
 
 

 

 

 

 

 

 



      Программа разработана в соответствии с приказами Минобрнауки России от 28 июля 

2014 г. № 832 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по  отраслям). 

 Программа предназначена для изучения  учебной дисциплины «Экономика 

организации» в учреждениях профессионального образования, реализующих 

образовательную программу подготовки специалистов среднего звена. 

 

 

Организация разработчик: филиал  Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Нефтегазоразведочный техникум» п.Саракташ 

Оренбургской области 

 

Разработчик: Мигунова Л.И. ,преподаватель филиала ГАПОУ «НГРТ» п.Саракташ 

Оренбургской области. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСИЦИПЛИНЫ 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНК РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

учебной дисциплины «Экономика организации» 

 

1.1.Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика организации» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО  по 

специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 

Программа может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) работников в 

области экономики и управления. 

1.2.Место  учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина. 

 

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

дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 

У1 – определять организационно-правовые формы организации 

У2 – находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

У3 – определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

У4 – заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 

У5 – рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические показатели 

деятельности организации 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

З1 – сущность организации как основного звена экономики отраслей; 

З2 – основные принципы построения экономической системы организации; 

З3 – принципы и методы управления основными и оборотными средствами; 

З4 – методы оценки эффективности их использования; 

З5 – организацию производственного и технологического процесса; 

З6 – состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показателей их 

эффективного использования; 

З7 – способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие технологии; 

З8 – механизмы ценообразования; 

З9 – формы оплаты труда 

З10 -  основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику 

их расчёта. 

1.4.Освоению данной учебной дисциплины способствует изучение следующих 

дисциплин: 

-  обществознание и право 

-  основы экономической теории 

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента – 161 час, в том числе: 

аудиторной учебной нагрузки студента – 109 часов; 

внеаудиторной самостоятельной  учебной работы студента – 52 часа 



2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной дисциплины Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 

 

161 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 

 

109 

в том числе: 

 

 

практические работы 

 
56 

В том числе контрольные работы  6 

Внеаудиторная самостоятельная учебная работа обучающегося 

 

52 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия,  

внеаудиторная  (самостоятельная) работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Введение  Введение Значение, задачи, содержание дисциплины 

Экономика организации и связь ее с другими экономическими 

дисциплинами. 

1  

Раздел 1 Структура национальной экономики  12  

Тема1.1. Сферы экономики. Сферы экономики. Производство, потребление, обмен. 

Экономическая классификация и понятие «сферы» 

экономики. Показатели, характеризующие экономическую 

структуру.  

1 1 

Тема 1.2  Отрасли экономики Отрасли экономики Факторы, определяющие отраслевую 

структуру.  Экономическая классификация и понятие  

«отрасли»  экономики. 

1 2 

Тема 1.3  Межотраслевые комплексы. Межотраслевые комплексы. Понятие «комплекс» 

экономики. Межотраслевые и одноотраслевые, 

территориально-производственные, межотраслевые научно-

технические комплексы. 

1 2 

Тема 1.4  Секторы экономики. Секторы экономики. Экономическая классификация и 

понятие «сектора» экономики 

1 1 

 Практические занятия 

Практическая работа №1 

Практическая работа №2 

Практическая работа №3 

4 2 

  ............. Ошибка! Закладка не определена. 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа  

Сообщение Развитие экономики в России 

Сообщение Экономика Оренбуржья и ее развитие 

Практическая работа Составление глоссария по теме 

Сообщение отрасли экономики Саракташского района 

4 3 

Раздел 2. Предприятие- основное звено 

экономики 

 18  

Тема 2.1.  Место предприятия в 

экономической системе. 

Сущность организации, как основного звена экономики 

отраслей (З1). Предпринимательство и бизнес. Субъекты 

предпринимательства. Статус и права предпринимателя. 

2 2 



Объединения предпринимателей. Хозяйственный риск: 

сущность, итоги, показатели риска. Предприятие – как 

главный субъект микро экономики. Классификация 

предприятий по формам собственности, отраслевому 

признаку, типам производства, размерам. Виды предприятий 

в различных отраслях. 

Тема 2.2.  Организационно-правовые формы 

предприятий 

Организационно-правовые формы предприятий 
Организационно-правовые формы хозяйствования: 

государственные и муниципальные унитарные предприятия, 

производственный кооператив, хозяйственные товарищества 

и общества. Объединения предприятий: холдинги, ФПГ, 

хозяйственные ассоциации, концерны, консорциумы. Малый 

бизнес, его значение и развитие в условиях рыночной 

экономики. Федеральный закон РФ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской федерации».  

Устав предприятия и его характеристика.  

2 2 

Тема 2.3.  Внутренняя среда организации. Внутренняя среда организации.  Микросреда организации. 

Факторы микросреды. 
1 2 

Тема 2.4.  Внешняя среда организации. Внешняя среда организации. Макросреда организации. 

Факторы: природные, демографические, научно- технические 

и другие. 

1 2 

Тема 2.5.  Производственная структура 

организации.   

Производственная структура организации.  Организация 

производственного и технологического процессов. (З5). 

Характеристика производственного процесса. Понятие 

производственной структуры, ее элементы. Типы 

производства. Производственный цикл. Расчет длительности 

производственного цикла. Техническая подготовка 

производственного процесса в обеспечении качества и 

конкурентоспособности продукции. Показатели качества. 

1 2 

Тема 2.6.  Организационная структура 

предприятия.   

Организационная структура предприятия. Основные 

принципы построение экономической системы 

организации.(З2). Состав и взаимосвязь образующих его 

цехов, участков и служб в процессе производства продукции. 

1 1 

 Практические занятия 

Практическая работа №4.  Определение организационно-

правовых форм организаций (У1) 

4 2,3 



Практическая работа №5 

Практическая работа №6  

Практическая работа №7 Поиск экономической информации 

по теме «Организационные структуры предприятий» (У2) 

 Внеаудиторная самостоятельная работа: сообщения по 

темам  

1.Развитие малого бизнеса  в России 

2.Отличительные особенности организационно-правовых 

форм предприятий 

 3.Банкротство предприятий и пути выхода из него. 

4.Виды предпринимательства. 

5. Факторы, определяющие производственную структуру 

предприятия. Инфраструктура предприятия. Концентрация, 

специализация и кооперирование производства.  

6. Механизм функционирования предприятия. 

6 3 

Раздел 3  Ресурсы предприятия и показатели 

их использования 

 40  

Тема 3.1  Понятие имущества предприятия.   Понятие имущества предприятия.  Уставной капитал и 

имущество предприятия. 
1 1 

Тема 3.2  Состав имущества предприятия Состав имущества предприятия Состав материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования. (З6). Принципы и методы 

управления основными и оборотными средствами (З3).  

Методы оценки  эффективности их использования (З4). 

1 1 

Тема 3.3.  Основные источники 

финансирования предприятия 

Основные источники финансирования предприятия 1 1 

Тема 3.4  Состав и структура основных 

производственных фондов 

Состав материальных ресурсов организации, показатели 

эффективного использования. Состав и структура основных 

производственных фондов Сущность и виды основных 

фондов. Виды износа основных фондов. Первоначальная, 

остаточная, восстановительная, ликвидационная и рыночная 

стоимость основных фондов. Расчет среднегодовой 

стоимости основных фондов. 

Амортизация основных фондов. Понятие амортизируемого 

имущества. Регулирование порядка начисления амортизации 

в России. Способы начисления амортизации для 

1 2 



бухгалтерского учета: линейный, уменьшаемых остатков, 

способ списания пропорционально сумме чисел лет 

полезного использования, способ списания пропорционально 

объему производства 

Показатели движения основных фондов. Обобщающие 

показатели эффективности использования основных фондов. 

Коэффициенты экстенсивного и интенсивного использования 

основных фондов. Пути повышения эффективности 

использования основных фондов. 

Тема 3.5  Оценка и переоценка  основных 

фондов. 

Оценка и переоценка  основных фондов. Износ и 

амортизация. Способы и начисления амортизационных 

отчислений. Показатели и пути улучшения использования 

основных фондов. Понятия и виды инвестиций: 

материальные, финансовые, нематериальные. Оценка 

будущих доходов и принятие  решений по инвестициям. 

Дисконтирование. 

2 2 

Тема 3.6 . Оборотные средства организации Понятие, состав и структура 

оборотных средств. Нормирование оборотных 

средств. Определение потребности в 

оборотных средствах. Основные технико-экономические 

показатели деятельности организации и методику их расчета 

(З10). 

использования оборотных 

средств. Принципы и методы управления основными и 

оборотными средствами. Методы оценки эффективности их 

использования. 

2 2 

Тема 3.7 Финансовые ресурсы организации Понятие финансов организации, их значение и сущность. 

Функции и принципы финансов организации. Состав 

финансовых ресурсов организации, показатели эффективного 

использования. Способы экономии ресурсов, в том числе 

основные энергосберегающие технологии. (З7). 

2 2 

 Практические занятия      (У3) – определять состав 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации 

У4 – рассчитывать по принятой методике основные 

технико-экономические показатели деятельности 

14 2,3 



организации 

Практическая работа №8 (2)  

Практическая работа №9  (2) Расчет показателей 

использования основных производственных фондов; 

Практическая работа №10  (2) основной капитал и его роль 

в производстве. 
Практическая работа №11 (2) оборотный капитал. 

 Практическая работа №12  (2) капитальные вложения и их 

эффективность. 
Практическая работа №13 (2) Расчет плановой суммы 

амортизационных отчислений 

 Практическая работа №14  (2) Расчет потребности в 

собственных оборотных средствах, расчет производственных 

запасов. 

Тема 3.8 Контрольная работа № 1 Контрольная работа по разделу 2 3 

 Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Практическая работа Изучить гл. 25, часть II  НК РФ (в 

части формирования прибыли предприятия). 

2. Практическая работа Самостоятельные расчеты 

показателей, характеризующих эффективность использования 

основных фондов 

3. Конспект  «.Основные средства» 

4.  Конспект «Оценка основных средств»  

5.  Конспект «Воспроизводство основных средств»  

6.  Практическая работа «Расчет производственной мощности 

предприятия»  

7.Сообщение  Классификация оборотного капитала  

8.  Практическая работа Расчет показателей эффективности 

использования оборотных средств  

9.  Практическая работа Расчет потребности в оборотном 

капитале (2) 

10. практическая работа Составить глоссарий по разделу (2). 

11.   практическая работа Составить таблицу  «Трудовой 

Кодекс РФ о компенсационных и стимулирующих выплатах 

работникам организаций, размеры и условия их выплат».(2) 

14 3 



Раздел 4.  Кадры, организация труда и 

заработной платы 

 36  

Тема 4.1. Трудовые ресурсы организации 

производительность труда 

Состав трудовых ресурсов организации, показатели и х 

эффективного использования. Трудовые ресурсы и трудовые 

отношения. Кадры предприятия торговли, их 

профессионализм и роль в развитии рынка. Состав и 

структура кадров организации.  

Понятие списочного и явочного состава работников. Рабочее 

время и его использование. Понятие и составление штатного 

расписания предприятия. 

Производительность и эффективность труда в торговле. 

Показатели измерения производительности труда. Факторы 

роста производительности труда. 

4 2 

Тема 4.2. Организация заработной платы в 

промышленности 

Мотивация труда и ее роль в условиях рыночной экономики. 

Тарифная система оплаты труда. Бестарифная система оплаты 

труда. Формы оплаты труда (З9). Системы оплаты труда: 

сдельная и повременная, их разновидности, преимущества и 

недостатки.  

Фонд оплаты труда, его структура и порядок планирования. 

Система экономического стимулирования труда на 

предприятии. 

4 2 

 Практические занятия  

(у3) определять состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации. 

(у4) заполнять первичные документы по экономической 

деятельности. 

Практическая работа №15  «Планирование и расчет 

численности работников торгового предприятия и 

производительности труда» (2) 

Практическая работа №16 «Формирование фонда оплаты 

труда» (2)  

Практическая работа №17  «Составление штатного 

расписания организации»  (2)  

Практическая работа №18(2) Распределение коллективного 

заработка различными методами 

Практическая работа №19 (2) Расчет заработной платы при 

14 2,3 



различных системах оплаты труда 

Тема 4.3. Контрольная работа № 2 Контрольная работа по разделу 2 3 

 Внеаудиторная самостоятельная работа   
1. Подготовка реферата   на тему Мотивация труда кадров 

Планирование кадров и их подбор 

 2. Презентация Мотивация труда кадров  

3. Конспект  Формы оплаты труда работающих  

4. Практическая работа  Расчет численности работающих и 

производительности труда  

5. Практическая работа  Расчет заработной платы 

6. Конспект  Структура кадров организации 

7.  Практическая работа  Составление схемы по разделу 

8.  Конспект Трудовой кодекс. Оплата праздничных дней 

в России. 

9.Практическая работа  Составление глоссария по разделу. 

10. Конспект Документы работника при приеме и 

увольнении. 

11.  Конспект Правила оформления трудовой книжки. 

12.  Конспект Трудоустройство через Интернет- техника 

безопасности. 

12 3 

Раздел 5  Планирование и основные 

показатели деятельности организации. 

 56  

Тема 5.1 Планирование деятельности 

организации.  

 

Планирование и прогнозирование – как основа 

рационального функционирования предприятия. Составные 

элементы и методы внутрифирменного планирования. Этапы 

планирования. Выработка общих целей организации, 

определение путей и средств достижения этих целей. 

Классификация планов. 

Показатели плана торгового  предприятия. 

2  

Тема 5.1  Издержки производства и 

реализации продукции  

Понятие и состав издержек производства и реализации 

продукции. Отраслевые особенности и экономическая 

сущность издержек обращения их классификация. 

Номенклатура статей издержек обращения. Нормируемые 

расходы и их влияние на налогооблагаемую базу. 

2  

Тема 5.3  Себестоимость и калькуляция Себестоимость и калькуляция. Сущность себестоимости,  её 2  



виды. Виды себестоимости. Калькуляция себестоимости. 

Тема 5.4  Ценообразование.  

 

Цена, ее функции и роль в рыночной экономике. 

Ценообразующие факторы. Методы формирования цены.  

Виды цен. Механизмы  ценообразования.  

Регулирование цен в РФ. 

Структура розничной цены, характеристика элементов 

розничной цены: полная себестоимость, прибыль 

производственного предприятия, налог на добавленную 

стоимость, торговые надбавки. 

3  

Тема 5.5  Прибыль и рентабельность 

 

Основные технико-экономические показатели деятельности 

организации и методику их расчетов. Прибыль предприятия – 

основной показатель результатов хозяйственной 

деятельности. Сущность прибыли, её источники и виды. 

Факторы, влияющие  на прибыль. Показатели прибыли. 

Условия безубыточности работы предприятия. Порог 

прибыли. Рентабельность – показатель эффективности 

работы организации. Виды рентабельности. Методика 

расчета показателей рентабельности. Резервы увеличения 

рентабельности 

3  

Тема 5.6  Бизнес-план  предприятия Бизнес-план – основа создания предприятия. Разделы бизнес 

– плана. Характеристика разделов бизнес-плана. Составление 

основных разделов бизнес-плана. 

3  

 Практические занятия 

Практическая работа № 20 Планирование деятельности 

организации.  (4) 

Практическая работа № 21 Расчет издержек обращения  (2) 

Практическая работа № 22 «Экономическое обоснование 

издержек обращения по статьям» (2) 

Практическая работа № 23 Расчёт себестоимости  изделия (2) 

Практическая работа № 24 Составление калькуляции 

себестоимости нескольких видов продукции (2) 

 

Практическая работа № 25 1. «Формирование отпускной цены 

в производственном предприятии» (2) 

Практическая работа № 26 «Формирование цены в розничном 

и оптовом предприятии» (2) 

22  



 

Практическая работа № 27 Решение задач по расчету 

прибыли и рентабельности производства (2) 

Практическая работа № 28 Показатели деятельности 

предприятия 

Практическая работа № 29 Составление бизнес – плана (2) 

Тема 5.6   Контрольная работа  № 3 Контрольная работа по разделу  2  

Обобщающий урок по курсу «Экономика 

организации» 

Обобщение материала по курсу  1  

 Внеаудиторная самостоятельная работа   
1. Конспект  «Методика расчета показателей рентабельности» 

2. Практическая работа Составить глоссарий  «Прибыль 

торгового предприятия» (2) 

3. Практическая работа Составить  таблицу- схему   

«Прибыль торгового предприятия» 

4. Конспект «Прибыль производственного предприятия» 

5. Практическая работа Расчет рентабельности капитала (2) 

6. Сообщение «Цены и антимонопольное законодательство» 

7. Практическая работа Расчет прибыли предприятия. (2) 

8. Практическая работа Расчет рентабельности предприятия 

(2) 

9 Сообщение  Резервы увеличения рентабельности 

10. Конспект Порог прибыли 

11. Конспект Функции финансов 

12. Составить кроссворд по разделу 

16   

  161  

Промежуточная аттестация в форме экзамена   



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Для реализации учебной дисциплины имеется кабинет экономики организации 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места по числу обучающихся; 

- учебно-методическое обеспечение ( учебное пособие, методические указания для 

студентов, раздаточные материалы); 

- классная доска. 

 

Технические средства обучения: 

 - средства мультимедиа (проектор, экран) 

 - компьютер. 

 

3.2.Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, дополнительной литературы 

 

 

Основные источники: 

1. В.Д.Грибов, В.П.Грузинов  Экономика предприятия: Учебник. Практикум. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2012. - 336 с.: ил. 

2. Гражданский кодекс РФ с изменениями и дополнениями. – М., 2004 

3. Лопарева А.М. Экономика организации М: Инфра-М  2013 

5. Сафронов Н.А. Экономика организации М: Форум 2013 

6. Сафронов Н.А. Экономика организации ВУЗ  М: Экономистъ 2012 . – М., 2012. 

7. Экономика предприятия (фирмы): Практикум/ Под ред. проф. О.И. Волкова, проф. 

В.Я. Позднякова. – М., 2013. 
 

Дополнительные: 

Для преподавателей: 

1.Волков О. И. Экономика предприятия: Курс лекций/ О. И. Волков. - ИНФРА – М, 2015. 

– 288 с. 

2.Скляренко В.К. Экономика предприятия: Учебник/ В. К. Скляренко, В. М. Прудников. - 

М.: Инфра - М, 2015. – 505 с. 

Для обучающихся: 

1.Скляренко В.К. Экономика предприятия: Учебник/ В. К. Скляренко, В. М. Прудников. - 

М.: Инфра - М, 2015. – 505 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. электронные библиотеки: eup.ru;   www.laboratory.ru. 

2. Периодические издания: www.akdi.ru;   www. vopreco.ru 

3. Обзоры состояния экономики России на сайте Института экономики переходного 

периодаwww.online.ru/sp/iet/trends/. 

 

 

http://www.laboratory.ru/
http://www.akdi.ru/
http://www.online.ru/


4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе практических занятий , тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

определять организационно-правовые формы 

организаций; 

семинарские занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

определять состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации; 

практические занятия , внеаудиторная 

самостоятельная работа, контрольная работа 

заполнять первичные документы по 

экономической деятельности организации 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

рассчитывать по принятой методологии 

основные технико-экономические показатели 

деятельности организации 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа, контрольная работа 

находить и использовать необходимую 

экономическую информацию 

семинарские занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Знания:  

сущность организации, как основного звена 

экономики отраслей 

внеаудиторная самостоятельная работа, 

тестирование 

основные принципы построения экономической 

системы организации 

семинарские занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа, тестирование 

принципы и методы управления основными и 

оборотными средствами, методы оценки 

эффективности их использования 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа, контрольная работа 

организацию производственного и 

технологического процессов 

внеаудиторная самостоятельная работа, 

тестирование 

состав материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов организации, показатели их 

использования 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа, контрольная работа 

способы экономии ресурсов, в том числе 

основные энергосберегающие технологии 

семинарские занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

механизмы ценообразования, формы оплаты 

труда 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

основные технико-экономические показатели 

деятельности организации и методику их 

расчета 

практические занятия, тестирование 
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