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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 02 Экономика организации  
 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 02 Экономика организации 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.02.05  Земельно-

имущественные отношения (базовая подготовка), входящей в укрупненную 

группу специальностей 21.00.00 Прикладная геология, горное дело, 

нефтегазовое дело и геодезия. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в профессиональный цикл, относится к 

общепрофессиональным дисциплинам, реализуется за счет обязательной и 

вариативной частей ОПОП (вариативная часть выделена курсивом) 

 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

Цель учебной дисциплины – способствовать формированию общих 

компетенций (ОК) 1-5; профессиональных компетенций (ПК) 1.1- 1.5, 2.1 - 2.5, 

3.1-3.5, 4.1 - 4.6; личностных результатов (ЛР) 16, 17, 18, 19 

 

В результате освоения дисциплины «Экономика организации»  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; 

 рассчитывать цену продукции; 

 находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

В результате освоения дисциплины «Экономика организации»  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; 
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 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 расчета; 

 аспекты развития отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в 

рыночной экономике.  

 

В результате изучения вариативной части цикла обучающийся должен по 

дисциплине «Экономика организации»: 

уметь: 
- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

организации; 

-проводить экспертизу деятельности предприятия; 

- производственный цикл, его структура, длительность, пути сокращения. 

Методы организации производства; 

 -показатели эффективности использования основных фондов; 

- показатели эффективности использования оборотных средств; 

-сущность инвестиций и их значение для развития организаций; 

-нематериальные активы: понятие и классификация; 

-производительность труда: понятие, значение, методы измерения, 

показатели уровня производительности труда, факторы роста 

производительности труда; 

-показатели использования трудовых и материальных ресурсов;  

-показатели использования финансовых ресурсов. 

1.4. Перечень формируемых компетенций: 

Специалист по земельно-имущественным отношениям базовой 

подготовки должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические 

проблемы и процессы, использовать методы гуманитарно-социологических 

наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
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личностного развития. 

 

Специалист по земельно-имущественным отношениям базовой 

подготовки должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности. 

ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 

ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия 

управленческих решений по эксплуатации и развитию территорий. 

ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической 

эффективности использования имеющегося недвижимого имущества. 

ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-

экономического развития территории. 

ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории. 

ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур. 

ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель. 

ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку. 

ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов 

недвижимости. 

ПК 2.5. Формировать кадастровое дело. 

ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению 

территорий, создавать графические материалы. 

ПК 3.2. Использовать государственные геодезические сети и иные сети 

для производства картографо-геодезических работ. 

ПК 3.3. Использовать в практической деятельности геоинформационные 

системы. 

ПК 3.4. Определять координаты границ земельных участков и вычислять 

их площади. 

ПК 3.5. Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и 

инструментов. 

ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной 

информации об объекте оценки и аналогичных объектах. 

ПК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе 

применимых подходов и методов оценки. 

ПК 4.3. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать 

обоснованное заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки. 

ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в 

соответствии с действующими нормативами и применяемыми методиками. 

ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с 

принятой типологией. 

ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с 

требованиями нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой 

области. 

 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
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Максимальной учебной нагрузки обучающегося –112 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –72 часов (из 

них 30 – вариативных); 

самостоятельной работы обучающегося – 40 часов. 
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2.СРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины «Экономика организации»  и виды 

учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 112 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 

в том числе:  

практические занятия 18 

курсовая  работа 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

Итоговая аттестация в форме экзамена и защиты курсовой 

работы в 4 семестре 

 

 

2.2 Вариативная часть 

Вариативные часы в Рабочей программе выделены курсивом. 

Вариативные часы распределены следующим образом: 

30 часов на углубление профессиональных навыков, а именно следующие 

учебные занятия: 
№ 

занятия 
Вид занятия Содержание учебного материала Объем 

часов 
5 Лекционное занятие - Понятие и классификация основного 

капитала. Оценка основных фондов. 

Амортизация основных фондов. 

Воспроизводство основных фондов. 

Показатели эффективности 

использования основных фондов. 

Управление основными и оборотными 

средствами , оценка эффективности 

их использования 
 

2 

7 Практическое 

занятие 

- Практическое занятие № 1: Расчет 

стоимости основных средств Расчет 

видовой структуры основных средств 

Расчет  суммы амортизационных 

отчислений Расчет показателей 

использования основных средств 
 

2 

8 Лекционное занятие - Состав и структура оборотного 

капитала. Кругооборот оборотных 

средств. Материальные ресурсы и 

показатели их использования. 

Определение потребности в 

2 
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оборотных средствах. Показатели 

эффективности использования 

оборотных средств. Управление 

основными и оборотными средствами 

, оценка эффективности их 

использования 
 

11 Лекционное занятие - Проблемы обновления материально-

технической базы организаций. 

Ресурсы и энергосберегающие 

технологии. Источники и структура 

капитальных вложений. Сущность 

инвестиций и их значение для развития 

организаций. Состав материальных  

ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования 
 

2 

13 Лекционное занятие - Состав и структура трудовых 

ресурсов организации. Показатели 

изменения списочной численности 

персонала и методика их расчета. 

Рабочее время и его использование. 

Бюджет рабочего времени. 

Организация и нормирование труда. 

Состав трудовых ресурсов 

организации, показатели их 

эффективного использования 

 

2 

15 Лекционное занятие - Производительность труда: 

понятие, значение, методы измерения, 

показатели уровня 

производительности труда, факторы 

роста производительности труда. 

 

2 

16 Практическое 

занятие 

- Практическое занятие № 3:Расчет 

среднесписочной численности 

работающих Расчет баланса рабочего 

времени Расчет показателей 

производительности труда 

 

2 

19 Лекционное занятие - Принципы оплаты труда. Тарифная 

система. Бестарифная система 

оплаты труда. Формы и системы 

оплаты труда. Фонд оплаты труда и 

2 
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его структура. Основные элементы и 

системы премирования работников. 

 
22 Лекционное занятие - Понятие и состав издержек 

производства и реализации 

продукции. Классификация 

производственных затрат. Смета 

затрат и методика ее составления. 

Калькуляция себестоимости. Методы 

калькулирования. Значение 

себестоимости и пути ее 

оптимизации 

 

2 

25 Лекционное занятие - Цена и ее функции. Виды цен и их 

классификация. Состав и структура 

цен. Методика установления 

рыночных цен на товары. Ценовая 

политика предприятия. 

 

2 

27 Лекционное занятие - Прибыль предприятия, ее сущность 

и формирование. Факторы, влияющие 

на прибыль. Распределение и 

использование прибыли. Виды и 

показатели рентабельности. 

Методика расчета уровня 

рентабельности. 

 

2 

29 Лекционное занятие - Понятие финансов организации, их 

значение и функции. Финансовые 

ресурсы организации, их источники. 

Управление финансовыми ресурсами 

организации. 

 

2 

31 Лекционное занятие - Бизнес-план предприятия, его 

структура и методика составления. 

 

2 

32 Лекционное занятие - Основные показатели 
эффективности. Показатели 

использования трудовых и 

материальных ресурсов. Показатели 

использования финансовых ресурсов. 

Издержки производства. 

 

2 

33 Практическое - Практическое занятие № 9: Расчет 2 
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занятие основных показателей деятельности 

организации. 

 
 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.02 Экономика организации 
Наименование разделов и 

тем 

№ 

занятия 
Дата 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая  

Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

Раздел 1. Основы информационных технологий 

Введение 

1.  

 Роль дисциплины «Экономика организации» в процессе освоения основной 

профессиональной образовательной программы по специальности. Связь с 

другими дисциплинами, с теорией и практикой рыночной экономики. Значение 

дисциплины для подготовки специалистов в условиях многообразия и 

равноправия различных форм собственности. 2 

ОК. 1-5  

 

ПК. 1.1-1.5 

ПК. 2.1 - 2.5 

ПК. 3.1-3.5 

ПК. 4.1 - 4.6 

 

ЛР 16 

ЛР 17 

ЛР 18 

ЛР 19 

 

Раздел 1. Организация, отрасль в условиях рынка 

Тема 1.1. 

Отраслевые 

особенности 

организации. 

Предприниматель

ство. 
2.  

  Роль и значение отрасли в системе рыночной экономики.  Признаки       

отрасли и показатели развития, современное состояние. Сущность организации, 

как основного звена экономики отраслей. Понятие и основные признаки 

организации, юридического лица, основные принципы построения экономической 

системы организации. Классификация организаций. Механизм функционирования 

организации. Внутренняя и внешняя среда предприятия. Понятие 

предпринимательства, основные виды предпринимательства.  

Организационно-правовые формы хозяйствования – основные характеристики и 

принципы функционирования. Основные принципы построения экономической 

системы организации 

2 

ОК. 1-5  

 

ПК. 1.1-1.5 

ПК. 2.1 - 2.5 

ПК. 3.1-3.5 

ПК. 4.1 - 4.6 

 

ЛР 16 

ЛР 17 

ЛР 18 

ЛР 19 

 

3.  

 Выбор темы курсовой работы. Разработка и утверждение содержания 

курсовой работы. * 

2 

ОК. 1-5  

 

ПК. 1.1-1.5 

ПК. 2.1 - 2.5 

ПК. 3.1-3.5 

ПК. 4.1 - 4.6 

 

ЛР 16 

ЛР 17 

ЛР 18 

ЛР 19 

 

Тема 1.2. 4.   Производственная структура организации  и ее элементы. Типы производства 2 
ОК. 1-5  
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Производственна

я структура 

организации   

и их характеристика. Производственный процесс: понятие, содержание, 

структура, принципы организации.  

Производственный цикл, его структура, длительность, пути сокращения. Методы 

организации производства. Организация производственного и технологического 

процесса 

ПК. 1.1-1.5 

ПК. 2.1 - 2.5 

ПК. 3.1-3.5 

ПК. 4.1 - 4.6 

 

ЛР 16 

ЛР 17 

ЛР 18 

ЛР 19 

 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

 

Сам.раб. № 1 (Занятие № 1) 

Подготовка выступлений по заданным темам, докладов, рефератов, эссе, индивидуального проекта с 

использованием информационных технологий и др. по темам: 

Расчет длительности производственного цикла. Расчет потока. 

Конспект лекций. 

Сам.раб. № 2 (Занятие № 2) 

Подготовка выступлений по заданным темам, докладов, рефератов, эссе, индивидуального проекта с 

использованием информационных технологий и др. по темам: 

Подбор уставных документов организаций различных организационно-правовых форм. 

Инфраструктура предприятий. Гражданский кодекс.  

Конспект лекций. 

 

Сам.раб. № 3 (Занятие № 4) 

Подготовка выступлений по заданным темам, докладов, рефератов, эссе, индивидуального проекта с 

использованием информационных технологий и др. по темам: 

Организационно-правовые формы предприятий (реферат, составление сравнительной таблицы по 

признакам различных организационно-правовых форм предприятий). 

Конспект лекций. 

 

7 

ОК. 1-5  

 

ПК. 1.1-1.5 

ПК. 2.1 - 2.5 

ПК. 3.1-3.5 

ПК. 4.1 - 4.6 

 

ЛР 16 

ЛР 17 

ЛР 18 

ЛР 19 

 

Раздел 2. Материально-техническая база организации   

Тема 

2.1.Основной 

капитал и его 

роль в 

5.  

 Понятие и классификация основного капитала. Оценка основных фондов. 

Амортизация основных фондов. Воспроизводство основных фондов. Показатели 

эффективности использования основных фондов. Управление основными и 

оборотными средствами , оценка эффективности их использования 

2 

ОК. 1-5  

 

ПК. 1.1-1.5 

ПК. 2.1 - 2.5 

ПК. 3.1-3.5 

ПК. 4.1 - 4.6 
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производстве  

ЛР 16 

ЛР 17 

ЛР 18 

ЛР 19 

 

6.  

 Подбор нормативной и учебной литературы* 

2 

ОК. 1-5  

 

ПК. 1.1-1.5 

ПК. 2.1 - 2.5 

ПК. 3.1-3.5 

ПК. 4.1 - 4.6 

 

ЛР 16 

ЛР 17 

ЛР 18 

ЛР 19 

 

7.  

 Практическое занятие № 1: Расчет стоимости основных средств 

Расчет видовой структуры основных средств 

Расчет  суммы амортизационных отчислений 

Расчет показателей использования основных средств 

2 

ОК. 1-5  

 

ПК. 1.1-1.5 

ПК. 2.1 - 2.5 

ПК. 3.1-3.5 

ПК. 4.1 - 4.6 

 

ЛР 16 

ЛР 17 

ЛР 18 

ЛР 19 

 

Тема 2.2. 
Оборотный 

капитал 

8.  

 Состав и структура оборотного капитала. Кругооборот оборотных средств. 

Материальные ресурсы и показатели их использования. Определение 

потребности в оборотных средствах. Показатели эффективности использования 

оборотных средств. Управление основными и оборотными средствами , оценка 

эффективности их использования 2 

ОК. 1-5  

 

ПК. 1.1-1.5 

ПК. 2.1 - 2.5 

ПК. 3.1-3.5 

ПК. 4.1 - 4.6 

 

ЛР 16 

ЛР 17 

ЛР 18 

ЛР 19 

 

9.  

 

Консультация по сбору, анализу и систематизации информации по истории и 

современному состоянию вопроса, рассматриваемого в курсовой работе* 

2 

ОК. 1-5  

 

ПК. 1.1-1.5 

ПК. 2.1 - 2.5 
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ПК. 3.1-3.5 

ПК. 4.1 - 4.6 

 

ЛР 16 

ЛР 17 

ЛР 18 

ЛР 19 

 

10.  

 Практическое занятие № 2: 

Расчет показателей использования оборотного капитала 

2 

ОК. 1-5  

 

ПК. 1.1-1.5 

ПК. 2.1 - 2.5 

ПК. 3.1-3.5 

ПК. 4.1 - 4.6 

 

ЛР 16 

ЛР 17 

ЛР 18 

ЛР 19 

 

Тема 2.3. 
Капитальные 

Вложения и их 

эффективность 

11.  

 Проблемы обновления материально-технической базы организаций. Ресурсы и 

энергосберегающие технологии. Источники и структура капитальных вложений. 

Сущность инвестиций и их значение для развития организаций. Состав 

материальных  ресурсов организации, показатели их эффективного использования 

2 

ОК. 1-5  

 

ПК. 1.1-1.5 

ПК. 2.1 - 2.5 

ПК. 3.1-3.5 

ПК. 4.1 - 4.6 

 

ЛР 16 

ЛР 17 

ЛР 18 

ЛР 19 

 

Тема 2.4. Аренда, 

лизинг, 

нематериальные 

активы 

12.  

 Аренда. Лизинг.  

Нематериальные активы: понятие и классификация. 

2 

ОК. 1-5  

 

ПК. 1.1-1.5 

ПК. 2.1 - 2.5 

ПК. 3.1-3.5 

ПК. 4.1 - 4.6 

 

ЛР 16 

ЛР 17 

ЛР 18 

ЛР 19 

 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

8 ОК. 1-5  
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Сам.раб. № 4 (Занятие № 5) 

Подготовка выступлений по заданным темам, докладов, рефератов, эссе, индивидуального проекта с 

использованием информационных технологий и др. по темам: 

Основные средства предприятия. 

Конспект лекций. 

 

Сам.раб. № 5 (Занятие № 7) 

Решение задач по теме 2.1. «Основной капитал и его роль в производстве». 

 

Сам.раб. № 6 (Занятие № 8) 

Подготовка выступлений по заданным темам, докладов, рефератов, эссе, индивидуального проекта с 

использованием информационных технологий и др. по темам: 

Физический и моральный износ основных средств.  

Амортизационный фонд. 

Источники формирования основных средств. 

Показатели использования оборотных средств. 

Конспект лекций. 

 

Сам.раб. № 7 (Занятие № 10) 

Решение задач по теме 2.2. «Оборотный капитал» 

 

Сам.раб. № 8 (Занятие № 11) 

Подготовка выступлений по заданным темам, докладов, рефератов, эссе, индивидуального проекта с 

использованием информационных технологий и др. по темам: 

Сущность инвестиций и их значение для развития организаций. 

Конспект лекций. 

 

Сам.раб. № 9 (Занятие № 12) 

Подготовка выступлений по заданным темам, докладов, рефератов, эссе, индивидуального проекта с 

использованием информационных технологий и др. по темам: 

Аренда. Лизинг.  

Конспект лекций. 

ПК. 1.1-1.5 

ПК. 2.1 - 2.5 

ПК. 3.1-3.5 

ПК. 4.1 - 4.6 

 

ЛР 16 

ЛР 17 

ЛР 18 

ЛР 19 

 

Раздел 3.Трудовые ресурсы и оплата труда в организации 

Тема 3.1. 13.   Состав и структура трудовых ресурсов организации. Показатели изменения 2 ОК. 1-5  
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Трудовые 

ресурсы 

организации  

списочной численности персонала и методика их расчета. Рабочее время и его 

использование. Бюджет рабочего времени. Организация и нормирование труда. 

Состав трудовых ресурсов организации, показатели их эффективного 

использования 

 

ПК. 1.1-1.5 

ПК. 2.1 - 2.5 

ПК. 3.1-3.5 

ПК. 4.1 - 4.6 

 

ЛР 16 

ЛР 17 

ЛР 18 

ЛР 19 

 

14.  

 

Консультация по структуре основной части курсовой работы* 

2 

ОК. 1-5  

 

ПК. 1.1-1.5 

ПК. 2.1 - 2.5 

ПК. 3.1-3.5 

ПК. 4.1 - 4.6 

 

ЛР 16 

ЛР 17 

ЛР 18 

ЛР 19 

 

15.  

 Производительность труда: понятие, значение, методы измерения, показатели 

уровня производительности труда, факторы роста производительности труда. 

2 

ОК. 1-5  

 

ПК. 1.1-1.5 

ПК. 2.1 - 2.5 

ПК. 3.1-3.5 

ПК. 4.1 - 4.6 

 

ЛР 16 

ЛР 17 

ЛР 18 

ЛР 19 

 

16.  

 Практическое занятие № 3: 

Расчет среднесписочной численности работающих 

Расчет баланса рабочего времени 

Расчет показателей производительности труда 

2 

ОК. 1-5  

 

ПК. 1.1-1.5 

ПК. 2.1 - 2.5 

ПК. 3.1-3.5 

ПК. 4.1 - 4.6 

 

ЛР 16 

ЛР 17 

ЛР 18 

ЛР 19 
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17.  

 

Консультации по анализу, обобщению, систематизации собранной по теме 

информации  * 

 

2 

ОК. 1-5  

 

ПК. 1.1-1.5 

ПК. 2.1 - 2.5 

ПК. 3.1-3.5 

ПК. 4.1 - 4.6 

 

ЛР 16 

ЛР 17 

ЛР 18 

ЛР 19 

 

 

18.  

 

Консультации по анализу, обобщению, систематизации собранной по теме 

информации  * 

 

2 

ОК. 1-5  

 

ПК. 1.1-1.5 

ПК. 2.1 - 2.5 

ПК. 3.1-3.5 

ПК. 4.1 - 4.6 

 

ЛР 16 

ЛР 17 

ЛР 18 

ЛР 19 

 

Тема 3.2.Формы 

и системы оплаты 

труда 

19.  

 Принципы оплаты труда. Тарифная система. Бестарифная система оплаты 

труда. Формы и системы оплаты труда. Фонд оплаты труда и его структура. 

Основные элементы и системы премирования работников. 

2 

ОК. 1-5  

 

ПК. 1.1-1.5 

ПК. 2.1 - 2.5 

ПК. 3.1-3.5 

ПК. 4.1 - 4.6 

 

ЛР 16 

ЛР 17 

ЛР 18 

ЛР 19 

 

20.  

 Практическое занятие № 4: 

Расчет заработной платы различных категорий работников. 

2 

ОК. 1-5  

 

ПК. 1.1-1.5 

ПК. 2.1 - 2.5 

ПК. 3.1-3.5 

ПК. 4.1 - 4.6 

 

ЛР 16 

ЛР 17 

ЛР 18 

ЛР 19 
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21.  

 Практическое занятие № 5: 

Расчет фонда оплаты труда. Контрольная работа 

2 

ОК. 1-5  

 

ПК. 1.1-1.5 

ПК. 2.1 - 2.5 

ПК. 3.1-3.5 

ПК. 4.1 - 4.6 

 

ЛР 16 

ЛР 17 

ЛР 18 

ЛР 19 

 

Самостоятельная работа : выполнение домашних заданий по разделу 3. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

 

Сам.раб. № 10 (Занятие № 13) 

Подготовка выступлений по заданным темам, докладов, рефератов, эссе, индивидуального проекта с 

использованием информационных технологий и др. по темам: 

Бюджет рабочего времени.  

Организация и нормирование труда.  

Конспект лекций. 

 

Сам.раб. № 11 (Занятие № 15) 

Конспект лекций. 

 

Сам.раб. № 12 (Занятие № 16) 

Решение задач по теме 3.1. «Трудовые ресурсы организации и производительность труда». 

 

Сам.раб. № 13 (Занятие № 19) 

Подготовка выступлений по заданным темам, докладов, рефератов, эссе, индивидуального проекта с 

использованием информационных технологий и др. по темам: 

Формы и системы оплаты труда. 

Конспект лекций. 

 

Сам.раб. № 14 (Занятие № 20,21) 

Решение задач по теме 3.2. «Формы и системы оплаты труда» 

9 

ОК. 1-5  

 

ПК. 1.1-1.5 

ПК. 2.1 - 2.5 

ПК. 3.1-3.5 

ПК. 4.1 - 4.6 

 

ЛР 16 

ЛР 17 

ЛР 18 

ЛР 19 

 

Раздел 4. Себестоимость, цена, прибыль и рентабельность –основные показатели деятельности организации (предприятия) 
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Тема 4.1. 

Издержки 

производства и 

реализации 

продукции 22.  

 Понятие и состав издержек производства и реализации продукции. 

Классификация производственных затрат. Смета затрат и методика ее 

составления. Калькуляция себестоимости. Методы калькулирования. Значение 

себестоимости и пути ее оптимизации 

2 

ОК. 1-5  

 

ПК. 1.1-1.5 

ПК. 2.1 - 2.5 

ПК. 3.1-3.5 

ПК. 4.1 - 4.6 

 

ЛР 16 

ЛР 17 

ЛР 18 

ЛР 19 

 

23.  

 

Консультации по разработке мероприятий по обеспечению качества и 

безопасности выполнения работ по выбранной теме* 

 

2 

ОК. 1-5  

 

ПК. 1.1-1.5 

ПК. 2.1 - 2.5 

ПК. 3.1-3.5 

ПК. 4.1 - 4.6 

 

ЛР 16 

ЛР 17 

ЛР 18 

ЛР 19 

 

24.  

 Практическое занятие № 6: 

Составление калькуляции и сметы затрат 

2 

ОК. 1-5  

 

ПК. 1.1-1.5 

ПК. 2.1 - 2.5 

ПК. 3.1-3.5 

ПК. 4.1 - 4.6 

 

ЛР 16 

ЛР 17 

ЛР 18 

ЛР 19 

 

Тема 4.2. 
Ценообразование 

25.  

 Цена и ее функции. Виды цен и их классификация. Состав и структура цен. 

Методика установления рыночных цен на товары. Ценовая политика 

предприятия. 

2 

ОК. 1-5  

 

ПК. 1.1-1.5 

ПК. 2.1 - 2.5 

ПК. 3.1-3.5 

ПК. 4.1 - 4.6 

 

ЛР 16 

ЛР 17 

ЛР 18 

ЛР 19 
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26.  

 Практическое занятие № 7: 

Расчет и определение цены товара. 

2 

ОК. 1-5  

 

ПК. 1.1-1.5 

ПК. 2.1 - 2.5 

ПК. 3.1-3.5 

ПК. 4.1 - 4.6 

 

ЛР 16 

ЛР 17 

ЛР 18 

ЛР 19 

 

Тема 

4.3.Прибыль и 

рентабельность 

27.  

 Прибыль предприятия, ее сущность и формирование. Факторы, влияющие на 

прибыль. Распределение и использование прибыли. Виды и показатели 

рентабельности. Методика расчета уровня рентабельности. 

2 

ОК. 1-5  

 

ПК. 1.1-1.5 

ПК. 2.1 - 2.5 

ПК. 3.1-3.5 

ПК. 4.1 - 4.6 

 

ЛР 16 

ЛР 17 

ЛР 18 

ЛР 19 

 

28.  

 Практическое занятие № 8: 

Расчет прибыли и рентабельности продукции. 

2 

ОК. 1-5  

 

ПК. 1.1-1.5 

ПК. 2.1 - 2.5 

ПК. 3.1-3.5 

ПК. 4.1 - 4.6 

 

ЛР 16 

ЛР 17 

ЛР 18 

ЛР 19 

 

Тема 4.4. 
Финансы 

организации 
29.  

 Понятие финансов организации, их значение и функции. Финансовые ресурсы 

организации, их источники. Управление финансовыми ресурсами организации. 

2 

ОК. 1-5  

 

ПК. 1.1-1.5 

ПК. 2.1 - 2.5 

ПК. 3.1-3.5 

ПК. 4.1 - 4.6 

 

ЛР 16 

ЛР 17 
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ЛР 18 

ЛР 19 

 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 4. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Сам.раб. № 15 (Занятие № 22) 

Подготовка выступлений по заданным темам, докладов, рефератов, эссе, индивидуального проекта с 

использованием информационных технологий и др. по темам: 

Калькуляция себестоимости.  

Методы калькулирования.  

Значение себестоимости и пути ее оптимизации  

Конспект лекций. 

 

Сам.раб. № 16 (Занятие № 24) 

Подготовка выступлений по заданным темам, докладов, рефератов, эссе, индивидуального проекта с 

использованием информационных технологий и др. по темам: 

Составление калькуляции и сметы затрат 

Конспект лекций. 

 

Сам.раб. № 17 (Занятие № 25) 

Подготовка выступлений по заданным темам, докладов, рефератов, эссе, индивидуального проекта с 

использованием информационных технологий и др. по темам: 

Ценовая политика предприятия. 

Маркетинговая и товарная стратегия деятельности предприятия. 

Конспект лекций. 

 

Сам.раб. № 18 (Занятие № 26) 

Решение задач по теме 4.2. «Ценообразование». 

 

Сам.раб. № 19 (Занятие № 27) 

Подготовка выступлений по заданным темам, докладов, рефератов, эссе, индивидуального проекта с 

использованием информационных технологий и др. по темам: 

Виды и показатели рентабельности.  

Методика расчета уровня рентабельности. 

Конспект лекций. 

 

8 

ОК. 1-5  

 

ПК. 1.1-1.5 

ПК. 2.1 - 2.5 

ПК. 3.1-3.5 

ПК. 4.1 - 4.6 

 

ЛР 16 

ЛР 17 

ЛР 18 

ЛР 19 
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Сам.раб. № 20 (Занятие № 28) 

Решение задач по теме 4.3. «Прибыль и рентабельность». 

 

Сам.раб. № 21 (Занятие № 29) 

Решение задач по теме 4.4 «Финансы организации» 

Раздел 5. Планирование деятельности организации 

Тема 5.1. 
Планирование: 

принципы виды и 

методы 

30.  

 Сущность и принципы планирования. Виды планирования. Методы 

планирования. Стратегическое планирование. 

2 

ОК. 1-5  

 

ПК. 1.1-1.5 

ПК. 2.1 - 2.5 

ПК. 3.1-3.5 

ПК. 4.1 - 4.6 

 

ЛР 16 

ЛР 17 

ЛР 18 

ЛР 19 

 

31.  

 Бизнес-план предприятия, его структура и методика составления. 

2 

ОК. 1-5  

 

ПК. 1.1-1.5 

ПК. 2.1 - 2.5 

ПК. 3.1-3.5 

ПК. 4.1 - 4.6 

 

ЛР 16 

ЛР 17 

ЛР 18 

ЛР 19 

 

32.  

 Основные показатели эффективности. Показатели использования трудовых и 

материальных ресурсов. Показатели использования финансовых ресурсов. 

Издержки производства.  

2 

ОК. 1-5  

 

ПК. 1.1-1.5 

ПК. 2.1 - 2.5 

ПК. 3.1-3.5 

ПК. 4.1 - 4.6 

 

ЛР 16 

ЛР 17 

ЛР 18 

ЛР 19 

 

33.  
 Практическое занятие № 9: 

Расчет основных показателей деятельности организации. 
2 

ОК. 1-5  
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ПК. 1.1-1.5 

ПК. 2.1 - 2.5 

ПК. 3.1-3.5 

ПК. 4.1 - 4.6 

 

ЛР 16 

ЛР 17 

ЛР 18 

ЛР 19 

 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 5. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

 

Сам.раб. № 22 (Занятие № 30) 

Подготовка выступлений по заданным темам, докладов, рефератов, эссе, индивидуального проекта с 

использованием информационных технологий и др. по темам: 

Стратегическое планирование. 

Конспект лекций. 

 

Сам.раб. № 23 (Занятие № 31) 

Подготовка выступлений по заданным темам, докладов, рефератов, эссе, индивидуального проекта с 

использованием информационных технологий и др. по темам: 

Экономические аспекты составления бизнес-плана. 

Конспект лекций. 

 

Сам.раб. № 24 (Занятие № 32) 

Подготовка выступлений по заданным темам, докладов, рефератов, эссе, индивидуального проекта с 

использованием информационных технологий и др. по темам: 

Издержки производства.  

Конспект лекций. 

 

Сам.раб. № 25 (Занятие № 33) 

Решение задач по теме 5.1. «Планирование: принципы виды и методы» 

8 

ОК. 1-5  

 

ПК. 1.1-1.5 

ПК. 2.1 - 2.5 

ПК. 3.1-3.5 

ПК. 4.1 - 4.6 

 

ЛР 16 

ЛР 17 

ЛР 18 

ЛР 19 

 

 

34.  

 

Консультации по разработке практической части курсовой работы* 

2 

ОК. 1-5  

 

ПК. 1.1-1.5 

ПК. 2.1 - 2.5 

ПК. 3.1-3.5 
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ПК. 4.1 - 4.6 

 

ЛР 16 

ЛР 17 

ЛР 18 

ЛР 19 

 

35.  

 

Консультация по составлению заключения и оформлению списка 

источников* 

2 

ОК. 1-5  

 

ПК. 1.1-1.5 

ПК. 2.1 - 2.5 

ПК. 3.1-3.5 

ПК. 4.1 - 4.6 

 

ЛР 16 

ЛР 17 

ЛР 18 

ЛР 19 

 

36.  

 

Защита курсовой работы* 

2 

ОК. 1-5  

 

ПК. 1.1-1.5 

ПК. 2.1 - 2.5 

ПК. 3.1-3.5 

ПК. 4.1 - 4.6 

 

ЛР 16 

ЛР 17 

ЛР 18 

ЛР 19 

 

ИТОГО по 

программе 
Лекционные занятия 34  

Практические занятия  18  

Самостоятельная работа 40  

Курсовая работа 20  

Примечание: 

1. учебные занятия, без указания вида – считать лекционными
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2. * - часы относящиеся к выполнению курсовой работы 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Экономика организации ». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Экономика организации». 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

 
1.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основная литература: 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая от 30.11.1994  № 51-ФЗ 

(с изменениями и дополнениями). 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ 

(ред. От 14.07.2008) (с изменениями и дополнениями). 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями). 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями). 

5. Коршунов, В. В. Экономика организации : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. В. Коршунов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 347 с.  

6. Поликарпова, Т. И.  Основы экономики : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Т. И. Поликарпова. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2018. — 254 с.  

7. Основы экономической теории : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / С. А. Толкачев [и др.] ; под редакцией С. А. Толкачева. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 410 с.  

8. Основы экономической теории : учебник для среднего профессионального 

образования / Е. Н. Лобачева [и др.] ; под редакцией Е. Н. Лобачевой. — 4-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 539 с.  

 

 

Дополнительные источники: 

1. Борисов, Е. Ф. Основы экономики : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Е. Ф. Борисов. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 383 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-02043-4. — URL : https://urait.ru/bcode/450684 

https://urait.ru/bcode/450684
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2. Васильев, В. П.  Экономика : учебник и практикум для вузов / В. П. Васильев, 

Ю. А. Холоденко. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

316 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13155-0. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449309 

3. История экономики : учебник для среднего профессионального образования / О. Д. 

Кузнецова, И. Н. Шапкин, А. С. Квасов, Л. И. Пермякова. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 435 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-04406-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://new-

prod.biblio-online.ru/bcode/453158 

4. Казначевская Г. Б. Основы экономической теории. Учебное пособие. М.: Феникс. 2020. 

384 с. 

 

Интернет – ресурсы: 

1. ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-online.ru 

2. http://www.rbc.ru  

3. http://www.quote.ru  

4. http://www.vedomosti.ru  

5. http://www.finam.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/449309
https://new-prod.biblio-online.ru/bcode/453158
https://new-prod.biblio-online.ru/bcode/453158
http://www.rbc.ru/
http://www.quote.ru/
http://www.vedomosti.ru/
http://www.finam.ru/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

 

Критерии оценки Методы оценки 

 1 2  3 

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; 

 рассчитывать цену 

продукции; 

 находить и 

использовать 

необходимую 

экономическую 

информацию; 

  

Грамотное построение 

дискуссии, актуальность 

темы, адекватность 

результатов поставленным 

целям, полнота ответов, 

точность формулировок, 

адекватность применения 

терминологии 

Промежуточная аттестация в 

форме экзамена  в виде: -

письменных и устных ответов 

знать: Полнота ответов, точность Текущий контроль при 
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 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 расчета; 

 аспекты развития 

отрасли, организацию 

хозяйствующих 

субъектов в рыночной 

экономике.  

 

формулировок.  

«Отлично» ставится, если 

теоретическое и  

практическое  содержание 

дисциплины освоено 

полностью, выполнены 

все учебные задания и их 

выполнение близко к 

максимальному или 

максимально.  

«Хорошо» ставится, если 

теоретическое содержание 

дисциплины освоено 

полностью, все учебные 

задания выполнены, но 

были допущены ошибки и 

недочеты. 

«Удовлетворительно» 

ставится, если 

теоретическое содержание 

дисциплины освоено 

частично, но пробелы не 

носят существенного 

характера, выполнено 

большинство учебных 

заданий, при выполнении 

которых допущены 

ошибки и недочеты 

«Неудовлетворительно» 

ставится, если 

теоретическое содержание 

дисциплины не освоено, 

выполненные учебные 

задания содержат ошибки 

и недочеты. 

проведении: письменного, 

устного опроса; тестирования;  

 

Оценка выполнения 

практических работ. 

 

Оценка результатов 

самостоятельной работы 

(докладов, рефератов, 

теоретической части 

проектов, учебных 

исследований) 
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Вопросы к экзамену по дисциплине «Экономика организации»: 

1. Признаки отрасли и показатели развития.  

2. Сущность организации, как основного звена экономики отраслей.  

3. Понятие и основные признаки организации, юридического лица. 

4. Основные принципы построения экономической системы организации.  

5. Классификация организаций.  

6. Механизм функционирования организации.  

7. Внутренняя и внешняя среда предприятия. 

8. Понятие предпринимательства, основные виды предпринимательства.  

9. Организационно-правовые формы хозяйствования – основные 

характеристики и принципы функционирования. 

10. Характеристика хозяйственных товариществ: сущность, виды, 

отличительные особенности. 

11. Характеристика общества с ограниченной ответственностью. 

12. Характеристика общества с дополнительной ответственностью. 

13. Характеристика акционерного общества: сущность, виды, 

отличительные особенности. 

14. Общие и отличительные характеристики хозяйственных обществ и 

хозяйственных товариществ. 

15. Некоммерческие организации, виды и особенности их деятельности. 

16. Государственные, муниципальные унитарные предприятия: 

особенности их функционирования. 

17. Объединения крупного капитала: холдинги и финансово-

промышленные группы. 

18. Консорциумы, синдикаты и промышленные узлы.  

19. Уставный капитал предприятия. 

20. Производственная структура организации  и ее элементы.  

21. Типы производства и их характеристика.  

22. Производственный процесс: понятие, содержание, структура, 

принципы организации.  

23. Производственный цикл, его структура, длительность, пути 

сокращения.  

24. Методы организации производства 

25. Понятие и классификация основного капитала.  

26. Оценка основных фондов.  

27. Амортизация основных фондов.  

28. Воспроизводство основных фондов.  

29. Показатели эффективности использования основных фондов. 

30. Состав и структура оборотного капитала.  

31. Кругооборот оборотных средств.  

32. Материальные ресурсы и показатели их использования.  

33. Определение потребности в оборотных средствах.  

34. Показатели эффективности использования оборотных средств. 

35. Ресурсы и энергосберегающие технологии.  
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36. Источники и структура капитальных вложений.  

37. Сущность инвестиций и их значение для развития организаций. 

38. Сущность аренды. Арендные платежи и их расчет  

39. Сущность лизинга и его виды. Лизинговые платежи и их расчет. 

40. Нематериальные активы: понятие и классификация. 

41. Состав и структура трудовых ресурсов организации.  

42. Показатели изменения списочной численности персонала и методика 

их расчета.  

43. Рабочее время и его использование.  

44. Бюджет рабочего времени.  

45. Организация и нормирование труда.  

46. Производительность труда: понятие, значение, методы измерения, 

факторы роста. 

47. Тарифная система оплаты труда.  

48. Бестарифная система оплаты труда.  

49. Формы и системы оплаты труда.  

50. Фонд оплаты труда и его структура.  

51. Основные элементы и системы премирования работников. 

52. Понятие и состав издержек производства и реализации продукции.  

53. Классификация производственных затрат.  

54. Смета затрат и методика ее составления.  

55. Калькуляция себестоимости.  

56. Методы калькулирования себестоимости.  

57. Значение себестоимости и пути ее оптимизации 

58. Цена и ее функции.  

59. Виды цен и их классификация.  

60. Состав и структура цен.  

61. Прибыль предприятия, ее сущность и формирование.  

62. Факторы, влияющие на прибыль.  

63. Распределение и использование прибыли.  

64. Виды и показатели рентабельности.  

65. Методика расчета уровня рентабельности. 

66. Понятие финансов организации, их значение и функции.  

67. Финансовые ресурсы организации, их источники.  

68. Управление финансовыми ресурсами организации. 

69. Сущность и принципы планирования.  

70. Виды и методы планирования.  

71. Стратегическое планирование. 

72. Бизнес-план предприятия. 

73. Сущность и показатели эффективности деятельности организации.  

74. Технико-экономические показатели использования основных средств.  

75. Показатели использования трудовых и материальных ресурсов.  

76. Показатели использования финансовых ресурсов. 


