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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 СПО по специальности СПО 38.02.04
«Коммерция (по отраслям)»
1.2.

Место

учебной

дисциплины

в

структуре

основной

профессиональной

образовательной программы:
Учебная дисциплина «Экономика организации» относится к профессиональному
циклу программы подготовки специалистов среднего звена.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате изучения учебной 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

экономические

показатели

деятельности организации, цены и заработную плату;


находить и использовать необходимую экономическую информацию;
В результате изучения учебной дисциплины «Экономика организации» обучающийся

должен
знать:


основные принципы построения экономической системы организации;



управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности их
использования;
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состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их
эффективного использования;



механизмы ценообразования, формы оплаты труда;



основные экономические показатели деятельности организации и методику их расчета;



планирование деятельности организации.

1.4. Рекомендованное количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 185 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 22 часа;
самостоятельной работы обучающегося 163 часа.
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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)

185

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

22

в том числе:
лабораторные работы

-

практические занятия

12

контрольные работы

-

курсовая работа (проект)

-

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

163

в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
внеаудиторная самостоятельная работа
Промежуточная аттестация в форме

163

экзамена
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экономика организации»
Наименование разделов и
тем
Введение
Раздел 1 ПРЕДПРИЯТИЕ,
ФИРМА, ОТРАСЛЬ В
УСЛОВИЯХ РЫНКА

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся
Содержание учебного материала
Понятие, уровни, методы науки. Ученые экономисты. Содержание дисциплины и ее
задачи. Связь с другими дисциплинами, с теорией и практикой рыночной экономики.
Значение дисциплины для подготовки специалистов в условиях многообразия и равноправия
различных форм собственности.
Предприятие – главный субъект микроэкономики. Классификация предприятий по
формам собственности, отраслевому признаку, типам производства, размерам.
Организационно-правовые формы предприятий. Объединения предприятий: концерны,
консорциумы, хозяйственные ассоциации, международные объединения.
Виды предприятий в отрасли. Фирмы, их характеристика. Отрасль в условиях рынка.
Жизненный цикл предприятия. Понятие рынка как центра древнерусского города на Руси.
Преобразования экономической жизни Российской Империи при Петре 1. Формирование
предпринимательства в 60-х годах х1х века на основе экономической свободы субъектов
рынка. Реформы 90-х годов в России. Структура народнохозяйственного комплекса России.
Отрасли экономики. Роль и значение отрасли в системе рыночной экономики. Перспективы
развития отрасли. Особенности и направления структурной перестройки экономики в России.
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1.
Примерная тематика докладов для внеаудиторной самостоятельной работы
1. Экономическая оценка ресурсного потенциала организации.
2. Экономическая эффективность специализации предприятия
3. Влияние внутренней и внешней среды предприятия на результаты деятельности.
4. Расчёт суммы уставного капитала и распределение акций между учредителями
Раздел 2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Содержание учебного материала
ОПТИМАЛЬНОГО
Расчет производственной программы предприятия на основе перспективного плана
ОБЪЁМА ПРОИЗВОДСТВА развития. Показатели товарной, валовой и реализованной продукции при измерении объема
продаж. Организация производственного и технологического процесса.
Понятие и сущность товарооборота. Классификация и структура розничного и оптового
товарооборота. Классификация производственных процессов. Разработка и организация
производственного процесса. Методы и принципы рациональной организации
производственного процесса.
7

Объем
часов
22
2

Уровень
освоения
2

20

33
2

2

Раздел 3 МАТЕРИАЛЬНО
– ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
ОРГАНИЗАЦИИ И
ПРОБЛЕМА ЕЁ
ОБНОВЛЕНИЯ В
УСЛОВИЯХ РЫНКА

Прогноз общего объема товарооборота. Производственный цикл. Структура цикла.
Продолжительность цикла.
Практическое занятие 1 Расчёт товарооборота организации
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2
Примерная тематика докладов для внеаудиторной самостоятельной работы
1.
Организация производственного и технологического процесса.
2.
Понятие и сущность товарооборота.
3.
Методы и принципы рациональной организации производственного процесса.
4.
Прогноз общего объема товарооборота.
5.
Определение выполнения плана по объему продукции и по ассортименту
Содержание учебного материала
Имущество и капитал предприятия: понятие, классификация Сущность, назначение и
состав основных средств.
Классификация и структура промышленно-производственных основных средств.
Износ и амортизация. Показатели эффективного использования основных средств.
Показатели интенсивного и экстенсивного использования оборудования. Пути повышения
эффективности использования основных средств в условиях рыночной экономики. Проблема
обновления материально-технической базы предприятия в условиях рынка.
Основные элементы, определяющие производственную мощность. Календарный,
номинальный, плановый фонд рабочего времени. Виды производственной мощности.
Оборотные средства, понятие, состав, структура, классификация. Принципы и методы
управления оборотными средствами. Определение потребности в оборотных средствах.
Показатели эффективности использования оборотных средств. Оценка эффективности
применения оборотных средств. Пути повышения эффективности использования оборотных
средств
Практическое занятие № 2 Определение структуры, амортизации и оценок основных
средств
Практическое занятие № 3 Расчет показателей использования и воспроизводства
основных средств
Практическое занятие № 4 Расчет производственной мощности
Практическое занятие № 5 Расчет показателей использования оборотных средств
Практическое занятие № 6 Расчет потребности в материальных ресурсах и
коэффициент их использования
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1
30

37
2

1
1
1
1
1

2

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 3
Примерная тематика докладов для внеаудиторной самостоятельной работы
1. Амортизация основного капитала как источник самофинансирования
2. Экономическая эффективность использования основных фондов
3. Современные методы определения оптимальной величины оборотных средств
предприятия.
4. Эффективность использования материальных затрат предприятия.
5. Экономическая эффективность использования оборотных средств.
6. Определение увеличения размера прибыли при сокращении длительности оборота
оборотных средств
7. Определение коэффициента оборачиваемости и продолжительности оборота оборотных
средств
8. Определение величины производственной мощности и уровня ее использования
Раздел 4 ПЛАНИРОВАНИЕ Содержание учебного материала
ПРОИЗВОДСТВЕННОИздержки производства и реализации продукции (себестоимость). Себестоимость работ и
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
услуг. Классификация затрат себестоимости. Отраслевые особенности структуры
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
себестоимости. Основные затраты. Накладные затраты. Прямые затраты. Косвенные расходы.
ПРЕДПРИЯТИЯ
Постоянные и переменные затраты.
Методы калькулирования: попередельный, позаказный, нормативный, расчетноаналитический и др. Зарубежный опыт определения издержек производства –
«директкостинг».
Виды себестоимости продукции: цеховая, производственная, полная. Факторы и пути
снижения себестоимости.
Понятие трудовых ресурсов организации. Показатели обеспеченности трудовыми
ресурсами. Профессионально-квалификационный состав и структура кадров предприятия.
Движение кадров и показатели их оборота. Виды численности работающих, ее расчет.
Бюджет времени работника (баланс рабочего времени).
Методы измерения и оценки производительности. Факторы и резервы роста
производительности труда. Роль рационального использования внутрипроизводственных
резервов на предприятии, участке, рабочем месте в условиях рыночной экономики.
Принципы и механизм организации заработной платы на предприятии. Понятие
«мотивации» труда и ее роль в новых условиях хозяйствования. Тарифная система оплаты
труда: ее сущность, состав и содержание. Рекомендации и пути использования ЕТС (единой
тарифной системы заработной платы) в бюджетных и коммерческих структурах. Принцип и
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30

59
2

2

Раздел 5 ФИНАНСЫ
ПРЕДПРИЯТИЯ

практика разработки внутрипроизводственных тарифных систем, «бестарифных вариантов»
организации заработной платы и др. Формы и системы оплаты труда: сдельная и
повременная, их разновидности, преимущества и недостатки, области применения.
Составные элементы, этапы и виды внутрифирменного планирования. Основные
принципы планирования. Элементы планирования: прогнозирование; постановка задач;
корректировка планов.
Методы планирования: анализ стратегических проблем; прогноз будущих условий
деятельности и определение задач; определение путей и средств достижения поставленных
задач; выбор оптимальных вариантов развития; контроль за достижением поставленных задач
путем сопоставления плановых показателей с фактическими.
Практическое занятие № 7 Расчет себестоимости продукции
Практическое занятие № 8 Планирование численности и состава персонала
Практическое занятие № 9 Расчет показателей производительности труда
Практическое занятие № 10 Расчет заработной платы и определение ее системы
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 4
Примерная тематика докладов для внеаудиторной самостоятельной работы
1. Производительность труда как частный показатель производительности предприятия.
2. Резервы повышения производительности труда на предприятии.
3. Современные подходы к оплате труда на коммерческих предприятиях.
4. Себестоимость и реализация продукции, пути снижения себестоимости.
5. Эффективность использования рабочего времени на предприятии.
6. Определение цеховой, производственной и полной себестоимости изделия
7. Определение абсолютной экономии (перерасхода) издержек обращения
8. Составление калькуляции изделия
9. Определение темпов роста производительности труда
Содержание учебного материала
Ценовая политика организации. Экономическое содержание, функции цен. Виды цен и их
структура. Цели и этапы ценообразования. Ценообразующие факторы.
Методы формирования цен, этапы процессов ценообразования.
Прибыль организации - основной показатель результатов хозяйственной деятельности.
Сущность прибыли, её источники и виды.
Факторы, влияющие на величину прибыли. Распределение и использование прибыли.
Рентабельность – показатель эффективности работы предприятия. Показатели
рентабельности. Расчет уровня рентабельности предприятия и продукции. Пути повышения
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1
1
1
1
53

34
2

2

рентабельности
Бухгалтерская отчётность: баланс предприятия, отчёт о прибыли и убытках.
Показатели, характеризующие финансовое состояние предприятия. Ликвидность,
платёжеспособность, финансовая устойчивость.
Практическое занятие № 11 Расчет отпускной, оптовой и розничной цен
Практическое занятие № 12 Расчет прибыли и рентабельности
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 5
Примерная тематика докладов для внеаудиторной самостоятельной работы
1. Формирование и использование прибыли на предприятии.
2. Оценка эффективности использования земельных ресурсов.
3. Резервы повышения эффективности производства за счет выбора методов
ценообразования.
4. Составление отчёта о прибыли и убытках
5. Расчёт возможных прибылей (убытков) при различных объёмах выпуска продукции
6. Расчёт уровня рентабельности
7. Составление бухгалтерского баланса предприятия
Итого

1
1
30

185
Экзамен
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета экономики организации
Оборудование учебного кабинета:
- рабочие места обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- доска фиксированная;
- настенная демонстрационная система;
- таблицы и раздаточный материал;
- материалы для работы по темам.
Технические средства обучения:
- ноутбук;
- телевизор.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень

рекомендуемых

учебных

изданий,

Интернет-ресурсов,

дополнительной

литературы
3.2.1 Основные источники:
1.

Чечевицына Л. Н. Экономика организации: учеб. пособие.- Ростов н/Д:Феникс, 2013.-382 с.(Среднее профессиональное образование)
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения практических

и аудиторных занятий, тестирования, а также в ходе

экзамена.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Умения:
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 экономические показатели
деятельности организации, цены и
заработную плату;
находить и использовать необходимую
экономическую информацию
Знания:
основные принципы построения
экономической системы организации
управление основными и оборотными
средствами и оценку эффективности их
использования
состав материальных, трудовых и
финансовых ресурсов организации,
показатели их эффективного использования
механизмы ценообразования, формы
оплаты труда
основные экономические показатели
деятельности организации и методику их
расчета
планирование деятельности организации

Формы и методы контроля и оценки результатов
обучения

Экспертное наблюдение в ходе практических работ;
Отчеты по практическим работам;

Методы оценки результатов обучения
Тестирование, защита рефератов. Экзамен
Тестирование, защита рефератов. Экзамен
Тестирование, защита рефератов. Экзамен
Тестирование, защита рефератов. Экзамен
Тестирование, защита рефератов. Экзамен
Тестирование, защита рефератов. Экзамен
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Электронные ресурсы:
30.08.2016

3.2.3

1.
Экономика
организации
(предприятия) [Электронный ресурс]: учебник /
В.Д. Грибов, В.П. Грузинов, В.А. Кузьменко. —
Москва : КноРус, 2016. — 407 с. — СПО.
https://www.book.ru/book/918920/view/1
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председателя ЦМК

Содержание изменения (новое содержание пункта)

Подпись

новых
аннулированных

измененных

замененных

Номера
пунктов

№
п/п

Дата внесения зменений

5. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Подпись
Основные источники:

3.2.1

1. Чечевицына Л. Н. Экономика организации: учеб.
пособие.- Ростов н/Д:Феникс, 2013.-382 с.-(Среднее
профессиональное образование)
2. Мокий М. С. Экономика организации: учебник и
31.08.2017

практикум для СПО/М. С. Мокий, О. В. Азоева, В. С.
Ивановский; под ред. М. С. Мокия.-2-е изд., перераб. и
доп.- М.: Издательство Юрайт, 2017.- 334 с. – Серия:
Профессиональное образование.
3.

Череданова

Л.

Н.

Основы

экономики

и

предпринимательства: учеб. для студ. учреждений
сред. проф. образования/Л. Н. Череданова.- 16-е изд.,
стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2017.- 224

3.2.3

31.08.2017

с.
Электронные ресурсы:
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председателя ЦМК

Содержание изменения (новое содержание пункта)

Дата внесения зменений

аннулированных

новых

измененных

замененных

Номера
пунктов

№
п/п

СВЕДЕНИЯ О ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ
НА ОЧЕРЕДНОЙ УЧЕБНЫЙ ГОД
Учебный год

Решение цикловой методической комиссии
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Подпись
председателя ЦМК

