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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 38.02.01 «Экономика и 
бухгалтерский учѐт» 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:   
Дисциплина ОП.01 «Экономика организации» относится к 
общепрофессиональным дисциплинам  профессионального цикла программы 
подготовки специалистов среднего звена ( ППССЗ).  
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины- требования к результатам  
освоения учебной дисциплины: 
  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся долженуметь: 
- определять организационно- правовые формы организаций; 
- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 
-определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 
деятельности организации; 
-заполнять первичные документы по экономической деятельности 
организации; 
- рассчитывать по принятой методике основные технико- экономические 
показатели деятельности организации; 
- применять правила стоимостного  измерения объектов бухгалтерского 
учёта, способы начисления амортизации, принятые в учётной политике 
экономического субъекта;* 

- владеть методами калькулирования  себестоимости продукции ( работ, 
услуг), составлять отчётные калькуляции, производить расчёты 
заработной платы, пособий и  иных выплат работникам экономического 
субъекта;* 

 

  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должензнать: 
 

-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 процесса; 



-  состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 
показатели их эффективного использования; 
-способы экономии ресурсов , в том числе основные энергосберегающие  
технологии; 
 -механизмы ценообразования; 
- формы оплаты труда; 
- основные экономические показатели деятельности организации и методику 
их расчѐта; 
-  основы экономики, технологии, организации производства и управления  в 
экономическом субъекте.* 

 
*за счѐт вариативной части 

 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

по очной форме обучения: 
Общий объем программы  100 часов, в том числе: 
Объем работы во взаимодействии с преподавателем – 90 часов. 

 

 

 

 

2.1Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

по очной форме обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Общий объем рабочей программы учебной 
дисциплины 

100 

в том числе:  

Лекции 36 

Практические занятия  34 

Лабораторные работы (если предусмотрено) - 

Контрольные работы (если предусмотрено) - 

Курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 20 

Самостоятельная работа 2 

Консультации 2 

Итоговая аттестация в форме экзамена 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  

4 

 

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  « Процедура 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 
           3       

 

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 

1 



перспектив  развития рынка. План маркетинга. Организационный план. 
Производственный план. Финансовый план. 

 

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 

Разработать финансовый план предприятия. 

Оформить бизнес- план с применением информационных технологий. 

 

          2 

 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

Тема 1.4   

Налоговая  

система России 

Содержание учебного материала 

 

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

 

 

4 

 

 

 



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) 

1 

 

 

 

 Практическая работа №7 

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

2  

 

 

 

Раздел 2. 

Материально- 

техническая база 
организации 

 16 

 

Тема 2.1 

Основной и 
оборотный  

капитал и его 
роль в 

производстве 

Содержание учебного материала  

2 

 

 

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 



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. 

4 

 

 

        2 

 

Тема 2.2 

 Аренда, лизинг,  

нематериальные 
активы 

 

Содержание учебного материала 

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 

Содержание учебного материала  

2 

 

 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 

 3 



использования 

Способы 
экономии  

ресурсов.  

Энергосберегающ
ие технологии. 

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. 

Тема 2.4 

Кадры 
организации и 

производительнос
ть труда. 

Организация 
оплаты труда 

Содержание учебного материала  

2 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3 

Издержки, цена, 
прибыль и 

рентабельность – 

основные 
показатели 

деятельности 
организации 

  

 

8 

 

 Содержание учебного материала   



Тема 3.1 

Издержки 
производства 

Цена. Прибыль и 
рентабельность 

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-

разования. 
Понятие доходов организации, их состав. Формирование прибыли. Чистая 
прибыль и еѐ распределение. Рентабельность и еѐ виды. 

2 3 

Практическая работа  №10 

Расчет валовой прибыли организации. 

Расчѐт рентабельности активов, текущих издержек и продаж. 

Разработка схемы  распределения прибыли 

 

4 

 

 

Тема 3.2 

Продукция 
предприятия и еѐ 
конкурентоспособ

ность 

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 

Внешнеэкономи
ческая 

деятельность 

организации 

 

 

 

2 

 



 

Тема 4.1 

Внешнеэкономич
еская 

деятельность 
организации 

Содержание учебного материала  

2 

 

Основные формы внешнеэкономических связей. Виды сделок во 
внешнеэкономической деятельности и организация международных расчѐтов. 
Государственное регулирование ВЭД. 

2 

Курсовая работа                                       

 Консультации 

Промежуточная аттестация  

         20 

2 

          6 

 

                                          Всего: 86 

 



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ( по очной форме 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,  
 

- определять состав материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов 
организации; 

 устный опрос,  
анализ  и оценка практических работ  
№3,4,6,7,8 

 

- заполнять первичные документы по 
экономической деятельности 
организации; 

устный опрос, 
анализ и оценка практических работ 
№1,2,  

-рассчитывать по принятой 
методологии основные 
экономические показатели 
деятельности организации,  

устный опрос, 
анализ  и оценка практических работ 
№3,4,5,6,7,10,11,12 

 

-находить и использовать 
необходимую экономическую 
информацию 

 

 

 

 

устный опрос, 
анализ и оценка практических работ  
№1,2,6,7,8,10,11,12 

 

 

- применять правила стоимостного  
измерения объектов бухгалтерского 
учёта, способы начисления 
амортизации, принятые в учётной 
политике экономического субъекта; 
 

 

 

 

 

 

 

устный опрос, тестирование, 
анализ и оценка практической 

 работы №3,4,5 

 

 

 

 

 

 

 

 



- владеть методами 
калькулирования  
себестоимостипродукции ( работ, 
услуг), составлять отчётные 
калькуляции, производить расчёты 
заработной платы, пособий и  иных 
выплат работникам экономического 
субъекта 

 

 

устный опрос, тестирование; анализ 
и оценка  практических работ №9,10 

анализ и оценка самостоятельной 
работы №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знания:  

- сущность организации как 
основного звена экономики 
отраслей; 

 устный опрос, тестирование, 
 

- основные принципы построения 
экономической системы организации  

устный опрос, тестирование, 
анализ  и оценка практических работ  
№ 1,2 

-принципы и методы управления 
основными и оборотными 
средствами , методы эффективности 
их использования 

 устный опрос, тестирование,  
анализ  и оценка практических работ  
№ 3,4 

- организацию производственного и 
технологического процесса 

устный опрос , тестирование,  
анализ  и оценка практической  
работы №2 

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

устный опрос , тестирование 

анализ  и  оценка практических работ 
№ 3,5,6,7,8 

анализ  и оценка самостоятельной  
работы №1 

-способы экономии ресурсов, в том 
числе  основные энергосберегающие 
технологии 

устный опрос , тестирование, 
 

-механизмы ценообразования устный опрос, , 
анализ  и оценка практической 
работы №11 

формы оплаты труда; устный опрос, тестирование, 
анализ  и оценка практической 
работы № 9 

анализ и оценка самостоятельной  
работы №1 

основные экономические показатели 
деятельности организации и 

 устный опрос,  тестирование, 
анализ  и оценка практических работ 



методику их расчѐта  №10,12 

анализ и оценка  самостоятельной  
работы №1 

 основы экономики, технологии, 
организации производства и 
управления  в экономическом 
субъекте. 
 

устный опрос,  тестирование, 
анализ и оценка практической 
работы № 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Темы курсовой работы 

 



1.Эффективность функционирования предприятия в условиях рынка. 
2. Совершенствование экономической политики предприятия в современных 
условиях. 
3. Кадровая политика предприятия в условиях рынка. 
4. Совершенствование системы управления качеством продукции на 
предприятии. 
5. Инвестиционная политика предприятия в современных условиях. 
6. Финансовый механизм предприятия в современных условиях. 
7. Пути улучшения  использования основных средств на предприятии. 
8. Совершенствование  использование оборотных средств предприятия. 
9. Роль и значение производительности труда в деятельности предприятия. 
10. Совершенствование оплаты труда на предприятии. 
11. Совершенствование  планирования себестоимости продукции на 
предприятии. 
12. Совершенствование производственной структуры предприятия в 
условиях рыночной экономики. 
13. Финансовые результаты деятельности предприятия. 
14. Планирование выручки от реализации  и себестоимости  продукции на 
предприятии. 
15. Механизм формирования , распределения и использования  прибыли  
предприятия  в современных условиях. 
16.  Ценовая политика предприятия в современных условиях. 
17. Роль планирования в деятельности современного предприятия. 
18.  Бизнес- планирование на предприятии. 
19. Особенности функционирования   предприятия различных 
организационно- правовых форм. 
20. Формирование и воспроизводство основных средств на предприятии. 
21. Формы организации  производства на предприятии. 
22. Совершенствование  планирования  инвестиций на предприятии. 
23.  Роль заработной платы в повышении эффективности деятельности  
предприятия. 
24. Совершенствование организационной структуры управления 
предприятием. 
25. Пути повышения эффективности деятельности предприятия. 
26. Проблема дебиторской задолженности на предприятии и пути еѐ 
решения. 
27. Оценка состояния баланса предприятия. 
28. Оценка платежеспособности и ликвидности  предприятия. 
 29. Оценка финансовой устойчивости  предприятия и его 
платежеспособности. 
 30. Оценка деловой активности предприятия. 
 31.Структура национальной экономики и еѐ развитие  на современном этапе. 
 32. Структурная перестройка экономики РФ, особенности и направления. 
 33. Структура производственной сферы, основные проблемы развития. 



 34. Производственное предприятие  и его  характеристика  как основного 
звена экономики. 
 35.  Механизм функционирования  предприятия  в конкурентной среде. 
 36. Развитие предпринимательства в РФ ( регионах) , его сферы и формы. 
 37. Законодательные  основы  создания  и особенности  функционирования  
различных  организационно- правовых форм хозяйствования. 
 38. Механизм функционирования  организационно- правовых форм  
предпринимательства ( на примере одной из форм). 
 39. Предпринимательский риск , методы его определения и пути снижения. 
 40. Управление рисками на предприятии. 
 41.  Пути повышения экономической устойчивости предпринимательских 
структур. 
 42. Производственная структура предприятия  и направления еѐ 
совершенствования. 
 43. Методы организации производственного процесса  на предприятии, 
возможности применения зарубежного опыта. 
 44. Организационные структуры управления предприятием их развитие. 
 45. Производственный цикл, экономическое значение  совершенствования 
его структуры. 
 46. Типы производства  и их взаимосвязь  с себестоимостью продукции. 
 47. Инфраструктура предприятия  и проблемы еѐ рационального 
формирования. 
 48. Основное производство предприятия и его характеристика. 
 49. Вспомогательное производство  предприятия и его характеристика. 
 50. Материально- техническое обеспечение  предприятия и система сбыта 
продукции. 
 51. Производственная  инфраструктура предприятия  и тенденции еѐ 
развития. 
 52. Формирование уставного капитала и имущества предприятия. 
 53. Основной капитал предприятия и его оценка. 
 54. Амортизационная политика  и еѐ влияние  на обновление основных 
средств. 
  55.  Проблемы и направления совершенствования  повышения 
эффективности  использования основных средств предприятия. 
  56. Формы расширения  воспроизводства основных средств. 
  57.  Оборотные средства и их роль в обеспечении производственного 
процесса  на предприятии. 
  58.  Методы определения потребности предприятия в оборотных средствах. 
   59.  Роль оптимизации  состава  и структуры  оборотных средств  для 
экономики предприятия. 
  60. Проблемы и пути ускорения  оборачиваемости оборотных средств  
предприятия. 
61. Управление оборотными средствами предприятия. 
62. Трудовые ресурсы  предприятия и обоснованность планирования их 
численности. 



63.  Управление поведением персонала  предприятия и  оценка  его работы. 
64. Основы организации оплаты труда на предприятии и их развитие  в 
рыночной среде. 
65. Формы и системы оплаты труда и особенности их применения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

Основные источники: 
    1. Котерова Н.П. Экономика организации Учебное пособие .5-е изд. 
Перераб. и доп. М.: изд. центр « АКАДЕМИЯ», 2016г. 
    2. Экономика организации : учебник  и практикум для СПО / 
А.В.Колышкин и др; под.ред. А.В.Колышкина, С.А.Смирнова.- М.: 
Издательство Юрайт, 2018.- 498 с.- ( Серия: Профессиональное образование) 
   3. Самойлович В.Г., Телушкина Е.К. Экономика предприятия.- М.: 
Академия, 2015.-224 с. 
 4. Сергеев И.В., Веретенникова И.И. Экономика организации ( 
предприятия).-М.: Юрайт, 2015.672 с. 
Дополнительные источники: 
            1.Чечевицына Л.Н., Чечевицына Е.В. Экономика предприятия.- 
Ростов-на-Дону: Феникс,2014.- 384 с. 
           2.Лопарева А.М. « Экономика организации (предприятия): Учеб.- 
метод. комплекс и Рабочая тетрадь.- Финансы и статистика; ИНФРА.- 
М.2013 

          3.Экономика предприятия/ Под.ред.А.Е. Карлика, М.Л.Шухгалтер.-
СПб.: Питер,2015 .-464 с. 
          4. Мухина И.А. Экономика организации ( предприятия) [ Электронный 
ресурс ]: учебное пособие/ И.А.Мухина –М.: Флинта,2010-320 с.-978-5-9765-

0684-8 

         5. Воробьѐв И.П. Экономика организации (предприятия) Курс лекций 

[Электронный ресурс] И.П. Воробьѐв, Е.И. Сидорова - Минск: Белорусская 
наука.2012-408 с.-978-085-08-1455-5 

         6. Журнал «Вопросы  экономики» 

Интернет- ресурсы 

1  Электронный ресурс «Экономика организации». Форма доступа: 
www/ofguu/ru/files/  Экономика организации pdf 

2 Электронный ресурс «Наука и техника, экономика и бизнес». Форма 
доступа: www/nauki-onlineru/economika 

3  Экономика организации-реферат. Форма доступа: 
wwwBestReferatru/referat-61034 html 



 

 


