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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС и функциональным анализом потребности в умениях по специальности СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям)
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании для программ повышения квалификации, а также для подготовки обучающихся по специальностям СПО укрупненной группы 38.00.00 Экономика и управление
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
профессиональный учебный цикл, общепрофессиональная дисциплина.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В ходе освоения дисциплины обучающийся овладевает общими и профессиональными
компетенциями:
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.
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 12 Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий.
ПК 2.3 Применять в практических ситуациях экономические методы, рассчитывать микроэкономические показатели, анализировать их, а также рынки ресурсов.
ПК 2.4 Определять основные экономические показатели работы организации, цены, заработную плату.
В результате освоения дисциплины 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;
- находить и использовать необходимую экономическую информацию.
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, энергосберегающие технологии;
- механизмы ценообразования, формы оплаты труда;
- основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику их расчета.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины (очно-заочная
форма обучения):
максимальной учебной нагрузки обучающегося 122 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 62 часа;
самостоятельной работы обучающегося 60 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия + курсовые консультации
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме экзамена + курсовая работа

Объем часов
122
62
46
60

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экономика организации»
Наименование разделов
и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся
1
2
Тема 1.
Содержание учебного материала
Отраслевые особенности организации (предприятия) в рыночной экономике.
Введение. Организация в
Организационно-правовые формы собственности организаций предприятий.
условиях рынка
Производственная структура организации (предприятия). Основы логистики
организации (предприятия).
Самостоятельная работа обучающихся: работа с конспектом и литературой. Оформление
курсовой работы, подготовка к защите курсовой работы. Составить схему
производственной структуры предприятия. Подготовить выступление на тему «Качество и
сертификация продукции».
Тема 2.
Содержание учебного материала
Основной капитал и его роль в производстве. Оборотный капитал. Капитальные
Материальновложения и их эффективность. Аренда, лизинг, нематериальные активы.
техническая база
организации
Практические занятия: Консультация по курсовой работе. Расчет амортизационных
отчислений и показателей использования основных средств. Расчет показателей
использования оборотных средств. Расчет эффективности капитальных вложений
Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка к практической работе. Работа с
конспектом и литературой. Оформление курсовой работы, подготовка к защите курсовой
работы. Подготовить доклад «Особенности использования оборотных средств в рыночной
экономике» Подготовить доклад на тему «Значение и пути снижения материалоемкости
продукции». Подготовить сообщение на тему «Значение приобретения нематериальных
активов организацией»
Тема 3.
Содержание учебного материала
Кадры организации и производительность труда. Системы и формы оплаты труда.
Кадры и оплата труда в Практические занятия: Консультация по курсовой работе. Расчет показателей
организации
производительности труда, бюджета рабочего времени. Расчет заработной платы
различных категорий работников. Расчет фонда оплаты труда в организации
Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка к практической работе. Работа с

Объем часов

Уровень
освоения
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Тема 4.
Себестоимость, цена,
прибыль и
рентабельность основные показатели
деятельности
организации

Тема 5.
Планирование
деятельности
организации.

Тема 6.
Внешнеэкономическая
деятельность
организации

конспектом и литературой. Оформление курсовой работы, подготовка к защите курсовой
работы. Подготовить сообщение на тему «Методы совершенствования организации труда
на предприятии». Подготовить сообщение на тему «Оплата труда в других странах».
Содержание учебного материала
Издержки производства и реализация продукции. Ценообразование. Прибыль и
рентабельность. Финансы организации.
Практические занятия: Консультация по курсовой работе. Расчет прямых и косвенных
затрат. Составление калькуляции изделия, сметы затрат. Определение цены продукции.
Расчет прибыли, рентабельности отдельных видов продукции, организации.
Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка к практической работе. Работа с
конспектом и литературой. Оформление курсовой работы, подготовка к защите курсовой
работы. Подготовить выступление на тему «Причины высокой себестоимости
производства в России». Изучение темы «Антимонопольное законодательство».
Подготовить выступление на тему «Ценные бумаги на предприятии».
Содержание учебного материала
Планирование деятельности организации. Основные показатели деятельности
организации.
Практические занятия: Консультация по курсовой работе. Расчет основных техникоэкономических показателей деятельности организации.
Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка к практической работе. Работа с
конспектом и литературой. Ознакомление с помощью ресурсов Интернет с бизнес-планами
организаций. Оформление курсовой работы, подготовка к защите курсовой работы
Содержание учебного материала
Организация (предприятие) на внешнем рынке

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить устное сообщение на тему «Россия и
международное сообщество». Оформление курсовой работы, подготовка к защите
курсовой работы
Итого
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)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Кабинет «Экономики организации», оснащенный оборудованием: посадочные места по
количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, доска, книжный шкаф, стенды, дидактический материал; техническими средствами обучения: компьютер, мультимедийный проектор
3.2. Информационное обеспечение обучения
3.2.1 Основная учебная литература
1. Грибов В.Д., Грузинов В.П., Кузьменко В.А. Экономика организации /предприятия/.
Учебник для СПО. – 8-е изд. – М.: КНОРУС,2014. -15 экз.
2. Грибов В.Д. Экономика организации /предприятия/. Практикум. Учебное пособие для
СПО. – М.: КНОРУС, 2019. – 3 экз.
3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы):
1. Сергеев, И. В. Экономика организации (предприятия): учебник и практикум для СПО /
И. В. Сергеев, И. И. Веретенникова. — 6-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019.
— 511 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10193-5.- www.biblioonline.ru
2. Коршунов, В. В. Экономика организации: учебник и практикум для СПО / В. В. Коршунов. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 313 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04630-4.- www.biblio-online.ru
3. Мокий, М. С. Экономика организации: учебник и практикум для СПО / М. С. Мокий, О.
В. Азоева, В. С. Ивановский; под ред. М. С. Мокого. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издатель ство Юрайт, 2019. — 284 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-074949.- www.biblio-online.ru
4. Барышникова, Н.А. Экономика организации: учеб. пособие для СПО / Н.А. Барышникова, Т.А. Матеуш, М.Г. Миронов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. —
191 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02672-6. - www.biblioonline.ru
3.2.3 Дополнительная литература.
1. Баскакова, О.В. Экономика предприятия (организации): Учебник / О.В. Баскакова, Л.Ф.
Сейко. - М.: Дашков и К, 2015. - 372 c.
2. Грибов, В.Д. Экономика предприятия: Учебник. Практикум / В.Д. Грибов, В.П. Грузинов.
- М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 448 c.
3. Коршунов, В.В. Экономика организации (предприятия): Учебник и практикум / В.В. Коршунов. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 407 c.
4. Сапожникова, Н.Г. Экономика организации (предприятия) (СПО)Учебник для ССУЗов /
Н.Г. Сапожникова, Я.Н. Куницина. - М.: КноРус, 2013. - 408 c.
5. Сафронов, Н.А. Экономика организации (предприятия): Учебник для ср. спец. учебных
заведений / Н.А. Сафронов. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 256 c.
6. Чайников, В.В. Экономика предприятия (организации): Учебное пособие / В.В. Чайников, Д.Г. Лапин. - М.: ЮНИТИ, 2015. - 439 c.

4. Контроль и оценка результатов освоения Дисциплины
Результаты обучения (освоенные умения, Формы и методы контроля и оценки реусвоенные знания)
зультатов обучения
Освоенные умения:
- определять организационно-правовые Экспертная оценка на практических заняформы организаций;
тиях.
- планировать деятельность организации;
Экспертная оценка по выполнению само- определять состав материальных, трудо- стоятельных работ.
вых и финансовых ресурсов организации;
Тестирование (устный опрос)
- заполнять первичные документы по эконо- Дискуссии по темам рефератов.
мической деятельности организации;
- рассчитывать по принятой методологии
основные технико-экономические показатели деятельности организации;
- находить и использовать необходимую
экономическую информацию.
Освоенные знания:
- сущность организации, как основного звена экономики отраслей;
- основные принципы построения экономической системы организации;
- принципы и методы управления основными и оборотными средствами;
- методы оценки эффективности их использования;
- организацию производственного и технологического процессов;
- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их
эффективного использования;
- способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии;
- механизмы ценообразования, формы оплаты труда;
- основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику
их расчета.
Итоговая аттестация в форме – экзамена + курсовая работа
Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам рубежного контроля производиться в соответствии с универсальной шкалой (таблицей).
Процент результативности Качественная оценка индивидуальных образовательных до(правильных ответов)
стижений
Балл (отметка)
Вербальный аналог
90÷100
5
Отлично
80÷89
4
Хорошо
70÷79
3
удовлетворительно
Менее 70
2
не удовлетворительно

