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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Экономика организации»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена
в соответствии с ФГОС по специальности СПО Финансы входящей в укрупненную группу
специальностей Экономика и управление, направление подготовки Экономика.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин
профессионального цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь:

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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:

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 расчета.
Дисциплина способствует формированию компетенций
Общих:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Профессиональных:
ПК 1.1. Рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации.
ПК 1.2. Обеспечивать исполнение бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
ПК 1.3. Осуществлять контроль за совершением операций со средствами бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации.
ПК 1.4. Составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансовохозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений.
ПК 2.1. Определять налоговую базу для исчисления налогов и сборов в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации.
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. Участвовать в мероприятиях по налоговому планированию в организациях.
ПК 3.1. Участвовать в управлении финансовыми ресурсами организации.
ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации.
ПК 3.3. Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по повышению
эффективности финансово-хозяйственной деятельности организации.
ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организациями,
органами государственной власти и местного самоуправления.
ПК 4.1. Осуществлять юридически обоснованное применение норм, регулирующих
бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской
деятельности, учета и контроля.
ПК 4.2. Осуществлять эффективную работу с информацией финансово-правового
характера для принятия необходимых решений.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 168 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 112 часов;
самостоятельной работы обучающегося 56 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
- систематическая проработка конспектов занятий по рабочим тетрадям;
- составление кроссвордов;
- подготовка рефератов (компьютерных презентаций), докладов,
сообщений;
-поиск информации в Интернете;
- проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по
вопросам для самоконтроля;
- подготовка к практическому занятию с использованием методических
пособий;
- подготовка презентаций, сообщений, докладов;
- работа с Трудовым кодексом Российской Федерации.
Итоговая аттестация в форме экзамена

168
112
42
1
56
18
10
8
8
6
2
2
2
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2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины «Экономика организации»
Наименование
разделов и тем
1
Раздел 1.
Организация
как основное
звено
рыночной
экономики
отраслей
Тема 1.1.
Отраслевые
особенности
организации в
рыночной
экономике

Тема 1.2.
Производственная
структура
организации

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа
обучающихся
2

Содержание учебного материала
1 Введение. Понятие, уровни, методы науки. Ученые экономисты.
2 Сущность организации как основного звена экономики отраслей.
3 Основные принципы построения экономической системы организации.
4 Организационно-правовые формы хозяйствования, их характеристика и принципы функционирования.
Самостоятельная работа обучающихся:
 систематическая проработка конспектов занятий по рабочим тетрадям;
 подготовка докладов.
Содержание учебного материала
1 Производственная структура организации, ее элементы. Совершенствование производственной
структуры организации в современных условиях.
2 Организация производственного и технологического процесса.
Практические занятия
1 Определять организационно-правовые формы организаций. Разработка производственной структуры
предприятия.
Самостоятельная работа обучающихся:

систематическая проработка конспектов занятий по рабочим тетрадям;

подготовка сообщений, докладов.

Объем
часов

Уровень
освоения

3
27

4

8
2
2
2
2
3

4
2
2
2

10
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Наименование
разделов и тем
1
Раздел 2.
Материальнотехническая
база
организации
Тема 2.1.
Основные
средства

Тема 2.2.
Оборотные
средства

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа
обучающихся
2

Содержание учебного материала
1 Понятие основных средств, их сущность и значение. Классификация элементов основных средств и их
структура.
2 Оценка, износ и амортизация основных средств. Принципы и методы управления основными
средствами.
3 Производственная мощность: сущность, виды и факторы. Показатели использования производственной
мощности.
4 Капитальные вложения (инвестиции). Экономическая эффективность капитальных вложений.
Практические занятия
1 Расчет структуры стоимости и амортизации основных фондов.
2 Расчет показателей эффективности использования основных средств.
Самостоятельная работа обучающихся:
 систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы;
 подготовка к практическому занятию с использованием методических пособий.
Содержание учебного материала
1 Понятие оборотных средств. Состав и структура. Принципы и методы управления оборотными
средствами. Определение потребности в оборотных средствах.
2 Оценка эффективности применения оборотных средств. Способы экономии ресурсов, основные
энергосберегающие технологии.
3 Понятие логистики. Роль, задачи и функции логистики. Внутрипроизводственная логистика.
Практические занятия
1 Определять состав материальных ресурсов организации. Расчет показателей эффективности
использования оборотных средств.

Объем
часов

Уровень
освоения

3
36

4

8
3
3
3
3
4

4

6
3
3
3
2
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Наименование
разделов и тем
1

Тема 2.3.
Финансовые
ресурсы
организации

Раздел 3.
Кадры
предприятия и
оплата труда
Тема 3.1.
Кадры
предприятия и
производительность труда

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа
обучающихся
2
Самостоятельная работа обучающихся:

проработка конспектов занятий;

подготовка сообщений, докладов.
Содержание учебного материала
1 Понятие финансов организаций, их значение и сущность. Функции финансовой организации. Принципы
организации финансов. Финансовый механизм.
Самостоятельная работа обучающихся:

проработка конспектов занятий по рабочим тетрадям;

подготовка сообщений, докладов;

поиск информации в Интернете.

Объем
часов

Уровень
освоения

3
4

4

2
3
6

34

Содержание учебного материала
1 Понятие трудовых ресурсов организации. Показатели обеспеченности трудовых ресурсов.
2 Списочный и явочный состав работающих. Среднесписочная численность персонала.
3 Рабочее время и его использование. Баланс рабочего времени.
4 Производительность труда. Методы и показатели ее измерения.
Практические занятия
1 Расчет показателей обеспеченности трудовыми ресурсами.
2 Расчет производительности труда.
Самостоятельная работа обучающихся:

проработка конспектов занятий по рабочим тетрадям;

подготовка сообщений, докладов;

поиск информации в Интернете.
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2
2
2
4

6
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Наименование
разделов и тем

1
Тема 3.2.
Оплата труда

Раздел 4.
Основные
техникоэкономические
показатели
организации

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа
обучающихся
2
Содержание учебного материала
1 Нормирование труда. Виды норм и методы нормирования.
2 Мотивация труда. Трансформация систему оплаты труда в современных условиях. Формы и системы
оплаты труда. Основы организации оплаты труда в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации. Фонд оплаты труда, его состав и структура.
Практические занятия
1 Расчет расценок за единицу продукции.
2 Начисление заработной платы.
3 Расчет фонда оплаты труда.
Самостоятельная работа обучающихся:

проработка конспектов занятий по рабочим тетрадям;

подготовка сообщений, докладов;

поиск информации в интернете;

работа с Трудовым кодексом Российской Федерации.

Объем
часов

Уровень
освоения

3
4

4
2
2

6

6

71
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа
обучающихся
1
2
Тема 4.1.
Содержание учебного материала
Издержки
1 Понятие и состав издержек производства и обращения. Классификация затрат по признакам.
производства и 2 Постоянные и переменные затраты. Безубыточный объем выпуска и продаж.
реализация
3 Смета затрат на производство продукции.
продукции по 4 Калькуляция себестоимости и ее значение. Методика включения смет косвенных расходов в
статьям и
себестоимость.
элементам
5 Значение себестоимости и пути ее оптимизации.
затрат
Практические занятия
1 Расчет видов издержек организации.
2 Расчет калькуляции себестоимости продукции.
3 Расчет сметы затрат.
Самостоятельная работа обучающихся:

проработка конспектов занятий по рабочим тетрадям;

подготовка сообщений, докладов;

поиск информации в Интернете;

составление кроссвордов;

подготовка к практическому занятию с использованием методических пособий.
Тема 4.2.
Содержание учебного материала
Ценообразова- 1 Ценовая политика организации.
ние
2 Методы формирования цены.
3 Виды и системы цен.
4 Ценовая стратегия организации.
Практические занятия
1 Структура ценообразования.
2 Расчет оптовых и розничных цен.
3 Расчет средней цены услуги.

Объем
часов

Уровень
освоения

3
10

4
3
3
3
3
3

6

5

8
3
3
3
3
6
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Наименование
разделов и тем
1

Тема 4.3.
Прибыль и
рентабельност
ь

Тема 4.4.
Показатели
работы
организации
(предприятия)

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа
обучающихся
2
Самостоятельная работа обучающихся:

проработка конспектов занятий по рабочим тетрадям;

подготовка сообщений, докладов;

поиск информации в Интернете.
Содержание учебного материала
1 Прибыль организации – основной показатель результатов хозяйственной деятельности. Сущность
прибыли и ее источники.
2 Факторы, влияющие на величину прибыли. Балансовая прибыль: состав и особенности формирования в
современных условиях.
3 Рентабельность организации, ее виды.
Контрольная работа по теме: «Издержки производства и реализации продукции».
Практические занятия
1 Расчет различных видов прибыли.
2 Распределение и использование прибыли.
3 Расчет рентабельности.
Самостоятельная работа обучающихся:

проработка конспектов занятий по рабочим тетрадям;

подготовка сообщений, докладов;

поиск информации в Интернете.
Содержание учебного материала
1 Понятия экономической эффективности и экономического эффекта.
2 Основные требования к анализу деятельности организации.
3 Характеристика основных показателей экономической деятельности организации.
Практические занятия
1 Заполнять первичные документы по экономической деятельности организации.
2 Проводить анализ деятельности организации.
3 Рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические показатели деятельности
организации.

Объем
часов

Уровень
освоения

3
4

4

5
2
2
2
1
6

4

6
3
3
3
6

12

Наименование
разделов и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа
обучающихся
2
Самостоятельная работа обучающихся:

проработка конспектов занятий по рабочим тетрадям;

подготовка сообщений, докладов;

подготовка презентаций;

поиск информации в Интернете.
Всего

Объем
часов

Уровень
освоения

3
4

4

168
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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:
 автоматизированное рабочее место преподавателя;
 посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся);
 книжный шкаф для хранения нормативной литературы;
 шкаф для хранения методических рекомендаций;
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Соколова С.В.Экономика организации. Учебник для СПО. - М.:Академия,2017
Дополнительные источники:
1. Слагода В.Г. Основы экономики. – М.: Форум-Инфра.М, 2016.
2. Чечевицына Л.Н., Чечевицына Е.В. Экономика предприятия. Ростов н/Д: Феникс,
2015.
3. Кожевников Н.Н. Экономика организации. М.: Центр «Академия». М., 2016
Нормативно-правовые источники:
1. Налоговый кодекс РФ. М.
2. Гражданский кодекс РФ. М.
3. Трудовой кодекс РФ. М.
Периодические издания (отечественные журналы):
1. Экономическая газета - http://www.ekongazeta.ru/
2. Журнал «Финансы» - http://www.finance-journal.ru/
Интернет-ресурсы:
 Официальный сайт Министерство экономического развития Российской
Федерации
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://www.economy.gov.ru/minec/main, свободный. – Загл. с экрана.
 Официальный сайт Федеральной налоговой службы [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://www.nalog.ru, свободный. – Загл. с экрана.
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 Официальный сайт Министерство финансов РФ [Электронный ресурс]. - Режим
доступа: http://www.minfin.ru , свободный. – Загл. с экрана
 Официальный сайт Федеральная служба финансово-бюджетного надзора
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.rosfinnadzor.ru, свободный. –
Загл. с экрана
 Официальный сайт Федеральная служба страхового надзора [Электронный ресурс].
- Режим доступа: http://www.fssn.ru/www/site.nsf, свободный. – Загл. с экрана
 Официальный сайт Федеральное казначейство [Электронный ресурс]. - Режим
доступа: http://www.roskazna.ru/, свободный. – Загл. с экрана
 Официальный сайт Управление федеральной налоговой службы по Тульской
области [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.r71.nalog.ru/,
свободный. – Загл. с экрана
 Официальный сайт Правительство РФ [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://www.government.ru/, свободный. – Загл. с экрана
 Официальный сайт Фонд социального страхования РФ [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.fss.ru/, свободный. – Загл. с экрана
 Официальный сайт Фонд социального страхования РФ по Тульской области
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://fss.ru/region/ro71/, свободный. – Загл.
с экрана
 Официальный сайт Пенсионный фонд РФ [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://www.pfrf.ru/, свободный. – Загл. с экрана
 Официальный сайт Пенсионный фонд РФ отделение по Тульской области
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.pfrf.ru/ot_tula/, свободный. –
Загл. с экрана
 Официальный сайт ФГУП ГНИВЦ ФНС России [Электронный ресурс]. - Режим
доступа: http://www.gnivc.ru/, свободный. – Загл. с экрана
 Официальный сайт Федеральная служба государственной статистики
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.gks.ru, свободный. – Загл. с
экрана
 Официальный сайт Федеральная служба государственной статистики по Тульской
области [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.tulastat.gks.ru,
свободный. – Загл. с экрана
 «КонсультантПЛЮС»
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:http://www.consultant.ru, свободный. – Загл. с экрана
 Экономика - электронный учебник. [Электронный ресурс]. - Режим доступа:http://www.economy-bases.ru, свободный. – Загл. с экрана
 Научные статьи и учебные материалы по экономике. [Электронный ресурс]. Режим доступа:- http:// www.catback.ru , свободный. – Загл. с экрана
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
Формы и методы контроля и оценки
(освоенные умения, усвоенные знания)
результатов обучения
Знания
- сущность организации как основного звена
экономики отраслей;
основные
принципы
построения
экономической организации;

- оценка результатов экономического
диктанта
- оценка подготовленных презентаций,
рефератов, сообщений, докладов
оценка
результатов
выполнения
практических работ
- принципы и методы управления основными оценка
результатов
выполнения
и оборотными средствами;
практических работ
- методы оценки эффективности их - оценка ведения рабочей тетради
использования;
- оценка результатов письменной проверки
организацию
производственно- - оценка подготовленных сообщений,
технологических процессов;
докладов
- состав материальных, трудовых
финансовых ресурсов;
- организацию труда и заработной платы;
- основы логистики организации;
- планирование деятельности организации;

и - оценка результатов письменной проверки
-оценка
результатов
выполнения
практических работ
- оценка подготовленных сообщений,
докладов
- оценка устных ответов обучающихся
- оценка ведения рабочей тетради
- показатели эффективного использования - оценка устных ответов обучающихся
материальных, трудовых и финансовых - оценка ведения рабочей тетради
ресурсов;
оценка
результатов
выполнения
- способы экономии ресурсов, в том числе практических работ
основные энергосберегающие ресурсы;
- оценка подготовленных сообщений,
докладов
- оценка результатов письменной проверки
- механизмы ценообразования;
- оценка результатов тестового контроля;
- цена, ее виды;
- оценка ведения рабочей тетради
- издержки производства, себестоимость;
- оценка подготовленных сообщений,
- прибыль и рентабельность как основные докладов, рефератов
показатели эффективности производства в - оценка результатов письменной проверки
рыночных условиях;
оценка
результатов
выполнения
- методы расчета основных показателей практических работ
работы организации;
- финансы организации;
- оценка устных ответов обучающихсявнешнеэкономическая
деятельность оценка
подготовленных
сообщений,
организации;
докладов
-оценка
результатов
выполнения
практической работы
- оценка результатов письменной проверки
основные
технико-экономические - оценка результатов контрольной работы
показатели деятельности организации и оценка
результатов
выполнения
методика их расчета;
практических работ
- оценка ведения рабочей тетради
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- оценка
рефератов
Умения
определять и сравнивать
- организационно-правовые формы
организаций;
находить и использовать
- необходимую экономическую информацию;
определять
- состав материальных, трудовых
финансовых ресурсов организаций;

и

заполнять
- первичные документы по экономической
деятельности организации;

рассчитывать
- по принятой методике основные техникоэкономические
показатели
деятельности
организации;

подготовленных

презентаций,

- оценка результатов письменной проверки
- наблюдение за действиями (обучающегося)
в ходе выполнения практических занятий
оценка
результатов
выполнения
практических работ
- оценка устных ответов обучающихся
- оценка результатов практических работ;
- оценка защиты реферата (компьютерной
презентации).
оценка
результатов
выполнения
практических работ;
- оценка результатов выполнения заданий к
параграфам учебника
- оценка результатов выполнения заданий в
рабочей тетради
- оценка результатов письменной проверки
- оценка результатов практических работ;
- оценка результатов выполнения заданий к
параграфам учебника
- оценка результатов выполнения заданий в
рабочей тетради
- оценка результатов выполнения заданий к
параграфам учебника
оценка
результатов
выполнения
практических работ
- оценка результатов выполнения заданий в
рабочей тетради
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