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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ ОП. 01 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01 Экономика организации 
является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (базовая 
подготовка, очная форма обучения), входящей в состав укрупненной группы 
специальностей 38.00.00 Экономика и управление, разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), утверждённого 
приказом Министерства образования и науки РФ от 05.02.2018 г. № 69 и 
рекомендаций социального партнера ООО НПО «Композит».

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы:

учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к 
результатам освоения учебной дисциплины:

состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов

первичные документы по экономической деятельности

по принятой методике основные технико-экономические

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- определять организационно-правовые формы организаций;
- находить и использовать необходимую экономическую информацию;
- определять 

организации;
- заполнять

организации;
- рассчитать

показатели деятельности организации.
В результате освоения учебной 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 их эффективного использования;
- способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие 

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

и методику их расчёта.
В результате освоения учебной дисциплины у студентов будут 

формироваться 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

ОК 03.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное 
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 учётом 
особенностей социального и культурного контекста

ОК 09.
Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности

ОК 10.
Пользоваться профессиональной документацией на
государственном и иностранном языках

ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 
инвентаризации имущества в местах его хранения

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

ПК 2.5 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 
организации

ПК 4.1
Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учёта 
имущественное и финансовое положение организации, определять 
результаты хозяйственной деятельности за отчётный период
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ПК 4.2 Составлять формы бухгалтерской отчётности в установленные 
законодательством сроки

ПК 4.3

Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 
отчёты по страховым взносам в государственные внебюджетные 
фонды, а также формы статистической отчётности в 
установленные законодательством сроки

ПК 4.4
Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 
финансовом положении организации, её платёжеспособности и 
доходности

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
образовательная нагрузка обучающегося - 124 часа, в том числе:
- самостоятельная работа обучающегося - 6 часов;
- теоретическое обучение - 50 часов;
- практические занятия - 50 часов;
- курсовая работа - 10 часов;
- консультации - 2 часа;
- промежуточная аттестация - 6 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. 01 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Образовательная нагрузка (всего) 124
Учебная нагрузка (всего) 110
в том числе;

практические занятия 50
контрольные работы 4
курсовая работа 10

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6
Консультации 2
Промежуточная аттестация 6
Итоговая аттестация в форме экзамена
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
ОП. 01 Экономика организации

Наименование разделов 
и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) Объем часов

Уровень 
усвоения

1 2 3 4
Раздел 1. Рыночная 

экономика 10
Тема 1.1.

Понятие рынка и его 
оценка

Содержание учебного материала;
Рынок и условия его функционирования. Классификация рынков. Потенциал, 
сегментация и ёмкость рынка.

2 1

Тема 1.2. 
Формирование спроса и 
предложения на рынке

Содержание учебного материала;
Позиционирование товара и рыночное проникновение. Закон спроса и предложения. 
Взаимодействие спроса и предложения

2 3

Практическое занятие
Определение потребности в товарах, представленных на рынке 2

о Э

Тема 1.3.
Товарная политика 

предприятия

Содержание учебного материала;
Оценка уровня конкурентоспособности производства. Типы конкуренции 2 3

Практическое занятие
Определение номенклатуры товаров, включаемых в план производства 2 3

Раздел 2. Организация 
в условиях рынка 18

Тема 2.1.
Сущность организации 

как основного звена 
экономики отраслей

Содержание учебного материала;
Предприятие - основное звено экономики. Понятие, признаки и задачи предприятия в 
условиях рыночной экономики. 2 3

Тема 2.2.
Производственная 

структура организации

Содержание учебного материала;
Механизм функционирования предприятия. Типы производства. 2 3
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1 2 3 4
Практическое занятие
Составление схемы производственной структуры организации 2 3

Тема 2.3. 
Производственный цикл 

и его характеристика

Содержание учебного материала:
Общая характеристика производственного цикла. Особенности организации 
производственного процесса на предприятии.

2 3

Практическое занятие
Расчет длительности производственного цикла 2 3

Тема 2.4.
Специализация 
производства

Содержание учебного материала:
Понятие специализации производства. Виды специализации. Показатели 
специализации.

2 3

Практическое занятие
Расчет показателей специализации 2 3

Тема 2.5.
Кооперация и другие 
формы организации 

производства

Содержание учебного материала:
Направления кооперации. Формы комбинирования. Понятие концентрации 
производства.

2 3

Практическое занятие
Определение уровня концентрации и комбинирования производства 2 3

Раздел 3. Материально- 
техническая база 

организации
29

Тема 3.1.
Основной капитал и его 

роль в производстве

Содержание учебного материала:
Оценка основного капитала. Износ и амортизация. Воспроизводство основных средств 2 3

Практическое занятие
Определение стоимости основных средств 
Расчёт амортизационных отчислений

2
2

3

Тема 3.2.
Эффективность 
использования 

основных 
производственных 

фондов

Содержание учебного материала:
Фондоотдача, фондоёмкость, фондовооружённость труда и другие показатели 
использования основных производственных фондов.

2 3

Практические занятия:
Расчет показателей эффективности использования основных производственных фондов 
Расчет фонда времени работы оборудования

2
2

3
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1 2 3 4

Тема 3.3.
Оборотные средства 

предприятия, их 
нормирование и 
использования

Содержание учебного материала:
Классификация оборотного капитала. Состав и структура фондов обращения.
Нормирование оборотных средств.

2 3

Практические занятия:
Расчёт норматива оборотных средств
Расчет показателей использования оборотного капитала

2
2 3

Тема 3.4.
Капитальные вложения 

и их роль в 
экономическом развитии

Содержание учебного материала:
Структура капитальных вложений. Абсолютная экономическая эффективность 
капитальных вложений.

2 3

Контрольная работа по темам 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3. 2 3
Практические занятия:
Определение предельной величины капитальных вложений 
Расчет эффективности вложений капитала

2
2

3

Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к выполнению контрольной работы, повторение тем: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.1, 
3.2, 3.3,

3

Раздел 4.
Производительность 

труда
14

Тема 4.1.
Кадры организации

Содержание учебного материала:
Персонал организации: понятие, классификация. Мотивация труда. 2 3

Тема 4.2.
Общая характеристика 

производительности 
труда

Содержание учебного материала:
Состав и структура кадров организации. Методы нормирования труда. Бюджет 
рабочего времени.

2 3

Практическое занятие
Расчет показателей производительности труда 2 3

Тема 4.3.
Анализ использования 

рабочего времени

Содержание учебного материала:
Формы и системы оплаты труда. Фонд оплаты труда и его структура. 2 3

Практическое занятие
Определение баланса рабочего времени работников предприятия 2 3
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1 2 3 4

Тема 4.4
Организация оплаты 

труда

Содержание учебного материала:
Сущность и принципы оплаты труда. Бестарифная системы оплаты труда. Тарифная 
система и ее элементы.

2 3

Практическое занятие
Расчёт заработной платы по видам 2 3

Раздел 5. Себестоимость 
промышленной 
продукции

12

Тема 5.1.
Издержки производства 

и реализации продукции

Содержание учебного материала:
Понятие и состав издержек производства и реализации продукции. Калькуляция 
себестоимости.

2 3

Практические занятия
Составление сметы затрат на производство
Расчет себестоимости единицы продукции 
Разработка мероприятий по снижению себестоимости

2
2
2

3

Тема 5.2.
Материальные ресурсы 

предприятия

Содержание учебного материала:
Материалоёмкость. Нормы расхода материальных ресурсов. 2 п 

Э

Практическое занятие
Расчет экономии материальных ресурсов предприятия 2 3

Раздел 6.
Ценообразование и 

организация 
финансирования на 

предприятии

4

Тема 6.1. 
Особенности 

ценообразования в 
условиях рыночной 

экономики

Содержание учебного материала:
Ценовая политика организации. Ценообразующие факторы. Методы формирования 
цены.

2 3

Практическое занятие
Определение цены товара, представленного на рынке 2 3
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1 2 3 4
Раздел 1. 

Эффективность 
промышленного 

производства
8

Тема 7.1.
Прибыль - основной 

показатель деятельности 
предприятия

Содержание учебного материала:
Сущность прибыли, её источники и виды. Функции и роль прибыли. Распределение 
прибыли.

2 3

Практическое занятие
Расчет прибыли предприятия 2 3

Тема 7.2.
Рентабельность и ее роль 
в оценке эффективности 

производства

Содержание учебного материала:
Виды рентабельности. Методика расчёта уровня рентабельности. 2 3

Практическое занятие
Расчет рентабельности продукции 2 3

Раздел 8. Планирование 
деятельности 
организации

11

Тема 8.1.
Понятие и сущность 

планирования

Содержание учебного материала:
Общая характеристика планирования. Основные задачи планирования 1 3

Тема 8.2.
Основные принципы 

планирования

Содержание учебного материала:
Виды планирования и его принципы. Стратегия развития предприятия. 1 3

Тема 8.3.
Планы, их 

характеристика и 
составление

Содержание учебного материала:
Структура бизнес-плана. Организационно-правовой план. Финансовый план. 2 3

Контрольная работа по темам: 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 7.1, 7.2 2 3
Практическое занятие 
Составление бизнес-плана. 2 3

Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к контрольной работе, повторение тем: 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 7.1, 7.2 3
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1 2 3 4

Курсовая 
работа

Выбор темы курсовой работы, формулировка актуальности исследования, определение 
цели, постановка задач
Подбор источников и литературы, составление развернутого плана и утверждение 
содержания курсовой работы
Теоретический анализ источников и литературы, определение понятийного аппарата, 
выборки, методов и методик для практического исследования
Систематизация собранного фактического и цифрового материала путем сведения его в 
таблицы, диаграммы, графики и схемы
Защита курсовой работы (проекта)

2

2

2

2
2

3

Тематика курсовых работ:
Эффективность использования основных фондов экономического субъекта и пути её 
повышения
Роль основных фондов в деятельности экономического субъекта 
Оборачиваемость оборотных средств и пути её ускорения
Оборотные средства предприятия и пути улучшения их использования
Сырьевые ресурсы и проблемы их эффективного использования
Пути снижения издержек производства и реализации продукции (работ, услуг) 
Персонал предприятия и пути повышения эффективности использования рабочей силы 
Производительность труда на предприятии и пути её повышения
Производственная структура предприятия и пути её совершенствования
Прибыль предприятия и пути её максимизации
Рентабельность как показатель эффективности работы предприятия
Пути повышения финансовых результатов деятельности экономического субъекта 
Роль планирования в деятельности экономического субъекта
Сущность и значение инвестиций для деятельности экономического субъекта

Консультации 2

Промежуточная аттестация 6

Всего: 124
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ ОН. 01. ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Для реализации учебной дисциплины имеется учебный кабинет №12 
«Финансы, денежное обращение и кредит. Экономическая теория».

Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству студентов;
- рабочее место преподавателя, оборудованное персональным 

компьютером;
- комплект методических рекомендаций по учебной дисциплине 

«Экономика организации»;
Технические средства обучения:
- компьютер Dual Саге, 2,8GHz, ОЗУ 2 Гб, винчестер 320 Гб с 

лицензионным программным обеспечением Windows ХР SP3 Office 2007;
-мультимедийный проектор NEC VT 570.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы

Основные источники:

1. Барышникова Н.А. Экономика организации: Учебное пособие для СПО/ 
Н.А. Барышникова, Т.А. Матеуш, М.Г. Миронов. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 
191с.

2. Коршунов В. В. Экономика организации (предприятия): Учебник и 
практикум / В. В. Коршунов. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 407 с.

3. Добрынин М.А. Экономика предприятия / М.А.Добрынин. - М.: Сатис, 
2014.-540 с.

4. Баскакова О.В. Экономика предприятия (организации): Учебник ! О.В. 
Баскакова, Л.Ф. Сейко. - М: Дашков и К, 2015. - 372 с.

Дополнительные источники:

5. Ефимова О.В. Экономика организации / О.В.Ефимова - М.: 
Бухгалтерский учет, 2014. - 447 с.

6. Чалдаева Л.А. Экономика организации: Учебник и практикум для СПО/ 
Л.А. Чалдаева. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 435 с.

7. Муравей А.С. Экономика организации / А.С.Муравей. - М.: Инфра-М, 
2013.-470 с.
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8. Клочкова Е. Н. Экономика организации: Учебник для СПО/ Е. Н. 
Клочкова, В. И. Кузнецов, Т. Е. Платонова. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 4487с.

Интернет - ресурсы:

1. Т.И. Юркова, С.В. Юрков. Экономика предприятия: [Электронный 
ресурс] URL: http://econpredpr.narod.ru/Index.htm

2. Информационно - справочная система «Консультант Плюс» 
[Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru

3.3.Информационно - справочная система «Гарант» [Электронный ресурс] 
URL: http://www.garant.ru

4. Экономическая газета [ Электронный ресурс] URL: http://www.neg.by
5. Трудовой кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] URL: 

http: //www.consultant.ru
6. Экономист. Ежемесячный научно-практический журнал [Электронный 

ресурс] URL: http://www.economist.com.ru/archive.htm
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ

дисциплины ОП.01 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 
выполнения обучающимися контрольных работ, а также защиты курсовой 
работы (проекта)

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения
Умения:

- определять организационно

правовые формы организаций;

находить и использовать

необходимую экономическую 
информацию;

оценка выполнения
и защиты практических работ;

определять состав

материальных, трудовых и финансовых

ресурсов организации;

- заполнять первичные документы

по экономической деятельности

организации;

оценка выполнения 
контрольных работ;

- рассчитать по принятой
оценка выполнения 

и защиты курсовой работы
методике основные технико

экономические показатели деятельности 

организации

Знания:
- сущности организации как 

основного звена экономики отраслей;

- основных принципов 

построения экономической системы оценка устных ответов;

организации;

- принципов и методов 

управления основными и оборотными 
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средствами;

- методов оценки эффективности 
их использования;

- организации производственного 
и технологического процессов;

- состава материальных, трудовых 

и финансовых ресурсов организации, 

показателей их эффективного 

использования;

- способов экономии ресурсов, в 

том числе основных энергосберегающих 
технологий;

оценка выполнения 
контрольных работ;

оценка выполнения 
и защиты курсовой работы

- механизмов ценообразования и 
форм оплаты труда;

основных технико

экономических показателей деятельности 
организации и методики их расчёта.
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