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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 Экономика 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 38.02.06 Финансы. 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по направлению базовой подготовки СПО по указанной 

специальности и соответствующих профессиональных компетенций: 

ПК 1.2. Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации; 

ПК 1.4. Составлять плановые документы государственных и муниципальных 

учреждений и обоснования к ним; 

ПК 1.5. Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельности 

по осуществлению закупок для государственных и муниципальных нужд. 

ПК 2.1. Определять налоговую базу, суммы налогов, сборов, страховых 

взносов, сроки их уплаты и сроки представления налоговых деклараций и расчетов; 

ПК 2.2. Обеспечивать своевременное и полное выполнение обязательств по 

уплате налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации; 

ПК 2.3. Осуществлять налоговый контроль, в том числе в форме налогового 

мониторинга. 

ПК 3.1. Планировать и осуществлять мероприятия по управлению 

финансовыми ресурсами организации; 

ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации; 

ПК 3.3. Оценивать эффективность финансово-хозяйственной деятельности 

организации, планировать и осуществлять мероприятия по ее повышению; 

ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного самоуправления; 

ПК 3.5. Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельности 

по осуществлению закупок для корпоративных нужд. 
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ПК 4.1. Разрабатывать план и программу проведения контрольных 

мероприятий, оформлять результаты проведенных контрольных мероприятий, 

вырабатывать рекомендации по устранению недостатков и рисков, оценивать 

эффективность контрольных процедур; 

ПК 4.2. Осуществлять предварительный, текущий и последующий контроль 

хозяйственной деятельности объектов финансового контроля; 

ПК 4.3. Участвовать в ревизии финансово-хозяйственной деятельности объекта 

финансового контроля; 

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдение требований законодательства в сфере 

закупок для государственных и муниципальных нужд. 
 

 

 

 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего  звена:  

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 должен уметь: 

- 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; 

- владеть  методами калькулирования  себестоимости продукции (работ, услуг), 

составлять  отчётные  калькуляции, производить расчёты  заработной платы, пособий 

и иных выплат работникам экономического субъекта; 

-определять источники, содержащие наиболее полную и достоверную 

информацию о работе объекта внутреннего контроля;
*
 

- обобщать и анализировать собранную информацию;
*
 

- оценивать соответствие производимых хозяйственных операций и 

эффективность использования активов правовой и нормативной базе;
*
 

- обобщать полученную информацию, цены на товары, работы, услуги, 

статистически ее обрабатывать и формулировать аналитические выводы;
*
 

- обосновывать начальную (максимальную) цену закупки.
 *

 

 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-сущность организации как основного звена  национальной экономики; 

-основные принципы построения экономической системы организации; 

-принципы и методы управления основными и оборотными средствами; 
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- методы оценки эффективности  использования основных  и оборотных 

средств; 

 -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; 

 -механизмы ценообразования; 

- формы оплаты труда; 

-основные технико-экономические показатели деятельности организации и 

методику их расчёта; 

-практику  применения  законодательства  РФ по вопросам оформления 

первичных  учётных документов; 

-методы калькулирования себестоимости (работ, услуг); 

- методы учёта  затрат продукции (работ, услуг); 

-основы экономики, технологии, организации производства и управления в 

экономическом субъекте; 

- методы финансового анализа и финансовых вычислений; 

- структуру системы экономической информации;
 *

 

- основные требования законодательной и нормативной базы и внутренних 

регламентов, регулирующих работу объекта внутреннего контроля и специалистов 

по внутреннему контролю;
 *

 

- источники, позволяющие получать наиболее полную и достоверную 

информацию о ходе устранения менеджментом недостатков, выявленных 

контрольными процедурами;
 *

 

- особенности ценообразования на рынке (по направлениям);
 *

 

- методы определения и обоснования начальных (максимальных) цен 

контракта.
 *

 
* - вариативная часть 

 

 

1.4  Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
по очной форме обучения: 

Общий объем программы 76 часов, в том числе: 

Объем работы во взаимодействии с преподавателем – 72 часа. 

          

по заочной форме обучения: 

Общий объем программы 76 часов, в том числе: 

Самостоятельная работа – 60 часов; 

Объем работы во взаимодействии с преподавателем – 16 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.01  

ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИЙ (очная и заочная форма обучения) 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

 Очная 

форма 

Заочная 

форма 

Общий объем рабочей программы учебной дисциплины 76 76 

в том числе:   

Лекции 36 6 

Практические занятия (если предусмотрено) 28 4 

Лабораторные работы (если предусмотрено) - - 

Контрольные работы (если предусмотрено) - - 

Курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - - 

Самостоятельная работа 2 60 

Консультации (если предусмотрено) 2 - 

Итоговая аттестация в форме экзамена 8 6 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01 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 

(предприятие) в 

условиях рынка 

 10  

Тема 1.1 

Организация - 

важнейшее звено 

экономики 

Содержание учебного материала  

2 

 

2  Предпринимательская деятельность: сущность, цели. Значение отрасли в 

условиях рыночной экономики. Организация: понятие и классификация. 

Организационно-правовые формы организаций. Объединения организаций. 

Тема 1.2. 

Организация 

производственного 

процесса и 

планирование 

деятельности 

организации. 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

 

2,3 
Характеристика производственного процесса. Производственная структура 

организации. Формы организации производства. Производственный цикл. 

Сущность и этапы технической подготовки производственного процесса. 

  

Тема 1.3 

Планирование 

деятельности 

организации 

Содержание учебного материала  

 

 

4 

 

 

 

2,3 

Сущность внутрифирменного планирования, виды планов. Структура и 

содержание бизнес - плана. Характеристика экономических показателей 

организации. Основные показатели производственной программы. 

Производственная мощность - основа производственной программы. Логистика: 

ее роль в выполнении         производственной программы предприятия. 

Практическое занятие № 1  

2 

 

 
1.  Расчет основных показателей производственной программы. Расчет 

производственной мощности и показателей ее использования 
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Самостоятельная работа №1 

Разработка таблиц «Классификации организационно- правовых форм 

организаций», «Формы организации производства». Выполнение проекта бизнес – 

плана организации. Выполнение тестовых заданий  

 

Раздел 2. 

Материально- 

техническая база 

организации 

  

16 

 

Тема 2.1 

Основной капитал и 

его роль в 

производстве 

Содержание учебного материала  

 

4 

 

 

 

 

 

2,3 
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, 

пути их повышения. Воспроизводство основных фондов. Нематериальные 

активы. 

Практическое занятие № 2  

2 

 

 
1 Расчет среднегодовой стоимости и амортизации основных средств. 

 

Тема 2.2 

Оборотный капитал 

Содержание учебного материала  

 

4 

 

 

 

2,3 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. 

Практическое занятие № 3  

2 

 

 

 
1. Расчет норматива оборотных средств. 

 

Тема 2.3 

Капитальные вложения 

и их эффективность 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 
Инновационная деятельность организации. Инвестиционная деятельность 

организации. Экономическая эффективность капитальных вложений. Лизинг - 

капиталосберегающая форма инвестиций. 

Практическое занятие № 4   
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1. Расчет эффективности капитальных вложений 2 

 Самостоятельная работа №2 

Решение задач по расчёту показателей движения и состояния основного капитала. 

Составление схемы «Кругооборот оборотных средств». Подготовка реферата 

«Лизинг и его роль в воспроизводственном процессе». Выполнение тестовых 

заданий 

  

Раздел 3. 

Кадры и оплата труда  

в организации 

  

12 

 

 

Тема 3.1 

Кадры организации и 

производительность 

труда 

Содержание учебного материала  

2 
 

3 Персонал организации: понятие, классификация. Движение кадров. 

Нормирование труда. Производительность труда. 

Практическое занятие № 5 2  

 

 
1  Расчет выработки и трудоемкости. 

Практическое занятие № 6 2 

2  Расчет численности работников организации. 

 

Тема 3.2 

Организация оплаты 

труда 

Содержание учебного материала  

2 

 

 

 

 

3 Сущность и принципы оплаты труда. Тарифная система  и её элементы. Формы и 

системы оплаты труда. Бестарифная система оплаты труда. Планирование 

годового фонда заработной платы организации. 

Практическое занятие № 7  

2 

 

 

 
1 Расчет оплаты труда по категориям работающих.  

Практическое занятие № 8 2 

2 Расчёт фонда заработной платы. 

Самостоятельная работа №3 

Составление схемы «Классификация персонала организации». Решение задач по 

начислению заработной платы. Выполнение тестовых заданий 
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Раздел 4.  

Издержки, цена, 

прибыль и 

рентабельность - 

основные показатели 

деятельности 

организации 

 

 

 

 

24 

 

 

Тема 4.1 

Издержки 

производства 

Содержание учебного материала  

 

 

4 

3 

Понятие расходов организации, их состав. Понятие себестоимости продукции, её 

виды. Смета затрат на производство  продукции. Группировка затрат по статьям 

калькуляции. Методы калькулирования. Управление расходами в организации. 

Практическое занятие № 9  

2 

 

 

 
1 Расчёт себестоимости единицы изделия. 

Практическое занятие № 10  

2 2 Расчёт сметы затрат на производство. 

Тема 4.2 

Цена и 

ценообразование 

Содержание учебного материала  

 2 

 

2 Понятие, функции, виды цен. Классификация цен. Порядок ценообразования. 

Практическое занятие № 11  

2 

 

1 Расчет оптовой и розничной цены изделия. 

Тема 4.3 

Прибыль и 

рентабельность 

Содержание учебного материала  

2 

 

2 Понятие доходов организации, их состав. Формирование прибыли. Чистая 

прибыль  и её распределение. Рентабельность  и её виды. 

Практическое занятие № 12  

2 

 

 

 
1 Расчёт  прибыли организации.  

Практическое занятие № 13  

2 
2 Расчёт рентабельности активов, текущих  издержек и продаж. 
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Тема 4.4 

Финансы организации 

Содержание учебного материала  

2 

 

3 Понятие, функции, классификация финансов. Финансовые ресурсы организации. 

Финансовый план. 

 

Тема 4.5 

Результаты 

деятельности 

организации, 

экономическая 

эффективность 

организации 

Содержание учебного материала  

2 

 

3 
Экономическая эффективность организации и методика её расчёта. 

Экономическая эффективность отдельных мероприятий и методика их расчёта. 

Показатели ожидаемой и плановой эффективности внедрения. Новой техники. 

Методика их расчёта. 

Практическое занятие № 14 2  

 
1 Расчет экономической эффективности организации 

Самостоятельная работа №4 

Разработка калькуляции продукции. Составление таблицы «Классификация цен». 

Составление таблицы «Состав доходов организации». Решение задач по 

рентабельности.  Составление сводной таблицы по основным показателям, 

характеризующим экономическую эффективность организации 

  

Раздел 5 

Внешнеэкономическая 

деятельность 

организации 

  

2 

 

Тема 5.1 

Внешнеэкономическая 

деятельность 

организации 

Содержание учебного материала  

2 

 

Основные формы внешнеэкономических связей. Виды сделок  во 

внешнеэкономической деятельности и организации международных расчётов.  

Самостоятельная работа №5: 

Подготовка докладов по теме: Государственное регулирование ВЭД. 

2  

Консультации 2  

  

Экзамен 8 

 

Всего: 76 
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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 

(предприятие) в 

условиях рынка 

  

2 

 

Тема 1.1 

Организация - 

важнейшее звено 

экономики 

Самостоятельная работа №1 

Подготовка докладов: Предпринимательская деятельность: сущность, цели. 

Значение отрасли в условиях рыночной экономики. Разработка схем: 

Организация: понятие и классификация. Организационно-правовые формы 

организаций. Объединения организаций. Разработка таблицу группировки и 

классификации организационно-правовых форм организаций 

 

 

6 

 

 

Тема 1.2. 

Организация 

производственного 

процесса и 

планирование 

деятельности 

организации. 

Содержание учебного материала  

 

1 

 

 

2,3 
Характеристика производственного процесса.  

Самостоятельная работа №2 

Подготовка рефератов: Производственная структура организации. Формы 

организации производства. Производственный цикл.  Разработка таблицы: Этапы 

технической подготовки производственного процесса.  

 

4 

 

 

Тема 1.3 

Планирование 

деятельности 

организации 

Содержание учебного материала  

1 

 

2,3 
Сущность внутрифирменного планирования, виды планов.  

Самостоятельная работа №3 

Заполнение таблиц: Структура и содержание бизнес - плана. Характеристика 

экономических показателей организации. Разработка схемы: Основные 

показатели производственной программы. Подготовка докладов: 

Производственная мощность - основа производственной программы. Логистика: 

ее роль в выполнении         производственной программы предприятия..  

 

 

4 
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Раздел 2. 

Материально- 

техническая база 

организации 

  

4 

 

 

Тема 2.1 

Основной капитал и 

его роль в 

производстве 

Содержание учебного материала  

1 

 

2,3 Понятие, состав и структура основных фондов. 

 Оценка и износ основных фондов 

Практическое занятие № 1  

2 

 

1 Расчет показателей эффективности использования основного капитала 

Самостоятельная работа №4 

Подготовка таблицы: Показатели эффективности использования основных 

фондов. Подготовка рефератов: Воспроизводство основных фондов. 

Нематериальные активы. Решение задач по расчёту структуры стоимости и 

амортизации основных фондов. Решение задач по расчёту показателей 

эффективности использования основных фондов 

 

4 

 

Тема 2.2 

Оборотный капитал 

Содержание учебного материала  

1 

 

2,3 Оборотные средства: понятие, состав, структура, источники формирования 

Самостоятельная работа №5 

Составление схемы: Кругооборот оборотных средств. Разработка таблицы: 

Материальные ресурсы: понятие и показатели их использования. Подготовка 

реферата: Нормирование оборотных средств. Решение задач по расчёту 

показателей  эффективности использования оборотных средств.  

 

4 

 

 

 

Тема 2.3 

Капитальные вложения 

и их эффективность 

Самостоятельная работа №6 

Подготовка рефератов: Инновационная деятельность организации. 

Инвестиционная деятельность организации. Экономическая эффективность 

капитальных вложений. Лизинг - капиталосберегающая форма инвестиций.  

 

4 

 

 

Раздел 3. 

Кадры и оплата труда  

в организации 

  

2 
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Тема 3.1 

Кадры организации и 

производительность 

труда 

Самостоятельная работа №7 
Подготовка схемы: Персонал организации: понятие, классификация. Подготовка 

рефератов: Движение кадров. Нормирование труда. Производительность труда. 
Решение задач по расчёту показателей обеспеченности трудовыми ресурсами 

 

6 
 

 

Практическая работа № 2  

2 

 

 

 
1  Расчет выработки и трудоемкости 

 

Тема 3.2 

Организация оплаты 

труда 

Самостоятельная работа №8 

Подготовка рефератов: Сущность и принципы оплаты труда. Тарифная система  и 

её элементы. Формы и системы оплаты труда. Бестарифная система оплаты труда. 

Планирование годового фонда заработной платы организации 

 

4 

 

 

 

 

Раздел 4.  

Издержки, цена, 

прибыль и 

рентабельность - 

основные показатели 

деятельности 

организации 

 

 

 

 

2 

 

 

Тема 4.1 

Издержки 

производства 

Содержание учебного материала 1 2,3 

Понятие расходов организации, их состав. 

Самостоятельная работа №9 

Подготовка докладов: Понятие себестоимости продукции, её виды. Группировка 

затрат по статьям калькуляции. Методы калькулирования. Управление расходами 

в организации. Расчет сметы затрат на производство  продукции. 

 

4 

 

 

Тема 4.2 

Цена и 

ценообразование 

Содержание учебного материала 1 2 

Порядок ценообразования. 

Самостоятельная работа №10 

Подготовка реферата: Понятие, функции, виды цен. Составление схемы: 

Классификация   цен. 

 

4 

 

Тема 4.3 Самостоятельная  работа №11   
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Прибыль и 

рентабельность 

Составление таблицы: Понятие доходов организации, их состав. Подготовка 

рефератов: Формирование прибыли. Чистая прибыль  и её распределение. 

Рентабельность  и её виды. 

Решение задач по определению прибыли и рентабельности 

4 

 

Тема 4.4 

Финансы организации 

Самостоятельная работа №12 

Подготовка рефератов: Понятие, функции, классификация финансов. Финансовые 

ресурсы организации. Финансовый план.  

 

4 

 

 

Тема 4.5 

Результаты 

деятельности 

организации, 

экономическая 

эффективность 

организации 

Самостоятельная работа №13 

Составление  сводной таблицы  по основным показателям, характеризующим 

экономическую эффективность организации. 

  

4 

 

Раздел 5 

Внешнеэкономическая 

деятельность 

организации 

  

 

Тема 5.1 

Внешнеэкономическая 

деятельность 

организации 

Самостоятельная работа №14 
Подготовка реферата: Основные  формы внешнеэкономических связей. 

Составление таблицы: Виды сделок  во внешнеэкономической деятельности  

 

4 

 

 

 Экзамен 6 

Всего: 76 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



18 

 

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»,2012 

2. Мурахтанова Н.М. Маркетинг. Сборник практических задач и 

ситуаций.- М.: « АКАДЕМИЯ»,2012.-96с. 

3. Акимов В.В. Экономика отрасли: - М.: Инфро-М,2012,- 304 с. 

4. Грибов В.Д.. Грузинов В.П. Экономика предприятия. Учебное 

пособие: практикум М. 2013 

5. Лопарева А.М. «Экономика организации ( предприятия): Учеб.- 

метод. комплекс и Рабочая тетрадь.- Финансы и статистика; ИНФРА.- 

М.2013 

6. Ефименко Е.Б. Экономика  отрасли.- М.: Вузовский учебник, 2013-

359 с. 

7. Скляренко В.К. Экономика предприятия (в схемах, таблицах, 

расчётах).- М.: Инфро-М.2012.-25 6 с. 

8. Экономика предприятия (фирмы): Учебник / Под ред.ПрофВолкова.- 

М.: ИНФРА-М,2012 

9. Экономика предприятия: Учебник для вузов/ Под. Ред. Проф. В.Я. 

Горфинкеля, ппроф.В.А.Швандара.-3-е изд., перераб. И доп.- М.: ЮНИТА- 

ДАНА,2012.-718 с. 

10. Экономика предприятия/ Под.ред. Е.А.Кантора- СПб: Питер,2012 

11.Берзинь И.Э. Экономика фирмы. М.: Институт международного 

права и экономики,2012 

12. Володько О.В. Экономика организации[ Электронный ресурс ] 

учебное пособие/ О.В.Володько, Р.Н.Грабар, Т.В.Зглюй –Минск Вышэйшая 

школа, 2012-400 с. 978-985-06-2109-2 

13. Воробьёв И.П. Экономика организации (предприятия) Курс лекций 

[ Электронный ресурс ] И.П. Воробьёв, Е.И. Сидорова - Минск: 

Белорусская наука.2012-408 с.-978-085-08-1455-5 

14.Экономика организаций (предприятий) [Электронный ресурс] 

учебник / Юнити-Дана, 2012-611с.-5-238-00517-2 
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Дополнительные источники 

1.Семёнов А.К. Основы менеджмента.- М.: Дашков и К,2010-476 с. 

2.Яркина Т.В. Основы экономики предприятия: Краткий курс. Учебное 

пособие вузов и средних специальных заведений. М.,2012 

3. Экономика фирмы. Словарь - справочник/ Под. ред. В.К. Скляренко, 

 О.И. Волкова. М.: ИНФРА-М,2013 

4. Голиков Е.А. « Маркетинг и логистика» Учебно- практическое пособие.М.: 

2012 

 5.Государственное регулирование экономики. Учебник. Под. Ред. 

Морозовой Т.Г..М.: 2012 

6. Скляренко В.К.. Прудников В.М. Экономика предприятия ( в схемах, 

таблицах, расчётах) М.: ИНФРА-М,2012 

7. Нуриев Р.М. Курс микроэкономики. Учебник для ВУЗов. М.: Норма,2012 

8. Журнал « Вопросы  экономики» 

9.Волков О.И., Скляренко В.К. Экономика предприятия: Курс лекций. М.: 

ИНФРА-М.2011 

10. Магомедов М.Д. Экономика организации (предприятия) [Электронный 

ресурс ] учебник/ М.Д. Магомедов, Е.Ю.Куломзина, И.И.Чайкина -М.: 

Дашков и Ко ,2011.-276 с-978-5-394-00614-2 

11. Мухина И.А. Экономика организации ( предприятия) [ Электронный 

ресурс ]: учебное пособие/ И.А.Мухина –М.: Флинта,2010-320 с.-978-5-9765-

0684-8 

12. Муравьёва Т.В. Экономика фирмы: учебное пособие для студентов 

СПО,2011- 400 с. 

 

Интернет- ресурсы 

1. Электронный ресурс « Экономика организации». Форма доступа: 

2. www/ofguu/ru/files/  Экономика организации pdf 

3. 2.Электронный ресурс « Наука и техника, экономика и бизнес». 

Формадоступа:www/nauki-onlineru/economika 

4. www. consultant.ru — Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс». 

5. www. garant.ru - Справочная правовая система «Гарант». 

6. www.ach.gov.ru — официальный сайт Счетной палаты Российской 

Федерации. 

7. www.minfin.ru — Официальный сайт Министерства финансов 

Российской Федерации. 

8. http://library.rsue.ru – библиотека РГЭУ (РИНХ) 

9. http:// www.biblioclub.ru  – Университетская библиотека ONLINE (ЭБС) 

http://www.ach.gov.ru/
http://library.rsue.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

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. 

 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 
Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1.Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к различным 

контекстам 

Систематическое 

планирование собственной 

учебной деятельности и 

действие в соответствии с 

планом. Рациональность 

организации 

профессиональной 

деятельности, выбора 

типовых методов и способов 

решения профессиональных 

задач,  

оценки их эффективности и 

качества. 

Анализ результатов всех 

практических работ по ОП. 

01. 

Итоговый контроль по 

разделам ОП.01. 

Проверка конспекта 

лекций. 

Подготовка к итоговому 

занятию. 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Оперативность поиска и 

результативность 

использования информации, 

необходимой для 

эффективного решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Определение типа и формы 

необходимой информации, 

сохранение 

- результаты выполнения 

практических работ №1, 3, 

6, 7. 

 

результаты выполнения 

самостоятельных работ № 1, 

5 

 

Подготовка к итоговому 

занятия разделов 1-5.  

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Систематическое 

планирование собственной 

учебной деятельности и 

действие в соответствии с 

планом. Рациональность 

организации 

профессиональной 

деятельности, выбора 

типовых методов и способов 

решения профессиональных 

задач, оценки их 

эффективности и качества 

Наблюдение во время 

практических занятий. 

Сравнительная оценка 

результатов с требованиями 

инструкций 

 

- ОП.01результаты 

выполнения практических 

работ № 2,4,12. 

- результаты выполнения 

самостоятельных работ №  

2, 3, 4 

 

Подготовка к итоговому 
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занятия разделов 1-5. 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

Конструктивность 

взаимодействия с 

обучающимися, 

преподавателями и 

руководителями практики в 

ходе обучения и при 

решении профессиональных 

задач; четкое выполнение 

обязанностей при работе в 

команде и/или выполнении 

задания в группе; 

соблюдение норм 

профессиональной этики 

при работе в команде; 

построение 

профессионального 

общения с учетом 

социально-

профессионального статуса, 

ситуации общения, 

особенностей группы и 

индивидуальных 

особенностей участников 

коммуникации 

Наблюдение за 

деятельностью и 

поведением обучающегося в 

ходе освоения ОП.01. 

 

- ОП.01результаты 

выполнения практических 

работ №1, 5,10, 11, 14. 

 

 

Подготовка к итоговому 

занятия разделов 1-5. 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

Составлять документы, 

относящиеся к будущей 

профессиональной 

деятельности; знать основы 

теории устной и письменной 

коммуникации в различных 

сферах общения 

Текущий контроль в форме 

устного опроса, защиты 

практических работ 

 

- ОП.01результаты 

выполнения практических 

работ № 4, 8, 9. 

результаты выполнения 

самостоятельных работ № 1, 

5 

Подготовка к итоговому 

занятия разделов 1-5. 

 

Составляет документы, 

относящиеся к будущей 

профессиональной 

деятельности, знает основы 

теории устной и 

письменной коммуникации 

в различных сферах 

общения 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Результативность и широта 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий при решении 

профессиональных задач. 

Оценка выполнения 

презентаций 

 

- ОП.01результаты 

выполнения практических 

работ №3, 9. 
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- результаты выполнения 

самостоятельных работ № 3, 

4 

 

Подготовка к итоговому 

занятия разделов 1-5. 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

Использование языковых, 

коммуникативных, 

этических норм 

современного русского 

языка и культура речи в 

профессиональном общении 

Текущий контроль: устный 

и письменный опрос; 

решение ситуационных 

задач; оценка участия в 

тренингах; контрольные 

работы по темам 

 

- ОП.01результаты 

выполнения практических 

работ № 4, 6, 7, 8. 

- результаты выполнения 

самостоятельных работ № 1, 

5 

ОК 11. Использовать знания 

по финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

Использование основ 

финансовой грамотности; 

правил разработки бизнес-

планов, порядка 

выстраивания презентации; 

кредитных банковских 

продуктов 

Текущий контроль: устный 

и письменный опрос; 

решение ситуационных 

задач; оценка участия в 

тренингах; контрольные 

работы по темам.  

- ОП.01результаты 

выполнения практических 

работ № 1 – 14. 

- результаты выполнения 

самостоятельных работ № 2, 

4 

 

 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

- определять организационно- правовые 

формы организаций; 

оформление понятийного словаря и 

сравнительной таблицы; анализ основных 

нормативно – правовых актов, опрос, 

внеаудиторная самостоятельная работа № 1 

-находить и использовать необходимую 

экономическую информацию; 

практические занятия № 5, 6, 14, письменный 

опрос, подготовка рефератов, внеаудиторная 

самостоятельная работа № 5 

- определять состав материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

практические занятия № 2, 3, 5, 6, 12, 13, 

внеаудиторная самостоятельная работа № 2, 3, 

4 

тестирование, анализ результатов своей 

практической работы по изучаемым темам 

(рефлексия); решение ситуационных задач  

- заполнять первичные документы по текущий контроль внеаудиторной работы в 
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экономической деятельности организации; форме выполнения практических заданий № 1. 

7, 8, 12 

внеаудиторная самостоятельная работа № 3, 4 

- рассчитывать по принятой методике 

основные технико-экономические 

показатели деятельности организации; 

практические занятия по решению задач № 2, 

3, 4, 9, 10, 12, 13, 

внеаудиторная самостоятельная работа № 2, 3, 

4 

 отчеты по индивидуальным заданиям 

-владеть  методами калькулирования  

себестоимости продукции (работ, услуг), 

составлять  отчётные  калькуляции, 

производить расчёты  заработной платы, 

пособий и иных выплат работникам 

экономического субъекта; 

практические занятия по решению задач № 7, 

8, 9, 10, внеаудиторная самостоятельная 

работа № 3, 4 

определять источники, содержащие 

наиболее полную и достоверную 

информацию о работе объекта 

внутреннего контроля 

анализ основных нормативно – правовых 

актов, опрос на аудиторных занятиях,  

результаты выполнения практической работы 

№ 1, 2 

внеаудиторная самостоятельная работа № 2,4 

обобщать и анализировать собранную 

информацию 

подготовка докладов, результаты выполнения 

практической работы № 4 

внеаудиторная самостоятельная работа № 1, 5 

оценивать соответствие производимых 

хозяйственных операций и эффективность 

использования активов правовой и 

нормативной базе 

анализ основных нормативно – правовых 

актов, результаты выполнения практической 

работы № 7 

внеаудиторная самостоятельная работа № 1- 5 

обобщать полученную информацию, цены 

на товары, работы, услуги, статистически 

ее обрабатывать и формулировать 

аналитические выводы 

опросы по индивидуальным заданиям, 

результаты выполнения практической работы 

№ 11 

внеаудиторная самостоятельная работа № 4 

обосновывать начальную (максимальную) 

цену закупки 

подготовка докладов, результаты выполнения 

практической работы № 9 

внеаудиторная самостоятельная работа № 4, 5 

Знания:  

- сущность организации как основного 

звена национальной экономики; 

опрос, тестирование 

внеаудиторная самостоятельная работа № 1 

- основные принципы построения 

экономической системы организации  

подготовка докладов, опрос, практические 

занятия ,  внеаудиторная самостоятельная 

работа № 1, 2, 4, тестирование 

-принципы и методы управления 

основными и оборотными средствами  и 

оценку эффективности их использования; 

опрос, практические занятия № 3, 4, 

тестирование, внеаудиторная самостоятельная 

работа № 2 

- организацию производственного и 

технологического процессов 

опрос, практические занятия № 1, 

тестирование, внеаудиторная самостоятельная 

работа № 1 

-состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного 

использования; 

опрос, практические занятия № 5, 6, 12, 13 

внеаудиторная самостоятельная работа № 3, 4, 

тестирование 

- способы экономии ресурсов, в том числе 

основные энергосберегающие технологии; 

подготовка докладов, фронтальный опрос, 

опросы по индивидуальным заданиям, 
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практические занятия № 1, 14, внеаудиторная 

самостоятельная работа № 1, тестирование 

основные экономические показатели 

деятельности организации и  методику их  

расчёта; 

опрос, внеаудиторная самостоятельная работа 

№ 4 

- структуру системы экономической 

информации; 

подготовка докладов, результаты выполнения 

практической работы № 2 

внеаудиторная самостоятельная работа № 1 

- основные требования законодательной 

и нормативной базы и внутренних 

регламентов, регулирующих работу 

объекта внутреннего контроля и 

специалистов по внутреннему контролю 

анализ основных нормативно – правовых 

актов, решение ситуационных задач 

внеаудиторная самостоятельная работа № 1, 2, 

4 

- источники, позволяющие получать 

наиболее полную и достоверную 

информацию о ходе устранения 

менеджментом недостатков, 

выявленных контрольными процедурами 

отчеты по итогам практических работ № 2, 12, 

13, 

внеаудиторная самостоятельная работа № 1, 4 

особенности ценообразования на рынке 

(по направлениям); 

подготовка рефератов, результаты выполнения 

практической работы № 9, 14 

внеаудиторная самостоятельная работа № 4 

методы определения и обоснования 

начальных (максимальных) цен 

контракта 

подготовка рефератов, результаты выполнения 

практической работы № 11 

внеаудиторная самостоятельная работа № 4, 5 

 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 
Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1.Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к различным 

контекстам 

Систематическое 

планирование собственной 

учебной деятельности и 

действие в соответствии с 

планом. Рациональность 

организации 

профессиональной 

деятельности, выбора 

типовых методов и способов 

решения профессиональных 

задач,  

оценки их эффективности и 

качества. 

Анализ результатов 

практических работ по ОП. 

01. 

Итоговый контроль по 

разделам ОП.01. 

Проверка конспекта 

лекций. 

Подготовка к итоговому 

занятию. 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Оперативность поиска и 

результативность 

использования информации, 

необходимой для 

эффективного решения 

профессиональных задач, 

Проверка самостоятельных 

работ по разделам: 1- 14. 

 

- результаты выполнения 

практических работ №1, 2. 
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профессионального и 

личностного развития. 

Определение типа и формы 

необходимой информации, 

сохранение 

 

Подготовка к итоговому 

занятия разделов 1-5.  

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Систематическое 

планирование собственной 

учебной деятельности и 

действие в соответствии с 

планом. Рациональность 

организации 

профессиональной 

деятельности, выбора 

типовых методов и способов 

решения профессиональных 

задач, оценки их 

эффективности и качества 

Наблюдение во время 

практических занятий. 

Сравнительная оценка 

результатов с требованиями 

инструкций 

 

Проверка самостоятельных 

работ № 2, 4, 5, 8, 11, 13   

 

- ОП.01результаты 

выполнения практических 

работ № 1, 2. 

 

 

Подготовка к итоговому 

занятия разделов 1-5. 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

Конструктивность 

взаимодействия с 

обучающимися, 

преподавателями и 

руководителями практики в 

ходе обучения и при 

решении профессиональных 

задач; четкое выполнение 

обязанностей при работе в 

команде и/или выполнении 

задания в группе; 

соблюдение норм 

профессиональной этики 

при работе в команде; 

построение 

профессионального 

общения с учетом 

социально-

профессионального статуса, 

ситуации общения, 

особенностей группы и 

индивидуальных 

особенностей участников 

коммуникации 

Наблюдение за 

деятельностью и 

поведением обучающегося в 

ходе освоения ОП.01. 

 

- ОП.01результаты 

выполнения практических 

работ №1, 2. 

 

Проверка самостоятельных 

работ № 1, 3, 9, 12, 14 

 

Подготовка к итоговому 

занятия разделов 1-5. 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

Составлять документы, 

относящиеся к будущей 

профессиональной 

деятельности; знать основы 

теории устной и письменной 

коммуникации в различных 

сферах общения 

Текущий контроль: устный 

и письменный опрос; 

решение ситуационных 

задач; оценка участия в 

тренингах; контрольные 

работы по темам 

 



26 

 

контекста Проверка самостоятельных 

работ № 1, 3, 9, 12, 14 

 

- ОП.01результаты 

выполнения практических 

работ № 1,2. 

 

Подготовка к итоговому 

занятия разделов 1-5. 

 

Составляет документы, 

относящиеся к будущей 

профессиональной 

деятельности, знает основы 

теории устной и 

письменной коммуникации 

в различных сферах 

общения 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Результативность и широта 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий при решении 

профессиональных задач. 

Оценка выполнения 

презентаций 

 

Проверка самостоятельных 

работ № 1, 2, 6, 7, 9, 12, 14 

 

- ОП.01результаты 

выполнения практических 

работ № 1,2. 

 

Подготовка к итоговому 

занятия разделов 1-5. 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

Использование языковых, 

коммуникативных, 

этических норм 

современного русского 

языка и культура речи в 

профессиональном общении 

Текущий контроль: устный 

и письменный опрос; 

решение ситуационных 

задач; оценка участия в 

тренингах 

. 

Проверка самостоятельных 

работ № 1, 3, 13, 14 

 

- ОП.01результаты 

выполнения практических 

работ № 1, 2. 

ОК 11. Использовать знания 

по финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

Использование основ 

финансовой грамотности; 

правил разработки бизнес-

планов, порядка 

выстраивания презентации; 

кредитных банковских 

продуктов 

Текущий контроль: устный 

и письменный опрос; 

решение ситуационных 

задач; оценка участия в 

тренингах.  

- ОП.01результаты 

выполнения практических 

работ № 1, 2. 

Проверка самостоятельных 

работ № 1, 6, 14 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

- определять организационно- правовые 

формы организаций; 

оформление понятийного словаря и 

сравнительной таблицы; анализ основных 

нормативно – правовых актов, опрос 

аудиторных занятиях, внеаудиторная 

самостоятельная работа № 1 

-находить и использовать необходимую 

экономическую информацию; 

практические занятия № 1, письменный опрос, 

внеаудиторная самостоятельная работа № 2, 3, 

5, 6, 14 

- определять состав материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

практические занятия, тестирование, анализ 

результатов своей практической работы по 

изучаемым темам (рефлексия); решение 

ситуационных задач,  внеаудиторная 

самостоятельная работа № 7, 8, 13 

- заполнять первичные документы по 

экономической деятельности организации; 

практические занятия № 1, 2, внеаудиторная 

самостоятельная работа №4, 5, 9, 10, 11 

- рассчитывать по принятой методике 

основные технико-экономические 

показатели деятельности организации; 

практические занятия № 1, внеаудиторная 

самостоятельная работа № 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11 

-владеть  методами калькулирования  

себестоимости продукции (работ, услуг), 

составлять  отчётные  калькуляции, 

производить расчёты  заработной платы, 

пособий и иных выплат работникам 

экономического субъекта; 

практическое занятие № 2, внеаудиторная 

самостоятельная работа № 7, 8, 9 

определять источники, содержащие 

наиболее полную и достоверную 

информацию о работе объекта 

внутреннего контроля 

анализ основных нормативно – правовых 

актов, опрос на аудиторных занятиях, 

результаты выполнения практической работы 

№ 1, 2 

обобщать и анализировать собранную 

информацию 

подготовка докладов, результаты выполнения 

практической работы № 1, внеаудиторная 

самостоятельная работа № 1, 2, 3, 12, 13, 14 

оценивать соответствие производимых 

хозяйственных операций и эффективность 

использования активов правовой и 

нормативной базе 

анализ основных нормативно – правовых 

актов, результаты выполнения практической 

работы № 1 

внеаудиторная самостоятельная работа № 13, 

14 

обобщать полученную информацию, цены 

на товары, работы, услуги, статистически 

ее обрабатывать и формулировать 

аналитические выводы 

внеаудиторная самостоятельная работа № 9, 

10, 11 

обосновывать начальную (максимальную) 

цену закупки 

внеаудиторная самостоятельная работа № 9, 

11 

Знания:  

- сущность организации как основного 

звена национальной экономики; 

опрос, тестирование, внеаудиторная 

самостоятельная работа № 1, 14 

- основные принципы построения 

экономической системы организации  

опрос, практические занятия № 1, 

внеаудиторная самостоятельная работа № 1, 2, 
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13, тестирование 

-принципы и методы управления 

основными и оборотными средствами  и 

оценку эффективности их использования; 

опрос, практические занятия 1, внеаудиторная 

самостоятельная работа № 4, 5 

- организацию производственного и 

технологического процессов 

опрос, внеаудиторная самостоятельная работа 

№ 2,3 

-состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного 

использования; 

практическое занятие № 2, внеаудиторная 

самостоятельная работа № 7, 8, 12, 14 

- способы экономии ресурсов, в том числе 

основные энергосберегающие технологии; 

внеаудиторная самостоятельная работа № 6, 7, 

9 

основные экономические показатели 

деятельности организации и  методику их  

расчёта; 

внеаудиторная самостоятельная работа № 12, 

13 

- структуру системы экономической 

информации; 

подготовка докладов, результаты выполнения 

практической работы № 1, 2 

- основные требования законодательной 

и нормативной базы и внутренних 

регламентов, регулирующих работу 

объекта внутреннего контроля и 

специалистов по внутреннему контролю 

анализ основных нормативно – правовых 

актов, решение ситуационных задач, 

внеаудиторная самостоятельная работа № 2, 4, 

7, 12, 13, 14 

- источники, позволяющие получать 

наиболее полную и достоверную 

информацию о ходе устранения 

менеджментом недостатков, 

выявленных контрольными процедурами 

внеаудиторная самостоятельная работа № 3, 4, 

5, 6, 9, 11, 13 

особенности ценообразования на рынке 

(по направлениям); 

подготовка рефератов, внеаудиторная 

самостоятельная работа № 10 

методы определения и обоснования 

начальных (максимальных) цен 

контракта 

подготовка рефератов, внеаудиторная 

самостоятельная работа № 6, 8, 9, 11, 14 

 


