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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  
ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: 

Учебная  дисциплина  ОПД.01  Экономика  организации  является

обязательной  частью  общепрофессионального  цикла  основной

образовательной  программы  ППССЗ  в  соответствии  с  ФГОС  по

специальности  38.02.01  Экономика  и  бухгалтерский  учет  (по  отраслям)

базовой подготовки.

Учебная  дисциплина  ОПД.  01  Экономика  организации обеспечивает

формирование  профессиональных  и  общих  компетенций  по  всем  видам

деятельности ФГОС по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский

учет (по отраслям) базовой подготовки.

Особое  значение  дисциплина  имеет  при  формировании  и  развитии

профессиональных и общих компетенций:

ПК 2.2 Выполнять  поручения  руководства  в  составе  комиссии  по

инвентаризации активов в местах их хранения.

ПК 2.5 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств

организации

ОК 01 Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной

деятельности, применительно к различным контекстам

ОК 02 Осуществлять  поиск,  анализ  и  интерпретацию  информации,

необходимой  для  выполнения  задач  профессиональной

деятельности

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и

личностное развитие

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать

с коллегами, руководством, клиентами

ОК 05 Осуществлять  устную  и  письменную  коммуникацию  на

государственном  языке  с  учетом  особенностей  социального  и

культурного контекста

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной

деятельности

ОК 10 Пользоваться  профессиональной  документацией  на

государственном и иностранных языках

ОК 11 Использовать  знания по  финансовой  грамотности,  планировать

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

1.2       Цели и планируемые результаты освоения дисциплины:
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            В  рамках  программы  учебной  дисциплины  обучающимися

осваиваются умения и знания

Код

ПК, ОК

Умения Знания

ПК 2.2

ПК 2.5

ОК 01

ОК 02

ОК 03

ОК 04

ОК 05

ОК 09

ОК 10

ОК 11

определять организационно-

правовые формы организаций;

находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию;

определять состав 

материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов 

организации;

заполнять первичные документы

по экономической деятельности 

организации;

рассчитывать по принятой 

методике основные технико-

экономические показатели 

деятельности организации.

сущность организации как 

основного звена экономики 

отраслей;

основные принципы 

построения экономической 

системы организации;

принципы и методы 

управления основными и 

оборотными средствами;

методы оценки эффективности 

их использования;

организацию 

производственного и 

технологического процессов;

состав материальных, 

трудовых и финансовых 

ресурсов организации, 

показатели их эффективного 

использования;

способы экономии ресурсов, в 

том числе основные 

энергосберегающие 

технологии;

механизмы ценообразования;

формы оплаты труда;

основные  технико-

экономические  показатели

деятельности  организации  и

методику их расчёта.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.
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2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

                                 Виды учебной работы Объем часов
Объем образовательной программы учебной 
дисциплины

82

в том числе:

теоретическое обучение 26

лабораторные работы -

практические занятия 20

курсовая работа (проект) 20

Консультации 6

Самостоятельная работа 4

Промежуточная  аттестация -  экзамен:             6
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экономика организации»

Наименование
разделов и тем

Содержание  учебного  материала  и  формы  организации  деятельности
обучающихся

Объем  в
часах

Коды  компетенций,
формированию  которых
способствует  элемент
программы

1 2 3 4
Раздел 1. Организация в условиях рынка
Тема  1.1.
Организация  -
основное  звено
экономики

Содержание учебного материала

ОК 01-05, 09-11

ПК 2.2, 2.5

Предпринимательская  деятельность:  сущность,  виды.  Организация:  понятие  и

классификация.  Организационно  -  правовые  формы  организаций.  Объединения

организаций.

2

Тема 1.2.
Планирование
деятельности
организации

Содержание учебного материала
Виды планирования. Бизнес- план.

2

Раздел 2. Материально-техническая база организации

Тема 2.1.
Основной
капитал  и  его
роль  в
производстве

Содержание учебного материала 

ОК 01-05, 09-11

ПК 2.2, 2.5

Понятие,  состав  и  структура  основных  средств.  Износ  и  амортизация  основных

средств.  Показатели  эффективности  использования  основных  средств.

Нематериальные активы.

4

Практическое занятие
Расчёт среднегодовой стоимости основных средств и амортизационных отчислений 

Расчёт показателей использования и эффективности использования основных средств

4

Тема 2.2.
Оборотный
капитал

Содержание учебного материала

ОК 01-05, 09-11

ПК 2.2, 2.5

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

Показатели  эффективности  использования  оборотных  средств.  Пути  ускорения

оборачиваемости.
4

Практическое занятие 
Расчёт норматива оборотных средств.

Расчёт показателей эффективности использования оборотных средств.
4
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Тема 2.3.
Капитальные
вложения  и  их
эффективность

Содержание учебного материала

ОК 01-05, 09-11

ПК 2.2, 2.5

Капитальные вложения и их  эффективность

2

Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 2

Проработка  конспектов  занятий,  учебной  и  специальной  литературы,  работа  с

информационными порталами на тему:

1. Логистика и её роль в выполнении производственной программы;

2. Виды аренды: лизинг, хайринг, рентинг и др.;

3. Формы  управления  движением  нематериальных  активов:  лицензирование,

франчайзинг, инжиниринг, эккаунтинг и их особенности.

2

Раздел 3.  Кадры и оплата труда в организации

Тема 3.1.
Кадры
организации  и
производительн
ость труда

Содержание учебного материала

ОК 01-05, 09-11

ПК 2.2, 2.5

Персонал  организации:  понятие,  классификация.  Нормирование  труда.

Производительность труда. Мотивация труда. 
2

Практическое занятие
Расчет производительности труда 2

Тема 3.2.
Организация
оплаты труда

Содержание учебного материала

ОК 01-05, 09-11

ПК 2.2, 2.5

Сущность и принципы оплаты труда. Бестарифная система оплаты труда. Тарифная

система и её элементы. 
2

Практическое занятие
Расчёт заработной платы по видам. 2

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 3

Проработка  конспектов  занятий,  учебной  и  специальной  литературы,  работа  с

информационными порталами на тему:

1. Мотивация труда;

2. Методы совершенствования организации труда в организации;

3.

2
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Раздел  4.  Издержки,  цена,  прибыль  и  рентабельность  -  основные  показатели  деятельности
экономического субъекта

Тема 4.1.
Издержки
производства

Содержание учебного материала

ОК 01-05, 09-11

ПК 2.2, 2.5

Понятие  себестоимости  продукции,  её  виды.   Смета  затрат  на  производство

продукции. Группировка затрат по статьям калькуляции. 

2

Практическое занятие
Расчёт сметы затрат на производство. Расчёт себестоимости единицы продукции.

Расчёт снижения себестоимости.
4

Тема 4.2.
Цена  и
ценообразова-
ние

Содержание учебного материала
ОК 01-05, 09-11

ПК 2.2, 2.5
Понятие, функции, виды цен. Порядок ценообразования.

2

Тема 4.3.
Прибыль  и
рентабельность

Содержание учебного материала

ОК 01-05, 09-11

ПК 2.2, 2.5

Прибыль и ее виды. Рентабельность и её виды. 2

Практическое занятие
Расчёт прибыли экономического субъекта.

Расчёт рентабельности
4

Раздел 5. Внешнеэкономическая деятельность экономического субъекта

ОК 01-05, 09-11

ПК 2.2, 2.5

Тема 5.1.
Внешнеэкономи
ческая
деятельность
организации

Содержание учебного материала
Основные  формы  внешнеэкономических  связей,  виды  сделок  во

внешнеэкономической деятельности и организация международных расчётов. 

2

Курсовая работа 
Тема и состав курсовой работы

20 ОК 01-05, 09-11

ПК 2.2, 2.5
Бизнес-план малого предприятия
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Часть 1. Стратегия маркетинга строительного предприятия.

1.1. Обследование конкурентов

1.2. Риски и их анализ

1.3. Стратегия строительного предприятия для успешного участия в подрядных торгах.

Часть 2. Команда управляющих и исполнителей. 

1.1. Организационная схема управления малым предприятием.

1.2. Численность и предполагаемая зарплата работников предприятия.

1.3. Распределение зарплаты по КТУ между работниками за месяц

Часть 3. Производственные ресурсы малого предприятия.

3.1.  Основные средства предприятия, амортизация, ремонтный фонд.

3.2.  Оборотные средства предприятия, износ имущества, норматив оборотных средств.

3.3. Расчет размера собственного и заемного капитала.

Часть 4. Себестоимость продукции, издержки производства, стоимость продукции, прибыль.

4.1   Расчет сметной стоимости продукции.

4.2. Расчет рыночной стоимости продукции.

4.3. Расчет издержек производства за год.

4.4 Калькуляция себестоимости единицы продукции.

Часть 5. Эффективность производства.

5.1. Расчет рентабельности основного капитала

5.2. Расчет окупаемости основного капитала

5.3. Расчет фондоотдачи и фондоемкости основных фондов.

5.4. Расчет среднегодовой выработки и зарплаты на одного работника.

Литература. 

Консультации 6

Промежуточная аттестация (экзамен) 6

Всего 82
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3.  УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.  Для  реализации  программы  учебной  дисциплины  предусмотрены  следующие

специальные помещения:

Кабинет «Финансирования и кредитования»,
  оснащенный оборудованием: 

-  оборудованные учебные посадочные места для обучающихся и преподавателя -

классная доска (стандартная), 

- наглядные материалы, 

техническими средствами обучения: 

- компьютер с доступом к интернет-ресурсам; 

- принтер

- мультимедийный проектор, экран.

3.2 Информационное обеспечение реализации программы.
Для  реализации  программы  библиотечный  фонд  образовательной  организации

имеет  печатные  и  электронные  образовательные  и  информационные  ресурсы,

рекомендуемые для использования в образовательном процессе.

3.2.1. Печатные издания
1. Котерова  Н.П.  Микроэкономика:  учеб.  пособие  для  студентов

сред.проф.учеб.заведений – М.: Издательский центр Академия, 2018

2. Чечевицына Л.Н.  Экономика организации:  уч.  Пособие /Л.Н.  Чечевицына,  Е.В.

Хачадурова – Изд. Ростов н/Д: Феникс, 2016  - 382 с. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)
1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http  ://  window  .  edu  .  ru  /  

2. Министерство образования и науки РФ ФГАУ «ФИРО» http  ://  www  .  firo  .  ru  /  

3. Портал «Всеобуч»- справочно-информационный образовательный сайт, единое

окно доступа к образовательным ресурсам –http  ://  www  .  edu  -  all  .  ru  /  

4. Экономико–правовая  библиотека  [Электронный ресурс].  — Режим доступа  :

http  ://  www  .  vuzlib  .  net  .

3.2.3. Дополнительные источники 
1. Информационно правовой портал http://konsultant.ru/

2. Информационно правовой портал http://www.garant.ru/

3. Официальный  сайт  Министерства  Финансов  Российской  Федерации

https://www.minfin.ru/ 

4. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации https://

www.nalog.ru/

5. Официальный сайт Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru/

6. Официальный сайт Фонда социального страхования http://fss.ru/

7. Официальный  сайт  Фонда  обязательного  медицинского  страхования

http://www.ffoms.ru/

8. Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации http://www.cbr.ru/

9. Официальный сайт Президента России - http://www.kremlin.ru
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4.  КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки

Умения: 
- определять  организационно-

правовые формы организаций;

- находить  и  использовать

необходимую  экономическую

информацию;

- определять  состав

материальных,  трудовых  и

финансовых  ресурсов

организации;

- заполнять  первичные

документы по  экономической

деятельности организации;

- рассчитывать  по  принятой

методике  основные  технико-

экономические  показатели

деятельности организации.

Знания:
- сущность  организации  как

основного  звена  экономики

отраслей;

- основные  принципы

построения  экономической

системы организации;

- принципы  и  методы

управления  основными  и

оборотными средствами;

- методы  оценки

эффективности  их

использования;

- организацию

производственного  и

технологического процессов;

- состав  материальных,

трудовых  и  финансовых

ресурсов  организации,

показатели  их  эффективного

использования;

- способы экономии ресурсов, в

том  числе  основные

энергосберегающие

технологии;

- механизмы ценообразования;

- формы оплаты труда;

оценка  «отлично»

выставляется

обучающемуся,  если  он

глубоко  и  прочно  усвоил

программный  материал

курса,  исчерпывающе,

последовательно,  четко  и

логически  стройно  его

излагает,  умеет  тесно

увязывать  теорию  с

практикой,  свободно

справляется  с  задачами  и

вопросами, не затрудняется

с  ответами  при

видоизменении  заданий,

правильно  обосновывает

принятые решения, владеет

разносторонними навыками

и  приемами  выполнения

практических задач;

оценка  «хорошо»

выставляется

обучающемуся,  если  он

твердо  знает  материал

курса,  грамотно  и  по

существу  излагает  его,  не

допуская  существенных

неточностей  в  ответе  на

вопрос,  правильно

применяет  теоретические

положения  при  решении

практических  вопросов  и

задач,  владеет

необходимыми навыками и

приемами их выполнения;

оценка 

«удовлетворительно»

выставляется

обучающемуся,  если  он

имеет  знания  только

основного материала, но не

усвоил  его  деталей,

допускает  неточности,

Экспертная  оценка

деятельности

обучающихся  при

выполнении    и

защите  результатов

практических

занятий,  опроса,

результатов

самостоятельной

работы

обучающихся,

контрольных  работ

и  других  видов

текущего контроля.

12



- основные  технико-

экономические  показатели

деятельности  организации  и

методику их расчета.

недостаточно  правильные

формулировки,  нарушения

логической

последовательности  в

изложении  программного

материала,  испытывает

затруднения  при

выполнении  практических

задач;

оценка 

«неудовлетворительно»

выставляется

обучающемуся, который не

знает  значительной  части

программного  материала,

допускает  существенные

ошибки,  неуверенно,  с

большими  затруднениями

решает  практические

задачи или не справляется с

ними самостоятельно.
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