационный справочник) и его значение. Бестарифная система оплаты 
труда.
Формы и системы оплаты труда: сдельная и повременная, их разновидности, 
преимущества и недостатки.

3

2. Фонд оплаты труда и его структура. Основные элементы и принципы 
премирования в организации.

3

Лабораторные работы 0
Практические занятия 2
Расчёт заработной платы отдельных категорий работников
Контрольные работы 0

Самостоятельная работа обучающихся 0
Раздел 6. 

Себестоимость 
продукции.

6

Тема 6.1. 
Издержки

Содержание учебного материала 2
1. Издержки производства. Понятие и состав издержек производства и реализации 3
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производства и 
реализации 
продукции.

продукции. Классификация затрат по статьям и элементам.
2. Отраслевые особенности структуры себестоимости. Смета затрат и методика её 

составления. Калькуляция себестоимости и её значение. Методы 
калькулирования. Значение себестоимости и пути её оптимизации.

3

Лабораторные работы 0
Практические занятия 4
Методика составления сметы затрат
Калькуляция себестоимости продукции
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 0

Раздел 7. 6
Тема 7.1. 

Ценообразование 
на предприятии.

Содержание учебного материала 4
1. Ценовая политика организации. Цели и этапы ценообразования. 

Ценообразующие факторы. Методы формирования цены. Этапы процесса 
ценообразования.

3

2. Экономическое содержание цены . Виды цен. Механизм рыночного 
ценообразования. Ценовая стратегия ценообразования. Ценовая стратегия 
организации. Управление ценами

3

3. Ценовая эластичность. Ценовая конкуренция. Антимонопольное 
законодательство

3

Лабораторные работы 0
Практические занятия 2
Ценовые стратегии, определение цены на товар
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 0

Раздел 8.
Финансовое состояние 

организации

10

Тема 8.1. 
Финансы 

организации.

Содержание учебного материала 2
1. Понятие финансов организации, их значение и сущность. Функции финансов 

организации. Принципы организации финансов. Группы финансовых отношений 
организации. Финансовый механизм, финансовые методы.

2
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2. Финансовые ресурсы организации, их структура. Формирование финансовых 
ресурсов. Собственные и заемные финансовые источники. Использование 
финансовых ресурсов организации. Управление финансовыми ресурсами 
организации. Инвестиционный портфель организации.

2

Лабораторные работы 0
Практические занятия 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 0

Тема 8.2. Содержание учебного материала 2
Прибыль и 

рентабельность
1. Прибыль организации. Сущность прибыли, её источники и виды. Факторы, 

влияющие на величину прибыли Прибыль организации -  основной показатель 
результатов хозяйственной деятельности. Функции и роль прибыли. 
Распределение и использование прибыли.

3

2. Рентабельность -  показатель эффективности работы организации. Виды 
рентабельности. Показатели рентабельности. Методика расчёта уровня 
рентабельности продукции и производства.

3

Лабораторные работы 0
Практические занятия 4
Расчёт рентабельности производства
Расчёт показателей финансовой устойчивости предприятия
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 2
Сообщение: Формирование прибыли в организации

Раздел 9. 
Планирование 
деятельности 
организации 

(предприятия)

6

Тема 9.1. Соде зжание учебного материала 4
Планирование
деятельности
организации

(предприятия)

1. Планирование как основа рационального функционирования организации. 
Составные элементы и методы внутрифирменного планирования. Этапы 
планирования. Выработка общих целей организации, детализация и 
конкретизация целей для определённого этапа развития, определение путей, 
экономических и иных средств достижения этих целей. Контроль над

3
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достижением целей. Классификация планов по признакам. Основные принципы 
планирования. Методологические основы планирования. Показатели плана.

2. Бизнес-план -  основная форма внутрифирменного планирования. Типы бизнес
планов. Структура бизнес-плана: характеристика продукции или услуг; оценка 
рынка сбыта; анализ конкуренции; стратегия маркетинга. План производства. 
Организационно-правовой план. Финансовый план. Оценка рисков и страхование. 
Стратегия финансирования.

3

Лабораторные работы 0
Практические занятия 2
Расчёт плановых показателей
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 0

Примерная тематика курсовой работы (проекта) 0
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) 0

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)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Экономики 
организации»
Оборудование кабинета:

№ п/п Оборудование
1 Шкафы секционные для хранения литературы

2 Шкафы закрывающиеся для хранения программных средств и электронных учебников

3 Столы ученические
4 Стулья
5 Стол учительский
6 Планшеты
7 Стенд с плакатами
8 Мультимедиапроектор
9 Экран
10 Компьютер
11 Лицензионное программное обеспечение (Windows, Microsoft Offise)
12 Интерактивная доска
13 Экранно-звуковые пособия

14 Аудиторная доска

15 Телевизор

16 Комплект для подготовки дидактических материалов (сканер, принтер, 
копировальный аппарат)

17 Графопроектор
18 Учебно-методическая литература (учебники, учебные пособия, справочники, 

практикумы)

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:

1. Гомола А.И. и др. Экономика для профессий и специальностей социально
экономического профиля: учебник /А.И. Гомола, В. Е. Кириллов, П.А. Жанин. -  6-е изд., 
стер. -  М.: Академия, 2017. -336 с. -  (Нач. и сред. проф. образование)

2. Соколова, С.В. Экономика организации [Электронный ресурс]: электронный 
учебник /С.В.Соколова. -  М.: Академия, 2016.

3. Анализ хозяйственной деятельности с/х предприятия [Электронный ресурс]: 
учеб. метод. компьютерный комплекс. - Саратов: Корпорация «Диполь», 2017.

4. Адамчук В.В. Организация и нормирование труда. -  М.: ЗАО Финстат- 
Информ, 2017 г.

5. Грузинов А.Д. Экономика предприятия. -  М.: Финансы и статистика, 2018 г.
6. Кнышева Е.Н. Экономика организации. -  М.: Форум-Инфра-М, 2017 г.
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7. Петрянева Г.А. Экономика и управление в сельском хозяйстве. -  М.: 
АКАДЕМА 2017 г.

8. Попов Н.А. Экономика сельского хозяйства. М.: Дело и сервис, 2017 г.
9. Попов Н.А. Экономика сельскохозяйственного производства. М.: Тандем 2017 

г.
10. Сергеев И.В. Экономика предприятия. М.: Финансы и статистика. 2017 г.
11. Соломенцев Ю.М. Экономика и управление предприятием. М.: Высшая школа,

2017 г.
Дополнительные источники:

1. Попов Н.А. Организация сельскохозяйственного производства -  М.: Финансы 
и статистика 2000 г.

2. Сыроватский Д.И. Организация и экономика оленеводческого производства. -  
Якутск 2000 г.

6. Журнал «Экономика и учет труда» М.: Финансы и статистика, 2003-2006 гг. 
Интернет- ресурсы:

1. http: // rudiplom.ru
2. http://www.e-college.ru
3. http://institutiones.com
4. http://othtrreferats. allbest.ru
5. http://www. bibliofond.ru
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6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

Знания: Контрольная работа в виде тестирования; 
Курсовая работа с защитой; 
Дифференцированный зачёт.

сущность организации как основного 
звена экономики отраслей;-

Экспертная оценка выполнения тестовых 
заданий

основные принципы построения 
экономической системы организации;

Экспертная оценка выполнения тестовых 
заданий и устного ответа

принципы и методы управления 
основными и оборотными средствами;

Экспертная оценка выполнения тестовых 
заданий и устного ответа

методы оценки эффективности их 
использования;

Экспертная оценка выполнения тестовых 
заданий и устного ответа

организацию производственного и 
технологического процессов;

Экспертная оценка выполнения тестовых 
заданий и устного ответа

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

Экспертная оценка выполнения тестовых 
заданий и устного ответа

способы экономии ресурсов, в том числе 
основные энергосберегающие технологии;

Экспертная оценка выполнения тестовых 
заданий и устного ответа

механизмы ценообразования; Экспертная оценка выполнения тестовых 
заданий и устного ответа

формы оплаты труда; Экспертная оценка выполнения тестовых 
заданий и устного ответа

основные технико-экономические 
показатели деятельности организации и и 
методы их расчёта

Экспертная оценка выполнения тестовых 
заданий и устного ответа

Умения:
определять организационно-правовые 
формы предприятий;

Экспертная оценка выполнения 
практических заданий

находить и использовать необходимую 
экономическую информацию;

Экспертная оценка выполнения 
практических заданий

определять состав материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов 
организации;

Экспертная оценка выполнения 
практических заданий

заполнять первичные документы по 
экономической деятельности 
организации;

Экспертная оценка выполнения 
практических заданий

рассчитывать по принятой методике 
основные технико-экономические 
показатели деятельности организации

Экспертная оценка выполнения 
практических заданий
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