
 

 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Макаренко Елена Николаевна
Должность: Ректор
Дата подписания: 13.04.2021 15:18:39
Уникальный программный ключ:
c098bc0c1041cb2a4cf926cf171d6715d99a6ae00adc8e27b55cbe1e2dbd7c78



 

 



 

  

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.01Экономика организации 

 

1.1. Область применения рабочей   программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  ОП.01«Экономика 

организации» является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности   38.02.07  Банковское дело 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании с целью повышения 

квалификации и переподготовки и при освоении должности служащего  

« Агент банка» при наличии среднего общего образования. 

Программа учебной дисциплины, а также методические материалы, 

обеспечивающие еѐ реализацию, подлежат ежегодному обновлению с учѐтом 

запросов работодателей и особенностей развития региона. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре  программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

 Учебная дисциплина  ОП.01«Экономика организации» относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла программы 

подготовки специалистов среднего звена  (ППССЗ). 
 

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; 

- разрабатывать  бизнес- план ,стратегический  план и другие 

внутрифирменные  планы, рассчитывать , анализировать и 

интерпретировать  основные экономические показатели  хозяйственной  



деятельности  предприятия , выявлять  факторы  и находить резервы  их 

роста  или оптимизации; 

-  творчески  использовать  полученные  теоретические знания  по  

бизнес – планированию  в процессе  последующего обучения  в соответствии  

с учебными планами  подготовки специалистов среднего звена и 

самостоятельно  применять  их в процессе разработке бизнес- планов; 

-  применять  методы  бизнес- планирования на практике 

 

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 расчѐта; 

-теоретические  основы  планирования в условиях рынка: 

индикативного, стратегического, бизнес- планирования, финансового, 

внешнеэкономической деятельности; 

-основные термины , используемые в бизнес- планирования, цели и 

задачи  бизнес- планирования; 

- способы поиска предпринимательской услуги; 

-структуру  и порядок  разработки  всех разделов  бизнес – плана; 

- законодательные  и нормативные  акты, положения. Типовые 

методики разработки  бизнес- планов; 

- методы и технические приѐмы бизнес- планирования 

 

 

 1.4. количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

по очной форме обучения: 

Общий объем программы 96 часов, в том числе: 

Объем работы во взаимодействии с преподавателем – 84 часов. 

          

по заочной форме обучения: 

Общий объем программы  96 часов, в том числе: 

Самостоятельная работа – 72 часа; 

Объем работы во взаимодействии с преподавателем – 24часа. 

 



 

 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

по очной форме обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Общий объем рабочей программы учебной 

дисциплины 

96 

в том числе:  

Лекции 32 

Практические занятия (если предусмотрено) 20 

Лабораторные работы (если предусмотрено)  

Контрольные работы (если предусмотрено)  

Курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 20 

Самостоятельная работа 10 

Консультации 2 

Итоговая аттестация в форме  экзамен 12 

 

по заочной форме обучения 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Общий объем рабочей программы учебной 

дисциплины 

96 

в том числе:  

Лекции 6 

Практические занятия (если предусмотрено) 4 

Лабораторные работы (если предусмотрено)  

Контрольные работы (если предусмотрено)  

Курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 8 

Самостоятельная работа 72 

Консультации - 

Итоговая аттестация в форме  экзамен 6 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

(очная форма обучения)   

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. Организация 

в условиях рынка 

 32  

Тема 1.1 

Организация- основное 

звено экономки 

Содержание учебного материала  

 

 

 

 

 

2 

 

Предмет и задачи курса. Предпринимательская деятельность: сущность, 

виды. Значение  отрасли в условиях рыночной экономики. 

 Организация: понятие и классификация. Организационно- правовые формы 

организаций. Объединения организаций. 

 Порядок создания, регистрации и ликвидации  организации. Понятие и 

признаки юридического лица. Учредительные  документы организации. 

Ликвидация организации. 

 

1 

Практическая работа №1 

Разработать таблицу группировки и классификации организационно- 

правовых форм . 

Разработать схему  « Процедуры создания, регистрации и ликвидации 

организации». 

 

 

 

          2 

 

Тема 1.2 

Основы  логистики  

организации  

( предприятия) 

Содержание учебного материала 

__________________________________________________________________ 

Понятие логистики  организации ( предприятия). Цели и задачи 

использования логистики в деятельности организации. Планирование  

логистических процессов в организации. Управление логистическими 

процессами в закупках, производстве и распределении. 

 Применение логистики  с целью оптимизации материальных и 

нематериальных потоков и ресурсов. Принципы и методы логистики.. 

Влияние логистики на конечные результаты деятельности организации. 

 

4 

1 

___________ 



 

Тема 1.3 

Планирование  

деятельности 

организации 

Содержание учебного материала  

 

 

 

 

 

 

6 

 

Сущность внутрифирменного планирования, виды планов, структура  

бизнес- плана. Характеристика экономических  показателей организации. 

Основные показатели производственной программы.  Производственная 

мощность- основа производственной программы.  Характеристика 

производственного процесса. Производственная структура  организации. 

Формы организации  производства. Производственный цикл. Сущность и 

этапы технической подготовки производственного процесса. 

Общая  классификация  и жизненный цикл  бизнес- проектов . Структура 

бизнес- проекта. 

 Оценка эффективности  бизнес- проекта. Организационно- правовая  

форма предприятия, учредители, высший и исполнительный  орган 

управления. История создания  и развития предприятия. Партнѐры. 

 Установление территориальных границ целевого рынка. Определение 

мотивации и нужд потребителей. Оценка ѐмкости рынка. Определение 

перспектив  развития рынка. План маркетинга. Организационный план. 

Производственный план. Финансовый план. 

1 

Практическая работа №2 

Выполнить описание вида бизнеса и отрасли в которой работает  

предприятие с выделением основных  товарных групп. Составить резюме. 

Практическая работа №3 

Разработать организационный бизнес- план. 

Практическая работа №4 

Провести анализ целевого рынка. Разработать маркетинговый план  

предприятия. 

Практическая работа №5 

Разработать производственный план. 

Практическая работа №6 

 

          2 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 



Разработать финансовый план предприятия. 

Оформить бизнес- план с применением информационных технологий. 

2 

 

 

Самостоятельная работа №1 

Решение задач  по расчѐту производственной мощности и показателей еѐ 

использования 

Расчѐт объѐма валовой, товарной и реализованной продукции 

Подготовка к тестовому контролю знаний 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.4   
Налоговая  

система России 

Налог: понятие сущность, назначение. Налоговая система РФ, принципы 

построения, основные элементы. Принципы и задачи налоговой политики. 

 Классификация налогов. Прямые и косвенные налоги. Налоги, уплачиваемые 

во внебюджетные фонды. Основные элементы  налога: субъект и объект 

налога, налоговая база, налоговая ставка, налоговые льготы, порядок и 

сроки уплаты. Порядок расчѐта  налогов( НДС, налог с продаж, налог на 

прибыль) 

 

 

4 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Практическая работа №7 

Расчѐт НДС и налога на прибыль. Расчѐт налога на прибыль . 

2  

 

 

 
Раздел 2. 

Материально- 

техническая база 

организации 

 18 

 Содержание учебного материала  



Тема 2.1 

Основной и оборотный  

капитал и его роль в 

производстве 

Понятие, состав и структура основных фондов. Оценка и износ основных 

фондов. Амортизация основных фондов. Оценка наличия, состояния  и 

движения основных фондов. Показатели эффективности использования 

основных фондов и пути их повышения. Воспроизводство основных 

фондов. Нематериальные активы. 

Оборотные средства: понятие, состав, структура, источники формирования. 

Кругооборот оборотных средств. Материальные ресурсы: понятие и 

показатели их использования. Нормирование оборотных средств. 

Показатели эффективности использования оборотных средств. Пути 

ускорения оборачиваемости 

2 

 

 

2 

Практическая работа№8 

Расчѐт среднегодовой стоимости основных средств. 

Начисление амортизации различными способами. 

Расчѐт показателей эффективности  использования основного капитала. 

Практическая работа №9 
Расчѐт норматива оборотных средств и показателей эффективности 

использования материальных ресурсов. 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа №2 

Работа с конспектом, учебной и специальной литературой, со справочно- 

информационной документацией и Интернет – ресурсами  ( поиск и анализ 

информации). 

Решение задач по расчѐту  амортизации различными способами. 

Решение задач по расчѐту показателей эффективности  использования 

основного капитала. 

Решение задач по расчѐту показателей эффективности использования 

оборотных средств 

 

4 



 Изучить и составить конспект по следующим вопросам темы « Виды износа 

основных средств и методы определения величины износа» и « « 

Исследование проблем обновления основного капитала в современных 

условиях» 

Составить конспект на тему « Исследование методов нормирования 

оборотных средств». 

Подготовка к тестовому контролю знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Тема 2.2 

 Аренда, лизинг,  

нематериальные активы 

Аренда: понятие, назначение, экономическая сущность и принципы аренды. 

Арендная плата, еѐ структура и расчѐт. Экономическое регулирование 

арендатора и арендодателя. 

 Лизинг: понятие, назначение, классификация и краткая характеристика 

отдельных видов. Преимущество и недостатки лизинга. Зарубежный 

опыт. 

 Нематериальные активы: понятие, назначение, состав. 

 Виды оценок и амортизация нематериальных активов. 

 

 

4 

1 

 

 

 

 

Тема 2.3 

Состав  материальных и 

финансовых ресурсов  

организации и 

показатели 

эффективности их 

использования 

Способы экономии  

ресурсов.  

Энергосберегающие 

технологии. 

Содержание учебного материала  

1  Понятие материальных ресурсов. Классификация материальных ресурсов. 

Важнейшие показатели  использования  материальных ресурсов. Основные 

направления экономии материальных ресурсов. 

 Определение понятия финансовых ресурсов организации. Источники 

образования  и элементы финансовых ресурсов организации. Функции 

финансовых ресурсов. Взаимосвязь  материальных , трудовых и финансовых 

ресурсов организации. Методы эффективного использования финансовых 

ресурсов. Оценка  финансового положения организации, еѐ 

платежеспособности и доходности. 

Концепция эффективного  управления  ресурсами производства. Основные 

направления государственной политики в области ресурсосберегающих  

3 

  



технологий и их роль в повышении эффективности производства и 

экономии. Сущность энергетического менеджмента, его роль и функции, 

способы экономии ресурсов. Сущность энергоэффективной экономики. 

Основные мероприятия по  ресурсосбережению: производственно- 

техническое и организационно- экономическое. 

Тема 2.4 

Кадры организации и 

производительность 

труда. 

Организация оплаты 

труда 

Содержание учебного материала  

1 

 

 

Персонал организации: понятие, классификация. Движение кадров. 

Нормирование труда.  Производительность труда 

Сущность и принципы оплаты труда. Тарифная система и еѐ элементы. 

Формы и системы оплаты труда. Бестарифная система оплаты труда. 

Планирование годового фонда заработной платы организации. 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа   №3 

Решение задач по расчѐту показателей обеспеченности трудовыми 

ресурсами . 

Решение задач по начислению заработной платы 

 

2 

 

Раздел 3 

Издержки, цена, 

прибыль и 

рентабельность – 

основные показатели 

деятельности 

организации 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

Тема 3.1 

Издержки производства 

Цена. Прибыль и 

рентабельность 

Содержание учебного материала  

2 

 

Понятие расходов организации, их состав. Понятие себестоимости 

продукции, еѐ виды. Смета затрат на производство продукции. Группировка 

затрат по статьям калькуляции. Методы калькулирования. Управление 

издержками на предприятии. 

3 



Понятие, функции и виды цен. Классификация цен. Порядок ценооб-

разования. 

Понятие доходов организации, их состав. Формирование прибыли. Чистая 

прибыль и еѐ распределение. Рентабельность и еѐ виды. 

Практическая работа  №10 

Расчет валовой прибыли организации. 

Расчѐт рентабельности активов, текущих издержек и продаж. 

Разработка схемы  распределения прибыли 

 

2 

 

Самостоятельная работа   №4 

Разработка калькуляции продукции 

Расчет сметы затрат на производство. 

Расчѐт себестоимости единицы продукции  

 

 

 

2 

 

Тема 3.2 

Продукция предприятия 

и еѐ 

конкурентоспособность 

Содержание учебного материала                                     

2 Понятия «продукт» и « услуга»: методы и единицы измерения. Качество и 

конкурентоспособность продукции. Программа выпуска и реализации 

продукции. Ассортиментная  политика предприятия. Стоимостные  

результаты производства продукции (работ, услуг) 

2 

Раздел 4 

Внешнеэкономическая 

деятельность 

организации 

 

 

 

3 

 

 

Тема 4.1 

Внешнеэкономическая 

деятельность 

организации 

Содержание учебного материала  

3 

 
Основные формы внешнеэкономических связей. Виды сделок во 

внешнеэкономической деятельности и организация международных 

расчѐтов. Государственное регулирование ВЭД. 

2 

Контрольная работа  

Курсовая работа                                       

1 

20 

 



 Консультации 

Промежуточная аттестация  

2 

12 

                                          Всего: 96 

 

 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

(заочная форма обучения)   

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. Организация 

в условиях рынка 

 36  

Тема 1.1 

Организация- основное 

звено экономки 

Содержание учебного материала  

 

 

 

 

 

2 

 

Предмет и задачи курса. Предпринимательская деятельность: сущность, 

виды. Значение  отрасли в условиях рыночной экономики. 

 Организация: понятие и классификация. Организационно- правовые формы 

организаций. Объединения организаций. 

 Порядок создания, регистрации и ликвидации  организации. Понятие и 

признаки юридического лица. Учредительные  документы организации. 

Ликвидация организации. 

 

1 

Тема 1.2 

Основы  логистики  

организации  

( предприятия) 

Самостоятельная работа№1 

__________________________________________________________________ 

Понятие логистики  организации ( предприятия). Цели и задачи 

использования логистики в деятельности организации. Планирование  

логистических процессов в организации. Управление логистическими 

процессами в закупках, производстве и распределении. 

 Применение логистики  с целью оптимизации материальных и 

 

 

 

 

6 

 



нематериальных потоков и ресурсов. Принципы и методы логистики.. 

Влияние логистики на конечные результаты деятельности организации. 
 

Тема 1.3 

Планирование  

деятельности 

организации 

Содержание учебного материала  

1 

 

 

 

 

 

 

 

Сущность внутрифирменного планирования, виды планов, структура  

бизнес- плана. Характеристика экономических  показателей организации. 

Основные показатели производственной программы.  Производственная 

мощность- основа производственной программы.  Характеристика 

производственного процесса. Производственная структура  организации. 

Формы организации  производства. Производственный цикл. Сущность и 

этапы технической подготовки производственного процесса. 

 

1 

Практическая работа №1 

Выполнить описание вида бизнеса и отрасли в которой работает  

предприятие с выделением основных  товарных групп. Составить резюме. 

 

          2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа №2 

 Изучить и  составить конспект по следующим вопросам темы:Общая  

классификация  и жизненный цикл  бизнес- проектов . Структура бизнес- 

проекта. 

 Оценка эффективности  бизнес- проекта. Организационно- правовая  

форма предприятия, учредители, высший и исполнительный  орган 

управления. История создания  и развития предприятия. Партнѐры. 

 

 

 

10 

 

 

 



  Установление территориальных границ целевого рынка. Определение 

мотивации и нужд потребителей. Оценка ѐмкости рынка. Определение 

перспектив  развития рынка. План маркетинга. Организационный план. 

Производственный план. Финансовый план. 

 

Решение задач  по расчѐту производственной мощности и показателей еѐ 

использования 

Расчѐт объѐма валовой, товарной и реализованной продукции 

Подготовка к тестовому контролю знаний 

 

 

 

 

 

7 

 

 

Тема 1.4   
Налоговая  

система России 

Самостоятельная работа №3 

___________________________________________________________ 

Налог: понятие сущность, назначение. Налоговая система РФ, принципы 

построения, основные элементы. Принципы и задачи налоговой политики. 

 Классификация налогов. Прямые и косвенные налоги. Налоги, уплачиваемые 

во внебюджетные фонды. Основные элементы  налога: субъект и объект 

налога, налоговая база, налоговая ставка, налоговые льготы, порядок и 

сроки уплаты. Порядок расчѐта  налогов( НДС, налог с продаж, налог на 

прибыль) 

 

 

6 

 Практическая работа №2 

Расчѐт НДС и налога на прибыль. Расчѐт налога на прибыль . 

2 

Раздел 2. 

Материально- 

техническая база 

организации 

 34 

 

Тема 2.1 

Основной и оборотный  

капитал и его роль в 

Содержание учебного материала  

1 

 

 

Понятие, состав и структура основных фондов. Оценка и износ основных 

фондов. Амортизация основных фондов. Оценка наличия, состояния  и 

движения основных фондов. Показатели эффективности использования 

2 



производстве основных фондов и пути их повышения. Воспроизводство основных 

фондов. Нематериальные активы. 

Оборотные средства: понятие, состав, структура, источники формирования. 

Кругооборот оборотных средств. Материальные ресурсы: понятие и 

показатели их использования. Нормирование оборотных средств. 

Показатели эффективности использования оборотных средств. Пути 

ускорения оборачиваемости 

Самостоятельная работа №4 

Работа с конспектом, учебной и специальной литературой, со справочно- 

информационной документацией и Интернет – ресурсами  ( поиск и анализ 

информации). 

Решение задач по расчѐту  амортизации различными способами. 

Решение задач по расчѐту показателей эффективности  использования 

основного капитала. 

Решение задач по расчѐту показателей эффективности использования 

оборотных средств 

 Изучить и составить конспект по следующим вопросам темы « Виды износа 

основных средств и методы определения величины износа» и « « 

Исследование проблем обновления основного капитала в современных 

условиях» 

Составить конспект на тему « Исследование методов нормирования 

оборотных средств». 

Подготовка к тестовому контролю знаний. 

 

12 

 



Тема 2.2 

 Аренда, лизинг,  

нематериальные активы 

Самостоятельная работа №5 

Аренда: понятие, назначение, экономическая сущность и принципы аренды. 

Арендная плата, еѐ структура и расчѐт. Экономическое регулирование 

арендатора и арендодателя. 

 Лизинг: понятие, назначение, классификация и краткая характеристика 

отдельных видов. Преимущество и недостатки лизинга. Зарубежный 

опыт. 

 Нематериальные активы: понятие, назначение, состав. 

 Виды оценок и амортизация нематериальных активов. 

 

 

6 

Тема 2.3 

Состав  материальных и 

финансовых ресурсов  

организации и 

показатели 

эффективности их 

использования 

Способы экономии  

ресурсов.  

Энергосберегающие 

технологии. 

Самостоятельная работа №6  

  Понятие материальных ресурсов. Классификация материальных ресурсов. 

Важнейшие показатели  использования  материальных ресурсов. Основные 

направления экономии материальных ресурсов. 

 Определение понятия финансовых ресурсов организации. Источники 

образования  и элементы финансовых ресурсов организации. Функции 

финансовых ресурсов. Взаимосвязь  материальных , трудовых и финансовых 

ресурсов организации. Методы эффективного использования финансовых 

ресурсов. Оценка  финансового положения организации, еѐ 

платежеспособности и доходности. 

Концепция эффективного  управления  ресурсами производства. Основные 

направления государственной политики в области ресурсосберегающих  

технологий и их роль в повышении эффективности производства и 

экономии. Сущность энергетического менеджмента, его роль и функции, 

способы экономии ресурсов. Сущность энергоэффективной экономики. 

Основные мероприятия по  ресурсосбережению: производственно- 

техническое и организационно- экономическое. 

 

4 

Тема 2.4 Содержание учебного материала   



Кадры организации и 

производительность 

труда. 

Организация оплаты 

труда 

Персонал организации: понятие, классификация. Движение кадров. 

Нормирование труда.  Производительность труда 

Сущность и принципы оплаты труда. Тарифная система и еѐ элементы. 

Формы и системы оплаты труда. Бестарифная система оплаты труда. 

Планирование годового фонда заработной платы организации. 

1 

 

1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа   №7 

Работа со словарѐм экономических терминов и специальной литературой . 

Подготовка материала на тему « Наѐм и отбор персонала банка» 

Решение задач по расчѐту показателей обеспеченности трудовыми 

ресурсами . 

Решение задач по начислению заработной платы 

Составление таблицы « Сравнительная характеристика  форм и систем 

оплаты труда» 

 

10 

Раздел 3 

Издержки, цена, 

прибыль и 

рентабельность – 

основные показатели 

деятельности 

организации 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

Тема 3.1 

Издержки производства 

Цена. Прибыль и 

рентабельность 

Содержание учебного материала  

1 

 

Понятие расходов организации, их состав. Понятие себестоимости 

продукции, еѐ виды. Смета затрат на производство продукции. Группировка 

затрат по статьям калькуляции. Методы калькулирования. Управление 

издержками на предприятии. 

Понятие, функции и виды цен. Классификация цен. Порядок ценооб-

3 



разования. 

Понятие доходов организации, их состав. Формирование прибыли. Чистая 

прибыль и еѐ распределение. Рентабельность и еѐ виды. 

 

Самостоятельная работа   №8 

 Работа со словарѐм экономических терминов и специальной литературой . 

Составление кроссворда на тему « Формы и системы оплаты труда». 

Разработка калькуляции продукции 

Расчет сметы затрат на производство. 

Расчѐт себестоимости единицы продукции  

 

 

 

 

6 

 

 

Тема 3.2 

Продукция предприятия 

и еѐ 

конкурентоспособность 

    

 Самостоятельная работа  №9                           

 

2 

Понятия «продукт» и « услуга»: методы и единицы измерения. Качество и 

конкурентоспособность продукции. Программа выпуска и реализации 

продукции. Ассортиментная  политика предприятия. Стоимостные  

результаты производства продукции (работ, услуг) 

Раздел 4 

Внешнеэкономическая 

деятельность 

организации 

 

 

 

3 

 

Тема 4.1 

Внешнеэкономическая 

деятельность 

организации 

 Самостоятельная работа №10  

3 

 
Основные формы внешнеэкономических связей. Виды сделок во 

внешнеэкономической деятельности и организация международных 

расчѐтов. Государственное регулирование ВЭД. 

Курсовая работа                                       

 

Промежуточная аттестация  

8 

 

6 

                                          Всего: 96 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  

« Экономика организации». 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации по экономике организации. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

 

Нормативно- правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации ( с изменениями и дополнениями) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (с изменениями и 

дополнениями) 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (с изменениями и 

дополнениями) 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации (с изменениями и 

дополнениями) 

 

Основные источники: 

1.Грибов В.Д., Грузинов В.П. Экономика предприятия: учебное пособие.-9-е 

изд. стер.-М.: КНОРУС.2015.-408 с. 

 2.Сафронов Н.А. Экономика организации ( предприятия): Учебник для 

средних учебных заведений- 2-е изд, с изм., М.: Магистр: НИЦ Инфра – 

М,2014 

3.Кнышова Е.Н., Панфилова Е.Е. Экономика организации: учебник-М.: ИД» 

Форум»: ИНФРА-М,2014 

4. Чечевицына Л.Н. Экономика организации.учеб.пособие/ Л.Н. 

Чечевицына.Е.В.Хачадурова.- Ростов н/Д 2016г.-382 с. 

 

Дополнительные источники: 

1.Гарнов А.П. Экономика предприятияф. Учебник для бакалавров- М.: 

Издательство Юрайт.2016 

2. Клочкова Е.Н. Экономика организации: учебник для СПО/ Е.Н. Клочкова, 

В.И. Кузнецов, Т.Е. Платонова: под ред. Е.Н. Клочковой- М.: Издательство 

Юрайт,2017. 

3. Коршунов В.В. Экономика организаций ( предприятия)-3-е изд.,пер. и доп. 

Учебник и практикум для прикладного бакалавриата.-М.: .: Издательство 

Юрайт,2017. 



4.Коршунова Е.Д. Экономика, организация и управление  промышленным 

предприятием: учебник/ Е.Д. Коршунова, О.В. Попова, И.Н.Дорожкин, 

О.Е.Зимовец, С.В.Курилова,А.Г.Схиртладзе, А.А.Корниенко.- М.: КУРС: 

ИНФРА-М,2017 

5. Мокий М.С. Экономика организаций-2-е изд.пер. и доп. Учебник и 

практикум для СПО.- М.: Издательство Юрайт,2017 

6. Сергеев И.В. Экономика организации ( предприятия) : учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата/  И.В.Сергеев, И.И. 

Веретенникова.- М.: Издательство Юрайт,2016 

7. ЧалдаеваЛ.А. Основы экономики организации: учебник и практикум для 

СПО/ под ред. Л.А. Чалдаевой, А.В. Шарковой.-М.: Издательство 

Юрайт,2017 

 

Периодические издания 

Журналы, газеты 

1.Российская газета( Печатное издание) 

2. Финансовая газета ( Печатное издание) 

 

Интернет- ресурсы 

 

1 https://rg.ruРоссийская газета 

2 http://fingazeta.ruФинансовая газета 

3 http://www.ctin.ruПортал об управленческом менеджменте, консалтинге 

и маркетинге. 

4 http://www.ecsoeman.edu.ruФедеральный образовательный портал- 

экономика, социология, менеджмент. 

5 www.dis.ru/fim ( Издательская группа « Дело и сервис») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://rg.ruроссийская/
http://fingazeta.ruфинансовая/
http://www.ctin.ruпортал/
http://www.ecsoeman.edu.ruфедеральный/
http://www.dis.ru/fim


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ( для очной формы обучения) 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, контрольных работ, устного опроса, а 

также выполнения  

обучающимися индивидуальных заданий. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

- определять организационно- 

правовые формы организаций; 

 

 

 

устный опрос, анализ и оценка 

практической работы №1 

 

- планировать деятельность  

организации 

устный опрос, анализ и оценка 

практической работы №2-6 

 

- определять состав материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

 устный опрос,  

анализ  и оценка практических работ  

№8,9 

 анализ и оценка  самостоятельной 

работы №2,3 

- заполнять первичные документы 

по экономической деятельности 

организации; 

устный опрос, 

анализ и оценка практической работ 

ы №10,  

анализ и оценка самостоятельной  

работы №4 

-рассчитывать по принятой 

методологии основные 

экономические показатели 

деятельности организации,  

устный опрос, 

анализ  и оценка практических работ 

№7,8,9,10 

 анализ  и оценка самостоятельной  

работы №2,4 

-находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию 

 

 

 

 

устный опрос, 

анализ и оценка практической работы  

№1 

 анализ и оценка самостоятельной 

работы №1,2 

 

 

 

- разрабатывать  бизнес- 

план ,стратегический  план и другие 

внутрифирменные  планы, 

рассчитывать , анализировать и 

устный опрос, 

анализ и оценка практической работы  

№2-6,8-10 

 анализ и оценка самостоятельной 



интерпретировать  основные 

экономические показатели  

хозяйственной  деятельности  

предприятия , выявлять  факторы  

и находить резервы  их роста  или 

оптимизации; 

 

работы №2,4 

 

 

творчески  использовать  

полученные  теоретические знания  

по  бизнес – планированию  в 

процессе  последующего обучения  в 

соответствии  с учебными планами  

подготовки специалистов среднего 

звена и самостоятельно  применять  

их в процессе разработке бизнес- 

планов; 

 

устный опрос,  

анализ и оценка практической 

 работы №2-6 

 

 

применять  методы  бизнес- 

планирования на практике 

 

устный опрос,  

анализ и оценка практической 

 работы №2-6 

 

 

Знания:  

- сущность организации как 

основного звена экономики 

отраслей; 

 устный опрос, тестирование, анализ 

и оценка практической  работы №1 

 

- основные принципы построения 

экономической системы 

организации  

устный опрос, тестирование, 

анализ и оценка самостоятельной 

работы № 1 

- управление основными и 

оборотными средствами , и оценку 

эффективности их использования 

 устный опрос, тестирование,  

анализ  и оценка практических работ  

№ 8,9 

анализ и оценка  самостоятельной 

работы № 2 

- организацию производственного и 

технологического процесса 

устный опрос , тестирование,  

анализ  и оценка  самостоятельной 

работы №1 

-состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного 

использования; 

устный опрос , тестирование 

анализ  и оценка самостоятельной  

работы № 3 



-способы экономии ресурсов, в том 

числе  основные энергосберегающие 

технологии 

устный опрос , тестирование, 

  

 

-механизмы ценообразования, 

формы оплаты труда; 

устный опрос, ,  

анализ  и оценка  самостоятельной 

работы №3 

основные экономические показатели 

деятельности организации и 

методику их расчѐта 

устный опрос, тестирование, 

анализ  и оценка практической 

работы № 7,10 

анализ и оценка самостоятельной  

работы №1,4 

-теоретические  основы  

планирования в условиях рынка: 

индикативного, стратегического, 

бизнес- планирования, финансового, 

внешнеэкономической 

деятельности; 

 устный опрос,  тестирование, 

анализ  и оценка практических работ 

№2-6 

 

-основные термины , используемые 

в бизнес- планирования, цели и 

задачи  бизнес- планирования; 

устный опрос,  тестирование,  

анализ  и оценка практических работ 

№2-6 

 

- способы поиска 

предпринимательской услуги; 

устный опрос,  тестирование , 

анализ  и оценка практических работ 

№2-6 

-структуру  и порядок  разработки  

всех разделов  бизнес – плана; 

устный опрос,  тестирование,  

анализ  и оценка практических работ 

№2-6 

- законодательные  и нормативные  

акты, положения. Типовые 

методики разработки  бизнес- 

планов; 

устный опрос,  тестирование , 

анализ  и оценка практических работ 

№2-6 

- методы и технические приѐмы 

бизнес- планирования 

устный опрос,  тестирование,  

анализ  и оценка практических работ 

№2-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ( для заочной формы обучения) 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, контрольных работ, устного опроса, а 

также выполнения  

обучающимися индивидуальных заданий. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

- определять организационно- 

правовые формы организаций; 

 

 

 

устный опрос 

- планировать деятельность  

организации 

устный опрос, анализ и оценка 

практической работы №1 

 анализ и оценка самостоятельной 

работы №1,2,9,10 

 

- определять состав материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

 устный опрос,  

анализ и оценка  самостоятельной 

работы №4,6,7 

- заполнять первичные документы 

по экономической деятельности 

организации; 

устный опрос, 

анализ и оценка самостоятельной  

работы №8 

-рассчитывать по принятой 

методологии основные 

экономические показатели 

деятельности организации,  

устный опрос, 

анализ  и оценка практических работ 

№1,2 

 анализ  и оценка самостоятельной  

работы №2,3,5,8 

-находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию 

 

 

 

 

устный опрос, 

анализ и оценка самостоятельной 

работы №1-10 

 

 

 

- разрабатывать  бизнес- 

план ,стратегический  план и другие 

внутрифирменные  планы, 

рассчитывать , анализировать и 

интерпретировать  основные 

экономические показатели  

устный опрос, 

анализ и оценка практической работы  

№1; 

 анализ и оценка самостоятельной 

работы №2 

 



хозяйственной  деятельности  

предприятия , выявлять  факторы  

и находить резервы  их роста  или 

оптимизации; 

 

 

творчески  использовать  

полученные  теоретические знания  

по  бизнес – планированию  в 

процессе  последующего обучения  в 

соответствии  с учебными планами  

подготовки специалистов среднего 

звена и самостоятельно  применять  

их в процессе разработке бизнес- 

планов; 

устный опрос,  

анализ и оценка практической 

 работы №1; 

 анализ и оценка  самостоятельной 

работы №2 

 

 

применять  методы  бизнес- 

планирования на практике 

 

 

устный опрос,  

анализ и оценка практической 

 работы №1; 

анализ и оценка  самостоятельной 

работы №2 

 

Знания:  

- сущность организации как 

основного звена экономики 

отраслей; 

 устный опрос, тестирование 

- основные принципы построения 

экономической системы 

организации  

устный опрос, тестирование, 

анализ и оценка самостоятельной 

работы № 1,2 

- управление основными и 

оборотными средствами , и оценку 

эффективности их использования 

 устный опрос, тестирование,  

анализ и оценка  самостоятельной 

работы № 4,5 

- организацию производственного и 

технологического процесса 

устный опрос , тестирование,  

анализ  и оценка  самостоятельной 

работы №1,2 

-состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного 

использования; 

устный опрос , тестирование 

анализ  и оценка самостоятельной  

работы № 4,6,7 

-способы экономии ресурсов, в том 

числе  основные энергосберегающие 

технологии 

устный опрос , тестирование, 

анализ и оценка самостоятельной 

работы  №6 

  

-механизмы ценообразования, 

формы оплаты труда; 

устный опрос, ,  

анализ  и оценка  самостоятельной 

работы №7,8 



основные экономические показатели 

деятельности организации и 

методику их расчѐта 

устный опрос, тестирование, 

анализ и оценка самостоятельной  

работы №8 

-теоретические  основы  

планирования в условиях рынка: 

индикативного, стратегического, 

бизнес- планирования, финансового, 

внешнеэкономической 

деятельности; 

 устный опрос,  тестирование, 

анализ и оценка практической 

работы №1; 

анализ и оценка  самостоятельной 

работы №2 

 

 

-основные термины , используемые 

в бизнес- планирования, цели и 

задачи  бизнес- планирования; 

устный опрос,  тестирование,  

анализ и оценка практической 

работы №1; 

анализ и оценка  самостоятельной 

работы №2 

 

 

- способы поиска 

предпринимательской услуги; 

устный опрос,  тестирование , 

анализ и оценка практической 

работы №1; 

анализ и оценка  самостоятельной 

работы №2 

 

 

-структуру  и порядок  разработки  

всех разделов  бизнес – плана; 

устный опрос,  тестирование,  

анализ и оценка практической 

работы №1; 

анализ и оценка  самостоятельной 

работы №2 

 

 

- законодательные  и нормативные  

акты, положения. Типовые 

методики разработки  бизнес- 

планов; 

устный опрос,  тестирование , 

анализ и оценка практической 

работы №1; 

анализ и оценка  самостоятельной 

работы №2 

 

 

- методы и технические приѐмы 

бизнес- планирования 

устный опрос,  тестирование,  

анализ и оценка практической 

работы №1; 

анализ и оценка  самостоятельной 

работы №2 

 

 



 

                                    Темы курсовой работы 

1.Структура национальной экономики и еѐ развитие  на современном этапе. 

 2. Структурная перестройка экономики РФ, особенности и направления. 

 3. Структура производственной сферы, основные проблемы развития. 

 4. Производственное предприятие  и его  характеристика  как основного 

звена экономики. 

 5.  Механизм функционирования  предприятия  в конкурентной среде. 

 6. Развитие предпринимательства в РФ ( регионах) , его сферы и формы. 

 7. Законодательные  основы  создания  и особенности  функционирования  

различных  организационно- правовых форм хозяйствования. 

 8. Механизм функционирования  организационно- правовых форм  

предпринимательства ( на примере одной из форм). 

 9. Предпринимательский риск , методы его определения и пути снижения. 

 10. Управление рисками на предприятии. 

 11.  Пути повышения экономической устойчивости предпринимательских 

структур. 

 12. Производственная структура предприятия  и направления еѐ 

совершенствования. 

 13. Методы организации производственного процесса  на предприятии, 

возможности применения зарубежного опыта. 

 14. Организационные структуры управления предприятием их развитие. 

 15. Производственный цикл, экономическое значение  совершенствования 

его структуры. 

 16. Типы производства  и их взаимосвязь  с себестоимостью продукции. 

 17. Инфраструктура предприятия  и проблемы еѐ рационального 

формирования. 

 18. Основное производство предприятия и его характеристика. 

 19. Вспомогательное производство  предприятия и его характеристика. 

 20. Материально- техническое обеспечение  предприятия и система сбыта 

продукции. 

 21. Производственная  инфраструктура предприятия  и тенденции еѐ 

развития. 

 22. Формирование уставного капитала и имущества предприятия. 

 23. Основной капитал предприятия и его оценка. 

 24. Амортизационная политика  и еѐ влияние  на обновление основных 

средств. 

  25.  Проблемы и направления совершенствования  повышения 

эффективности  использования основных средств предприятия. 

  26. Формы расширения  воспроизводства основных средств. 

  27.  Оборотные средства и их роль в обеспечении производственного 

процесса  на предприятии. 

   28.  Методы определения потребности предприятия в оборотных средствах. 

   29.  Роль оптимизации  состава  и структуры  оборотных средств  для 

экономики предприятия. 



  30. Проблемы и пути ускорения  оборачиваемости оборотных средств  

предприятия. 

31. Управление оборотными средствами предприятия. 

32. Трудовые ресурсы  предприятия и обоснованность планирования их 

численности. 

33.  Управление поведением персонала  предприятия и  оценка  его работы. 

34. Основы организации оплаты труда на предприятии и их развитие  в 

рыночной среде. 

35. Формы и системы оплаты труда и особенности их применения. 

36. Зарубежный опыт  оплаты труда  и возможности  его применения  в РФ. 

37. Мотивация и нормирование труда на предприятии. 

38. Экономическая и функциональная  стратегии предприятия , их типы  и 

факторы выбора. 

39. Разработка маркетинговой и товарной  стратегий предприятия. 

40. Производственная программа  и еѐ место  в системе планирования  на 

предприятии. 

41. Производственная мощность и еѐ значение в эффективном 

функционировании предприятия. 

42.  Издержки производства  и их место  в системе  управления 

предприятием. 

43.  Формирование сметы затрат на производство. 

44. Калькулирование себестоимости  продукции, 

45. Факторы и резервы  снижения затрат на производство. 

46. Зарубежный опыт определения  издержек производства  и возможности 

его  применения  на отечественных предприятиях. 

47. Методы ценообразования при различных моделях рынка. 

48. Теория и практика обоснования  рыночных цен. 

49. Ценовая политика  предприятия , еѐ цели, задачи, механизм разработки. 

50. Качество продукции и конкурентоспособность  предприятия. 

51.  Система сертификации продукции , направления и проблемы еѐ 

развития. 

52.  Система стандартов, патентов и лицензий и еѐ роль в повышении  

конкурентоспособности  промышленной продукции. 

53.  Системы управления качеством  продукции  и особенности новых  

подходов  к их разработке. 

54. Международные системы управления качеством продукции  и 

возможности  применения  зарубежного опыта  в РФ. 

55. Инновационная политика предприятия и еѐ особенности в условиях 

рынка. 

56. Управление инновациями  на предприятии, проблемы и пути  решения. 

57.  Инновационная политика  предприятия  и роль государственного  

регулирования  инвестиционной  деятельности в РФ. 

58. Управление инновациями на предприятии , проблемы и пути решения. 

59. Подготовка нового производства , его экономическая эффективность. 

60. Виды деятельности предприятия и их характеристика. 



61. Производственное планирование на предприятии. 

62. Бизнес- план  и его роль  в планировании предпринимательской 

деятельности. 

63. Оценка эффективности хозяйственной деятельности  предприятии. 

64. Управление формированием прибыли предприятия. 

65.  Рентабельность как показатель  эффективности  работы предприятия. 

66. Оценка платежеспособности и ликвидности предприятия. 

67. Оценка деловой активности  предприятия. 

68. Лизинг – вид предпринимательской деятельности  по инвестированию 

средств. 

69. Объединение предприятий. 

70.Малые  предприятия: преимущества, недостатки, перспективы  развития . 

 

 


