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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01 Экономика организации составлена в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от «5» февраля 2018 г. № 69, с учетом профессионального стандарта «Бухгалтер», 
утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 21.02.2019 N 103н, и с учетом получаемой профессии.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 
переподготовки). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин профессионального 
цикла в рамках освоения основной профессиональной образовательной программы по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

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. 
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; 
 

Общие компетенции 
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; 
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ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках; 

ОК 11. Исполь0зовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Профессиональные компетенции 
ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 

информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и оценку 
рисков. 

 

1.4. Использование часов вариативной части ПООП 

№ 
п/п 

Дополнительные знания, умения №, наименование темы 

1 ДЗ1 Основные функциональные 
области логистики 

Тема 1.4. Основы логистики организации 
(предприятия) 

2 ДЗ2 Состав и структуру земельных 
ресурсов 

Тема 2.4. Земельные ресурсы с/х 
предприятий 

3 ДЗ3 Состав и структуру финансов 
организации 

Тема 4.4. Финансы организации 

4 ДУ1 Рассчитывать по принятой 
методике основные показатели 
использования земельных ресурсов 

Тема 2.4. Земельные ресурсы с/х 
предприятий 

Количество часов по учебной дисциплине ОП.01. Экономика организации 

обязательной части программы подготовки специалистов среднего звена увеличено за счет 
часов вариативной части для формирования дополнительных знаний, умений, которые 
помогут обучающимся выдержать конкуренцию при трудоустройстве. Обоснование 
включения в рабочую программу часов вариативной части в количестве 60 часов отражено в 
протоколах ЦК и круглого стола с представителями бизнес-среды. 

 

1.5. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 210 часов (в том числе 150 часов – 

обязательная часть),  
в том числе: 
по очной форме обучения: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 140 часов; 
лекции 72 часа; 
практические занятия – 48 часов; 
курсовая работа 20 часов; 

самостоятельной работы обучающихся – 70 часов. 
по заочной форме обучения: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 34 часа; 

лекции – 8 часов; 
практические занятия – 6 часов; 
курсовая работа – 20 часов; 

самостоятельной работы обучающихся – 176 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 

по очной форме 
обучения 

по заочной форме 
обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 210 210 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
(всего)  

140 34 

в том числе: 
теоретические занятия 72 8 

практические занятия 48 6 

курсовое проектирование  20 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 70 176 

в том числе: 
- проработка конспектов занятий, учебной и 
специальной литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, 
составленным преподавателем) 
- решение ситуационных задач 

- подготовка сообщений  
- подготовка докладов  
- выполнение практической работы 

- выполнение курсовой работы 

- ответы на контрольные вопросы 

- составление конспекта 

13 

 

 

 

11 

8 

17 

- 

10 

11 

- 

 

 

 

 

23 

18 

24 

40 

10 

23 

38 

Формы промежуточной аттестации 

 

 

 

3 семестр – другие 

4 семестр – 

экзамен, 

курсовая работа 

2 курс – 

домашняя 
контрольная работа, 

экзамен, 

курсовая работа 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01. Экономика организации 

2.2.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины – очная форма обучения 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Организация в условиях рынка 40  

Тема 1.1. 
Отраслевые 
особенности 
организации 

(предприятия) в 
рыночной 
экономике 

Содержание учебного материала 4 2 

Структура национальной экономики: сферы, секторы, комплексы, отрасли.  
Отрасль в системе рыночной экономики.  
Механизм функционирования организации (предприятия) 
Самостоятельная работа обучающихся 2  

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы 

Тема 1.2. 
Организация – 

основное звено 
экономики 

Содержание учебного материала 4 2 

Сущность организации как основного звена экономики отраслей.  
Понятие и основные признаки организации. Классификация организаций.  
Организационно-правовые формы организаций. 
Самостоятельная работа обучающихся 4  

1. Проработка конспектов. 
2. Подготовка докладов: «Необходимость использования различных форм хозяйствования в с/х. 
Арендные отношения, предприятия малого и среднего бизнеса». «Жизненный цикл 
предприятия». 

Тема 1.3. 
Организация 

производственного и 
технологических 

процессов 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

6 

 

1. Производственная структура организации (предприятия).  

Типы производства и их характеристика. Производственный процесс и его содержание. 
Производственный цикл. Качество и конкурентоспособность продукции. Техническая подготовка 
производства. Организация производственного и технологического процессов. 
2. Специализация и концентрация производства на с/х предприятии. 
Организация производства продукции растениеводства. 
Организация производства продукции животноводства. 
3. Качество и конкурентоспособность продукции. 

2 

2 

2 

Практические занятия №№ 1, 2 4 

 

 

Расчет длительности производственного цикла. 
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Самостоятельная работа обучающихся 6 

1. Подготовка сообщения «Организация предпринимательской деятельности. Проблемы ее 
реализации на современном этапе развития». 
2. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 

Тема 1.4. 
Планирование 
деятельности 
организации 

Содержание учебного материала 2  

Планирование деятельности организации 

Основные принципы построения экономической системы организации. Виды планирования. 
Бизнес-план. 

2 

Тема 1.5. Основы 
логистики 

организации 
(предприятия) 

Содержание учебного материала  

4 

 

Основы логистики организации (предприятия) 
Понятие логистики организации. Задачи и функции логистики. 

2 

Функциональные области логистики.  
Взаимодействие логистики с другими организационными процессами. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

1. Проработка конспектов, специальной и учебной литературы. 
2. Подготовка доклада «Роль малого бизнеса в развитии экономики РФ (региона, муниципального 
образования»). 

Раздел 2. Материально-техническая база организации  50  

Тема 2.1. Основной 
капитал и его роль в 

производстве 

Содержание учебного материала 8  

Основной капитал и его роль в производстве. Состав основных средств организации. Учет и 
оценка основных фондов. 

3 

Амортизация и износ основного капитала 3 

Формы воспроизводства основного капитала.  

Показатели использования основных средств. Производственная мощность, ее сущность и виды 

Методы оценки эффективности использования основных средств. Показатели эффективного 
использования основных средств. Принципы и методы управления основными средствами. 

Способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие технологии 

3 

Практические занятия 6  

3. Расчет стоимости основных средств. Расчет амортизационных отчислений. 
4. Расчет показателей использования основных средств. 
5. Расчет величины производственной мощности, коэффициента сменности оборудования. 
Самостоятельная работа обучающихся 4 

Подготовка доклада «Модернизация и реконструкция основных средств». 
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Тема 2.2. 
Оборотный капитал 

предприятия 

 

 

 

Содержание учебного материала  

6 

 

Состав оборотного капитала. Кругооборот оборотных средств. 3 

Материальные ресурсы и показатели их использования 3 

Показатели эффективного использования оборотных средств. Определение потребности в 
оборотных средствах. Принципы и методы управления основными и оборотными средствами. 
Методы оценки эффективности их использования. Способы экономии ресурсов, в том числе 
основные энергосберегающие технологии 

3 

Практические занятия 4  

6. Тестирование по теме «Оборотный капитал предприятия». 
7. Расчет показателей использования оборотного капитала. 
Самостоятельная работа обучающихся 4 

Проработка конспектов, специальной и учебной литературы, решение задач 

Тема 2.3. 
Капитальные 
вложения и их 
эффективность 

Содержание учебного материала  

6 

 

Проблемы обновления материально-технической базы организаций. Способы экономии ресурсов, 
в том числе основные энергосберегающие технологии. Инвестиционный процесс и его значение. 

3 

Источники и структура капитальных вложений. 3 

Инвестиционный проект и оценка его эффективности. 3 

Практические занятия 4  

8, 9. Расчет экономической эффективности капитальных вложений 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

1. Проработка конспектов специальной и учебной литературы. 
2. Подготовить сообщение «Россия на рынке технологий». 
3.Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы 

Тема 2.4. Земельные 
ресурсы 

сельскохозяйственн
ых предприятий 

Содержание учебного материала  

2 

 

1. Состав и структура земельных ресурсов. Показатели использования сельскохозяйственных 
угодий на предприятии. Пути повышения эффективности использования земель. 

3 

Раздел 3. Кадры и оплата труда в организации 32  

Тема 3.1. Кадры 
организации и 

производительность 
труда 

 

Содержание учебного материала 4  

Состав трудовых ресурсов организации. Планирование кадров и их подбор. Организация и 
нормирование труда. Показатели эффективного использования трудовых ресурсов. 
Производительность труда 

3 

Практические занятия 6  
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10-12. Расчет показателей производительности труда, баланса рабочего времени работников. 
Самостоятельная работа обучающихся 7  

 1. Проработка конспектов, специальной и учебной литературы, контрольные вопросы 

2. Подготовить доклад «Уровень жизни: понятие и факторы, его определяющие». 
Тема 3.2. 

Организация 
оплаты труда 

Содержание учебного материала 6  

Мотивация труда и ее роль в условиях рыночной экономики. Принципы оплаты труда. Тарифная 
система оплаты труда. Бестарифная система оплаты труда 

3 

Формы оплаты труда. Фонд оплаты труда и его структура. 3 

Премирование работников. Основные элементы и системы премирования работников в 
организации. 

3 

Практические занятия 6 

 

 

 

13. Расчет заработной платы различных категорий работников. 
14, 15. Расчет фонда оплаты труда. 
Самостоятельная работа обучающихся 4 

Проработка конспектов, специальной и учеб-ной литературы, ответить на контр. вопросы 

Раздел 4. Издержки, цена, прибыль – основные показатели деятельности экономического субъекта 52  

Тема 4.1. 
Издержки 

производства 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4  

Понятие и состав издержек производства и реализации продукции. Классификация 
производственных затрат. Смета затрат и методика ее составления. 

3 

Значение себестоимости и методы ее оптимизации. Калькуляция себестоимости. Методы 
калькулирования. Способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие 
технологии 

3 

Практические занятия 6 

 

 

16-18. Расчет себестоимости продукции. 
Самостоятельная работа обучающихся 6 

1. Решение ситуационных задач по теме. 
2. Проработка конспектов, учебной и спец. литературы, 

Тема 4.2. 
Цена и 

ценообразование 

Содержание учебного материала 2 

 

 

Цена и ее функции. Виды цен и их классификация. Состав и структура цен. Ценовая политика 
предприятия. Механизмы ценообразования 

3 

Практические занятия 2  

19. Определение цены товара. 
Самостоятельная работа обучающихся 4 
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1. Проработка конспектов.  
2. Подготовить доклад «Система цен на сельскохозяйственную продукцию и их государственное 
регулирование» 

Тема 4.3.  
Прибыль и 

рентабельность 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 

 

 

Прибыль предприятия, ее сущность и формирование. Факторы, влияющие на прибыль. 
Распределение и использование прибыли. 

3 

Виды и показатели рентабельности. Методика расчета рентабельности. 3 

Практические занятия 4  

20, 21. Расчет прибыли и рентабельности продукции. 
Самостоятельная работа обучающихся  2 

Решить ситуационные задачи 

Проработка конспектов, специальной учебной литературы 

Тема 4.4. 
Финансы 

организации 

 

Содержание учебного материала 2  

Понятие финансов организации, их значение и функции. Состав финансовых ресурсов 
организации. Показатели их эффективного использования. Управление финансовыми ресурсами.  

3 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1. Проработка конспектов, специальной учебной литературы 

Тема 4.5.  
Основные технико-

экономические 
показатели 

деятельности 
организации и 

методика их расчета  

Содержание учебного материала  

4 

 

Основные технико-экономические показатели деятельности организации и методика их расчета. 
Нормы и нормативы, их классификация и порядок расчета. 

3 

Состав материальных ресурсов организации и показатели их эффективного использования. 
Показатели эффективности производства продукции растениеводства. Показатели эффективности 
производства продукции животноводства. 

3 

Практические занятия 6   

22-24. Расчет основных показателей деятельности организации 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1. Проработка конспектов, специальной учебной литературы 

2. Решение ситуационных задач. 
Раздел 5. Внешнеэкономическая деятельность экономического субъекта 6  

Тема 5.1. 
Внешнеэкономическа

я деятельность 
организации 

Содержание учебного материала 4 

 

 

Значение внешнеэкономической деятельности организации. Основные формы 
внешнеэкономических связей. Виды сделок во внешнеэкономической деятельности. 

3 

Доходы организации от экспортно-импортных операций, методика их расчета. 3 
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Самостоятельная работа обучающихся 2  

Проработка конспектов, специальной учебной литературы 

Курсовая работа  30  

 

 

1. Организация оплаты труда на предприятии. 
2. Расчет себестоимости продукции и ее влияние на финансовые результаты деятельности 
организации. 
3. Основные средства организации и их использование. 
4. Кадры организации и производительность труда. 
5. Оборотные средства организации, их кругооборот и показатели эффективного использования 

6. Оценка финансового состояния организации и разработка мероприятий по его стабилизации. 
7. Формирование прибыли в организации и пути повышения рентабельности. 

20  

 Самостоятельная работа обучающихся 10 

1. Изучение информации по теме курсовой работы. 
2. Определение актуальность и анализ темы, постановка цели и задач. 
3. Выполнение запланированных технологических операций по курсовой работы 

4. Подготовка презентационного материала, доклада к защите курсовой работы 

Всего: 210  

 

2.2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины – заочная форма обучения 

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Раздел 1. Организация в условиях рынка 40  

Тема 1.1. 
Отраслевые особенности 

организации 
(предприятия) в рыночной 

экономике 

Содержание учебного материала 2 2 

Структура национальной экономики: сферы, секторы, комплексы, отрасли.  
Отрасль в системе рыночной экономики.  
Механизм функционирования организации (предприятия) 
Самостоятельная работа обучающихся 4  

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы 

Тема 1.2. 
Организация – основное 

звено экономики 

Самостоятельная работа обучающихся  
Содержание учебного материала 

4 2 

Сущность организации как основного звена экономики отраслей.  
Понятие и основные признаки организации. Классификация организаций.  
Организационно-правовые формы организаций. 
Самостоятельная работа обучающихся 4  
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1. Проработка учебной и специальной литературы  
2. Подготовка докладов: «Необходимость использования различных форм хозяйствования в 
с/х. Арендные отношения, предприятия малого и среднего бизнеса».  
3. Составление конспекта по теме «Жизненный цикл предприятия». 

Тема 1.3. 
Организация 

производственного и 
технологических процессов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Содержание учебного материала 

 

6 

 

1. Производственная структура организации (предприятия).  
Типы производства и их характеристика. Производственный процесс и его содержание. 
Производственный цикл. Качество и конкурентоспособность продукции. Техническая 
подготовка производства. Организация производственного и технологического процессов. 
2. Специализация и концентрация производства на с/х предприятии. 
Организация производства продукции растениеводства. 
Организация производства продукции животноводства. 
3. Качество и конкурентоспособность продукции. 

2 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Практическое занятие 

4 

 

 

1. Расчет длительности производственного цикла. 
Самостоятельная работа обучающихся 6 

1. Подготовка сообщения «Организация предпринимательской деятельности. Проблемы ее 
реализации на современном этапе развития». 
2. Проработка учебной и специальной литературы. 

3. Составление конспекта, ответы на контрольные вопросы. 
Тема 1.4. Планирование 

деятельности организации 

Самостоятельная работа обучающихся  
Содержание учебного материала 

2  

Планирование деятельности организации 

Основные принципы построения экономической системы организации. Виды 
планирования. Бизнес-план. 

2 

Тема 1.5. Основы 
логистики организации 

(предприятия) 

Самостоятельная работа обучающихся 

Содержание учебного материала 

 

4 

 

Основы логистики организации (предприятия) 
Понятие логистики организации. Задачи и функции логистики. 

2 

Функциональные области логистики.  
Взаимодействие логистики с другими организационными процессами. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 4  
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1. Подготовка доклада «Роль малого бизнеса в развитии экономики РФ (региона, 
муниципального образования»). 

Раздел 2. Материально-техническая база организации  50  

Тема 2.1. Основной 
капитал и его роль в 

производстве 

Содержание учебного материала 2  

Основной капитал и его роль в производстве. Состав основных средств организации. Учет и 
оценка основных фондов. 

3 

Амортизация и износ основного капитала 3 

Формы воспроизводства основного капитала. 3 

Показатели использования основных средств. Производственная мощность, ее сущность и 
виды. 
Методы оценки эффективности использования основных средств. Показатели 
эффективного использования основных средств. Принципы и методы управления 
основными средствами. Способы экономии ресурсов, в том числе основные 
энергосберегающие технологии 

3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Практические занятия 

6  

1. Расчет стоимости основных средств. Расчет амортизационных отчислений. 
2. Расчет показателей использования основных средств. 
3. Расчет величины производственной мощности, коэффициента сменности оборудования. 
Самостоятельная работа обучающихся 10 

1. Подготовка конспекта «Модернизация и реконструкция основных средств». 
2. Ответы на контрольные вопросы. 

Тема 2.2. 
Оборотный капитал 

предприятия 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Содержание учебного материала 

 

6 

 

Состав оборотного капитала. Кругооборот оборотных средств. 3 

Материальные ресурсы и показатели их использования 3 

Показатели эффективного использования оборотных средств. Определение потребности в 
оборотных средствах. Принципы и методы управления основными и оборотными 
средствами. Методы оценки эффективности их использования. Способы экономии 
ресурсов, в том числе основные энергосберегающие технологии 

3 

Практические занятия 2  

1. Тестирование по теме «Оборотный капитал предприятия». 
Самостоятельная работа обучающихся 
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Практические занятия 

2. Расчет показателей использования оборотного капитала. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1. Решение ситуационных задач по теме. 
2.  Подготовить конспект на тему « Безотходное производство» 

Тема 2.3. 
Капитальные вложения и 

их эффективность 

Самостоятельная работа обучающихся 

Содержание учебного материала 

 

6 

 

Проблемы обновления материально-технической базы организаций. Способы экономии 
ресурсов, в том числе основные энергосберегающие технологии. Инвестиционный процесс 
и его значение. 

3 

Источники и структура капитальных вложений. 3 

Инвестиционный проект и оценка его эффективности. 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Практические занятия 

4  

1. Расчет экономической эффективности капитальных вложений 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

1.Подготовить сообщение «Россия на рынке технологий». 
2. Подготовить доклад « Инвестиции и их роль в развитии предприятия». 

Тема 2.4. Земельные 
ресурсы 

сельскохозяйственных 
предприятий 

Самостоятельная работа обучающихся, ответить на контрольные вопросы 

Содержание учебного материала 

 

2 

 

1. Состав и структура земельных ресурсов. Показатели использования 
сельскохозяйственных угодий на предприятии. Пути повышения эффективности 
использования земель. 

3 

Раздел 3. Кадры и оплата труда в организации 32  

Тема 3.1. Кадры 
организации и 

производительность труда 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2  

Состав трудовых ресурсов организации. Планирование кадров и их подбор. Организация и 
нормирование труда. Показатели эффективного использования трудовых ресурсов. 
Производительность труда 

3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Практические занятия 

6  

1. Расчет показателей производительности труда, баланса рабочего времени работников. 
Самостоятельная работа обучающихся 8  

 1. Ответы на контрольные вопросы, составление конспекта 
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2. Подготовить доклад «Уровень жизни: понятие и факторы, его определяющие». 
Тема 3.2. 

Организация оплаты труда 

Самостоятельная работа обучающихся  
Содержание учебного материала 

6  

Мотивация труда и ее роль в условиях рыночной экономики. Принципы оплаты труда. 
Тарифная система оплаты труда. Бестарифная система оплаты труда 

3 

Формы оплаты труда. Фонд оплаты труда и его структура. 3 

Премирование работников. Основные элементы и системы премирования работников в 
организации. 

3 

Самостоятельная работа обучающихся  
Практические занятия 

6 

 

 

 

1. Расчет заработной платы различных категорий работников. 
2. Расчет фонда оплаты труда. 
Самостоятельная работа обучающихся 4 

1. Ответы на контрольные вопросы. 
2. Решить ситуационные задачи. 
3. Составление конспекта: «Государственное регулирование рынка труда» 

Раздел 4. Издержки, цена, прибыль – основные показатели деятельности экономического субъекта 52  

Тема 4.1. 
Издержки производства 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся  
Содержание учебного материала 

4  

Понятие и состав издержек производства и реализации продукции. Классификация 
производственных затрат. Смета затрат и методика ее составления. 

3 

Значение себестоимости и методы ее оптимизации. Калькуляция себестоимости. Методы 
калькулирования. Способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие 
технологии 

3 

Практические занятия 2 

 

 

1. Расчет себестоимости продукции. 
Самостоятельная работа обучающихся  
Практические занятия 
Расчет себестоимости продукции 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

1. Решение ситуационных задач по теме. 
2. Ответы на контрольные вопросы. 
3. Составление конспекта « Мероприятия по снижению себестоимости продукции в 
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отраслях сельского хозяйства» 

Тема 4.2. 
Цена и ценообразование 

Содержание учебного материала 2 

 

 

Цена и ее функции. Виды цен и их классификация. Состав и структура цен. Ценовая 
политика предприятия. Механизмы ценообразования 

3 

Самостоятельная работа обучающихся  
Практические занятия 

2  

1. Определение цены товара. 
Самостоятельная работа обучающихся 4 

1. Подготовить доклад «Система цен на сельскохозяйственную продукцию и их 
государственное регулирование» 

Тема 4.3.  
Прибыль и рентабельность 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся  
Содержание учебного материала 

4 

 

 

Прибыль предприятия, ее сущность и формирование. Факторы, влияющие на прибыль. 
Распределение и использование прибыли. 

3 

Виды и показатели рентабельности. Методика расчета рентабельности. 3 

Самостоятельная работа обучающихся  
Практические занятия 

4  

1. Расчет прибыли и рентабельности продукции. 
Самостоятельная работа обучающихся  2 

Проработка конспектов, специальной учебной литературы 

Решить ситуационные задачи 

Тема 4.4. 
Финансы организации 

 

Самостоятельная работа обучающихся  
Содержание учебного материала 

2  

Понятие финансов организации, их значение и функции. Состав финансовых ресурсов 
организации. Показатели их эффективного использования. Управление финансовыми 
ресурсами. 

3 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Составить конспект по вопросам темы  
Тема 4.5.  

Основные технико-

экономические показатели 
деятельности организации 

и методика их расчета  

Самостоятельная работа обучающихся  
Содержание учебного материала 

 

4 

 

1. Основные технико-экономические показатели деятельности организации и методика их 
расчета. Нормы и нормативы, их классификация и порядок расчета. 

3 

Состав материальных ресурсов организации и показатели их эффективного 
использования. Показатели эффективности производства продукции растениеводства. 

3 
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Показатели эффективности производства продукции животноводства. 
Практические занятия 2   

1. Расчет основных показателей деятельности организации 

Самостоятельная работа обучающихся  
Практические занятия 
2. Расчет основных показателей деятельности организации 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1. Решение ситуационных задач. 
Раздел 5. Внешнеэкономическая деятельность экономического субъекта 6  

Тема 5.1. 
Внешнеэкономическая 

деятельность 
организации 

Самостоятельная работа обучающихся  
Содержание учебного материала 

4 

 

 

Значение внешнеэкономической деятельности организации. Основные формы 
внешнеэкономических связей. Виды сделок во внешнеэкономической деятельности. 

3 

Доходы организации от экспортно-импортных операций, методика их расчета. 3 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1 Подготовить сообщение «Внешние и внутренние факторы конкурентоспособности 
предприятия на внешнем рынке» 

Курсовая работа  30  

 

 

1. Организация оплаты труда на предприятии. 
2. Расчет себестоимости продукции и ее влияние на финансовые результаты деятельности 
организации. 
3. Основные средства организации и их использование. 
4. Кадры организации и производительность труда. 
 5. Оборотные средства организации, их кругооборот и показатели эффективного использования 

6. Оценка финансового состояния организации и разработка мероприятий по его стабилизации. 
7. Формирование прибыли в организации и пути повышения рентабельности. 

20  

Самостоятельная работа обучающихся 10 

1. Изучение информации по теме курсовой работы. 
2. Определение актуальность и анализ темы, постановка цели и задач. 
3. Выполнение запланированных технологических операций по курсовой работы 

4. Подготовка презентационного материала, доклада к защите курсовой работы 

Всего: 210  
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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). 



 

 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы осуществляется в учебном кабинете «Экономика 
организации». 

Оборудование и оснащение учебного кабинета. 

1. Рабочие места (по количеству) обучающихся для занятий учебно-исследовательской 
деятельностью и внеаудиторной самостоятельной работой, оснащенные лицензионным 
программным обеспечением и возможностью подключения к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
2. Рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером, лицензионным программным 

обеспечением и возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

3. Комплект учебно-методической документации. 
4. Технические средства обучения: принтер, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

 

Основные источники: 

1. Кнышова, Е. Н. Экономика организации: учебник / Е.Н. Кнышова, Е.Е. 
Панфилова. — Москва: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2020. — 335 с. — (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0696-5 // ЭБС «Znanium». - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/ 1091356 (дата обращения: 06.05.2020). – Режим доступа: 
для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

2. Петранёва, Г. А. Экономика сельского хозяйства: учебник / Г. А. Петранёва, Н. 
Я. Коваленко, А. Н. Романов, О. А. Моисеева; под ред. проф. Г. А. Петранёвой. — Москва: 
ИНФРА-М, 2019. — 288 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-

013596-0 // ЭБС «Znanium». – URL:https://znanium.com/catalog/product/993542 (дата 
обращения: 06.05.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

3. Сафронов, Н. А. Экономика организации (предприятия): учебник для среднего 
профессионального образования. — 2-е изд., с изм. / Н. А. Сафронов. — Москва: Магистр: 
ИНФРА-М, 2020. — 256 с. - ISBN 978-5-9776-0059-0 // ЭБС «Znanium». URL: 

https://znanium.com/catalog/product/ 1098802 (дата обращения 06.05.2020). – Режим доступа: 
для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

4. Фридман, А. М. Экономика организации: учебник / А.М. Фридман. — Москва: 
РИОР: ИНФРА-М, 2020. — 239 с. — (Среднее профессиональное образование). — DOI: 

https://doi.org/10.12737/1705-0. - ISBN 978-5-369-01729-6 // ЭБС «Znanium». - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1085241 (дата обращения: 06.05.2020). – Режим доступа: 
для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

 

Дополнительные источники: 
1. Алексейчева, Е. Ю. Экономика организации (предприятия) / Алексейчева Е.Ю., 

Магомедов М.Д., Костин И.Б., - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Дашков и К, 2018. - 292 с.: 
ISBN 978-5-394-02129-9 // ЭБС «Znanium». - URL: https://znanium.com/catalog/product/415188 

(дата обращения: 06.05.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 
электронный. 

2. Арзуманова, Т. И. Экономика организации / Арзуманова Т.И., Мачабели М.Ш. 

https://doi.org/10.12737/1705-0.%20-%20ISBN%20978-5-369-01729-6
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- Москва: Дашков и К, 2018. - 240 с.: ISBN 978-5-394-02049-0 // ЭБС «Znanium». - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/430313 (дата обращения: 06.05.2020). – Режим доступа: 
для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

3. Баскакова, О. В. Экономика предприятия (организации): учебник / О. В. 
Баскакова, Л. Ф. Сейко. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. — 

372 с. - ISBN 978-5-394-01688-2 // ЭБС «Znanium». - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1093513 (дата обращения: 06.05.2020). – Режим доступа: 
для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

4. Девяткин, О.В. Экономика предприятия (организации, фирмы): учебник / О.В. 
Девяткин, Н.Б. Акуленко, С.Б. Баурина [и др.]; под ред. О.В. Девяткина, А.В. Быстрова. — 5-

е изд., перераб. и доп. — Москва: ИНФРА-М, 2020. — 777 с. + Доп. материалы 
[Электронный ресурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 

10.12737/textbook_594d2cb99ad737.28899881. - ISBN 978-5-16-012823-8 // ЭБС «Znanium». - 
URL:https://znanium.com/catalog/product/1070322 (дата обращения: 06.05.2020). – Режим 
доступа: для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

5. Иванов, Г. Г. Экономика организации (торговля): учебник / Г.Г. Иванов. — 

Москва: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2018. — 352 с.: ил. — (Высшее образование). - ISBN 

978-5-8199-0489-3. // ЭБС «Znanium». URL: https://znanium.com/catalog/product/933916 (дата 
обращения: 06.05.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

6. Маевская, Е. Б. Экономика организации: учебник для бакалавров / Т. П. 
Маслевич; под ред. Е. Н. Косаревой. - Москва: Дашков и К, 2019. - 330 с. - ISBN 978-5-394-

03037-6 // ЭБС «Znanium». URL: https://znanium.com/catalog/product/ 1232785 (дата 
обращения: 06.05.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

7. Раздорожный, А. А. Экономика организации (предприятия): учебное пособие / 
А. А. Раздорожный. - Москва: РИОР: ИНФРА-М, 2020. - 95 с. - (ВО: Бакалавриат). - ISBN 

978-5-369-00643-6 // ЭБС «Znanium». - URL: https://znanium.com/catalog/product/ 1078769 

(дата обращения: 06.05.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 
электронный. 

8. Шаркова, А. В. Экономика организации: Практикум для бакалавров / Шаркова 
А., Ахметшина Л.Г. - Москва: Дашков и К, 2018. - 120 с. - ISBN 978-5-394-02367-5 // ЭБС 

«Znanium». - URL: https://znanium.com/catalog/product/512698 (дата обращения: 06.05.2020). – 

Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Информационный сайт по экономике: официальный сайт. – Москва. – URL: 

http//www.ekportal.ru (дата обращения: 06.05.2020). – Текст: электронный. 
 

Нормативная документация: 
1. Справочно-правовая система «Консультант плюс». – Москва. – 

URL: https://www.consultant.ru (дата обращения: 06.05.2020). – Текст: электронный. 
2. Справочно-правовая система «Гарант». – Москва. – URL:http://www.garant.ru/ 

(дата обращения: 06.05.2020). – Текст: электронный. 
3. Министерство Финансов РФ: официальный сайт. – Москва. – 

URL:https://www.minfin.ru/ (дата обращения: 06.05.2020). – Текст: электронный. 
4. Федеральная налоговая службы РФ: официальный сайт. – Москва. – URL: 

:https://www.nalog.ru/ (дата обращения: 06.05.2020). – Текст: электронный. 
5. Пенсионный фонд России: официальный сайт. – Москва. – 

URL:http://www.pfrf.ru/ (дата обращения 06.05.2020). – Текст: электронный. 
6. Фонд социального страхования: официальный сайт. – Москва. – 

URL:http://fss.ru/ (дата обращения: 06.05.2020). – Текст: электронный. 
7. Фонд обязательного медицинского страхования: официальный сайт. – Москва. 

– URL: http://www.ffoms.ru/ (дата обращения 06.05.2020). – Текст: электронный. 

https://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.minfin.ru/
https://www.nalog.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://fss.ru/
http://www.ffoms.ru/
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8. Федеральная служба государственной статистики: официальный сайт. – 

Москва. – URL:http://www.gks.ru/ (дата обращения 06.05.2020). – Текст: электронный. 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе практических занятий, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

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 

-рассчитывать по принятой методике 
основные показатели использования 
земельных ресурсов 

- оценка результатов выполнения 
практических заданий; 
- решение ситуационных заданий. 
-оценка составления таблиц, схем, по 
определенным экономическим показателям; 
- оценка решения тематических 
ситуационных заданий; 

- оценка выполнения курсовой работы; 
- экзамен. 

 

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; 
- основные функциональные области 
логистики; 
- состав и структуру земельных ресурсов; 

- оценка устного ответа; 

- оценка выполнения тестовых заданий; 
- оценка выполнения индивидуальных 
заданий; 
- оценка решения тематических 
ситуационных заданий; 
- традиционная система отметок в баллах за 
каждую выполненную работу; 

- оценка выполнения курсовой работы; 
- экзамен. 
 

 

 

. 

http://www.gks.ru/
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- состав и структуру финансов организации 

 


