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1 Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 
Экономика организации



1.1 Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной

профессиональной  образовательной  программы  базовой  подготовки  в  соответствии  с
ФГОС по специальности СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям) (базовый и углубленный
уровень), входящей в состав укрупнённой группы специальностей 38.00.00 Экономика и
управление.

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  в
дополнительном профессиональном образовании при наличии среднего (полного) общего
образования.

1.2  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 определять организационно-правовые формы организаций;
 планировать деятельность организации;
 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, цены и заработную плату

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основные принципы построения экономической системы организации;
 управление  основными  и  оборотными  средствами,  оценка  эффективности  их
использования,
 состав  материальных,  трудовых и финансовых ресурсов  организации,  показатели их
эффективного использования;
 способы экономии ресурсов, в т.ч. основные энергосберегающие технологии;
 механизмы ценообразования;
 формы оплаты труда;
 основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику их
расчёта;
 планирование деятельности организации.

1.4 В результате освоения дисциплины студент осваивает общие и профессиональные
компетенции:
 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 от-
ветственность.

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-
ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.



 ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

 ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования норма-
тивных 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, за-
работную плату.

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося  144 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  96 часов;
самостоятельной работы обучающегося  48  часов.



2 Структура и содержание учебной дисциплины

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 96
в том числе:

практические занятия 30
контрольные работы 4
курсовая работа (проект) 20

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48
в том числе:

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 10
самостоятельная работа по выполнению домашних заданий 24
внеаудиторная (отчетная) самостоятельная работа 14

Итоговая аттестация в форме экзамена 



2.2  Тематический  план  и  содержание  учебной  дисциплины  «Экономика
организации»

Наименова
ние

разделов и
тем

Содержание учебного материала, лабораторные и
практические  работы, внеаудиторная самостоятельная

работа обучающихся, курсовое проектирование 

Объем
часов

Коды
формируе-

мых
компетен-

ций
Раздел 1 Организация как основное звено экономики 12
Тема 1.1  Основные организационно-правовые формы организаций 10

Определение  понятия  юридического  лица  и  организации  в
соответствии  с  ст.  48  ч.1  ГК  РФ.  Организационно-правовые
формы  организации.  Коммерческие  и  некоммерческие
организации, их основные отличия. Основные организационно-
правовые  формы  коммерческих  организаций:  хозяйственные
товарищества  и  общества,  производственный  кооператив
(артель),  государственные  муниципальные  и  унитарные
предприятия.

2 ОК 1-4,7,12

Основные  организационно-правовые  формы  некоммерческих
организаций:  потребительский  кооператив  (союз,  общество),
фонды, общественные и религиозные организации, объединения
юридических  лиц  (ассоциации  и  союзы).  Основные
характеристики и механизмы функционирования.

2 ОК 1-4,7,12

Порядок  создания,  регистрации  и  ликвидации  организации.
Понятие  и  признаки  юридического  лица.  Учредительные
документы организации. Ликвидация организации.

2 ОК 1-4,7,12

Практические занятия 4
№1 Определение организационно-правовых форм организаций. 2
№  2  Овладение  навыками  поиска  и  использования
экономической информации

2

Самостоятельная работа ( выполнение домашних заданий ):
- работа с конспектом лекции

2

Внеаудиторная самостоятельная работа: 3
№1  Порядок  разработки  учредительных  документов
организации. Конспект

Тема 1.2 Принципы построения экономической системы организации 2
Сущность экономической системы организации (предприятия):
построение  взаимоотношений  с  государством,  вышестоящей
организацией,  поставщиками  и  потребителями,  финансовыми
организациями.  Цели  и  задачи  управления  организацией.
Внешняя  и  внутренняя  среда  организации  (предприятия).
Принципы  построения  экономической  системы  организации
(предприятия) в условиях рыночной экономики

2 ОК 1-4,7,12

Самостоятельная работа (выполнение домашних заданий):
- работа с конспектом лекции

1

Раздел 2  Состав материальных ресурсов  организации  20
Тема 2.1  Принципы и методы управления основными средствами и оценка
эффективности их использования

8

Понятие основных средств  организации, их состав и структура.
Характеристика основных средств и

2 ОК 1-4,7,12



нематериальных активов. Оценка  основных средств
Износ и амортизация основных средств.
Порядок  использования  амортизационных  отчислений.
Показатели использования основных средств.

2 ОК 1-4,7,12,
ПК 2.3, 2.4

Практические занятия 4
№ 3 Определение состава основных средств организации 2
№  4  Расчет   показателей  эффективности  использования
основных средств

2

Самостоятельная работа (выполнение домашних заданий):
- работа с конспектом
- составление таблицы для систематизации учебного материала

2

Внеаудиторная самостоятельная работа № 2
Физический и моральный износ основного капитала. Конспект 

2

Тема  2.2 Принципы  и  методы  управления  оборотными  средствами  и
оценка эффективности их использования

8

Понятие,  сущность  и  структура  оборотных  средств.
Кругооборот  оборотных  средств.  Источники  образования
оборотных средств.

2 ОК 1-4,7,12,
ПК 2.3, 2.4

Методы  определения  плановой  потребности  организации  в
оборотных  средствах.  Показатели,  характеризующие
эффективность использования оборотных средств. Методика их
исчисления

2 ОК 1-4,7,12,
ПК 2.3, 2.4

Практические занятия 4

№ 5 Определение состава оборотных средств организации 2

№  6  Расчет  показателей  эффективности  использования
оборотных  средств

2

Самостоятельная работа (выполнение домашних заданий):
- работа с конспектом лекции
- составление таблицы

4

Тема 2.3 Капитальные вложения и их эффективность 4
 Понятие капитальных вложений, их состав и структура .Общая

характеристика методов оценки
эффективности  капитальных  вложений.  Расчет  показателей
эффективности и срока окупаемости

2 ОК 1-4,7,12,
ПК 2.3, 2.4

Практическое занятие № 7 
Расчет эффективности капитальных вложений

2

Самостоятельная работа (выполнение домашних заданий):
- чтение текста
- выписки из текста

2

Раздел 3 Кадры, организация труда и заработной платы 12
Тема 3.1 Трудовые ресурсы организации, показатели их эффективного
использования

6

Понятие  и  состав  трудовых  ресурсов.  Количественные  и
качественные  характеристики  кадрового  состава.  Структура
кадров организации.

2 ОК 1-4,7,12,
ПК 2.3, 2.4

Показатели  эффективности  использования  трудовых  ресурсов.
Факторы производительности труда и резервы ее роста.

2 ОК 1-4,7,12,
ПК 2.3, 2.4

Практическое занятие № 8 
Определение  состава  трудовых  ресурсов  организации,  его
количественных и качественных характеристик

2



Внеаудиторная самостоятельная работа : 3
№ 3 Пути повышения производительности труда

Тема 3.2 Формы и системы оплаты труда 6
Определение  понятий  оплаты  труда  и  заработная  плата.
Структура  оплаты  труда  работников  организации.  Формы  и
системы оплаты труда. Доплаты к заработной плате.

2 ОК 1-4,7,12,
ПК 2.3, 2.4

Практическое занятие № 9 
Расчет  заработной  платы  при  различных  формах  и  системах
оплаты труда

2

Контрольная работа по разделам 1, 2, 3 2
Самостоятельная работа (выполнение домашних заданий):
- составление таблицы для систематизации учебного материала
- ответы на контрольные вопросы

3

Раздел  4  Планирование  и  основные  экономические  показатели
деятельности организации (предприятия) и методика их расчета

32

Тема 4.1 Планирование деятельности организации 4
Планирование  —  понятие,  назначение.  Система  планов
предприятия. Методы планирования

2 ОК 1-4,7,12

Практическое занятие
№ 10 Разработка плана доходов и расходов организации

2

Самостоятельная работа (выполнение домашних заданий):
- ответы на контрольные вопросы

2

Тема  4.2  Основные  экономические  показатели  деятельности
организации (предприятия) торговли

6

Понятие  товарооборота.  Розничный  и  оптовый  товарооборот.
Объем и структура товарооборота.

2 ОК 1-4,7,12,
ПК 2.3, 2.4

Товарные  запасы  —  понятие,  назначение,  классификация.
Товарооборачиваемость; расчет товарооборачиваемости в днях и
оборотах

2 ОК 1-4,7,12,
ПК 2.3, 2.4

Практическое занятие № 11 
Расчет  основных   экономических  показателей  деятельности
организации

2

Самостоятельная работа (выполнение домашних заданий):
- чтение текста
- выписки из текста

3

Тема 4.3 Издержки предприятия 6
Понятие затрат и издержек предприятия 2 ОК 1-4,7,12,

ПК 2.3, 2.4
Издержки предприятия торговли, их классификация и состав 2 ОК 1-4,7,12,

ПК 2.3, 2.4
Практическое занятие № 12 
Расчет издержек предприятия, их уровня

2

Внеаудиторная самостоятельная работа : 3
№ 4 Состав затрат, включаемых в себестоимость продукции

Тема 4.2 Цена и механизм ценообразования 4
Определение  цены  и  ценообразования.  Структура  розничной
цены,  ее  основные  элементы.  Торговая  наценка  организации.
Механизм ценообразования

2 ОК 1-4,7,12,
ПК 2.3, 2.4



Практические работы
№ 13 Расчет цен на товары 2
Самостоятельная работа (выполнение домашних заданий):
- конспектирование текста
- чтение текста

2

Тема 4.3 Доходы, прибыль и рентабельность организации 6
Валовый  доход,  прибыль  от  реализации  товаров,  балансовая
прибыль.  Источники  образования  прибыли  и  пути  ее
увеличения.

2 ОК 1-4,7,12,
ПК 2.3, 2.4

Порядок  распределения  и  использования  прибыли.
Рентабельность  :  виды,  показатели.  Расчет  показателей
рентабельности

2 ОК 1-4,7,12,
ПК 2.3, 2.4

Практическое занятие № 14 
Расчет показателей прибыли и рентабельности

2

Самостоятельная работа (выполнение домашних заданий):
- работа с конспектом лекции

1

Внеаудиторная самостоятельная работа :
№  5  Порядок  формирования  и  использования  прибыли  в
организации торговли. Доклад

2

Тема  4.4  Финансовые  ресурсы  организации  и   показатели
эффективности их использования

6

Определение  понятия  финансовых  ресурсов  организации.
Источники  образования  и  элементы  финансовых  ресурсов
организации.  Функции  финансовых  ресурсов.  Взаимосвязь
материальных,  трудовых и финансовых ресурсов организации.
Методы  эффективного  использования  финансовых  ресурсов.
Оценка  финансового  положения  организации,  ее
платежеспособности и доходности

2 ОК 1-4,7,12,
ПК 2.3, 2.4

Практическое занятие № 15 
Определение состава финансовых ресурсов организации

2

Контрольная работа по разделу 4 2
Самостоятельная работа (выполнение домашних заданий):
- чтение текста

1

Внеаудиторная самостоятельная работа :
№ 6 Оценка финансового  положения организации

2

Курсовая работа 20
Тематика курсовой работы
1. Организация как основное звено экономики
2. Механизм ценообразования и ценовая политика организации
3. Формы и системы оплаты труда в организации
4. Основные средства организации и их использование
5. Трудовые ресурсы организации
6.  Оборотные  средства  организации,  показатели  их  эффективного
использования
7. Порядок формирования прибыли в организации
8.  Экономические  основы  создания,  реорганизации  и  ликвидации
организации
9.  Производительность  труда  как  обобщающий показатель  использования



трудовых ресурсов
10. Понятие, состав и значение товарооборота
11. Амортизация основных средств. Методы начисления амортизации
12. Экономическая сущность и функции торгового предприятия
13. Показатели эффективного использования основных средств
14.  Рентабельность  как  показатель  эффективности  деятельности
организации. Пути повышения рентабельности
15. Планирование товарооборота  торгового предприятия
16. Роль и значение прибыли как показателя хозяйственной деятельности
организации
17. Издержки предприятия торговли, их состав и показатели
18. Организация  и  планирование  обеспечения  предприятия  товарными
ресурсами
19. Товарные запасы. Показатели оборачиваемости товарных запасов.
20. Финансовые  ресурсы  предприятия,  их  формирование  и
использование.
21. Розничный товарооборот: понятие, значение, состав.
22. Капитальные  вложения  как  способ  воспроизводства  основных
средств.

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) 10
Максимальная учебная нагрузка (всего) 144

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 96

3 Условия реализации учебной дисциплины

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению



Реализация  учебной  дисциплины  осуществляется  в  учебном  кабинете  «Экономики
организации»

Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- учебно-наглядные пособия (плакаты, таблицы, схемы);
- калькуляторы.
Технические средства обучения:
- компьютер для оснащения рабочего места преподавателя;
- технические устройства для аудиовизуального отображения информации;
- аудиовизуальные средства обучения.

3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной
литературы
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной
литературы
Основные источники: 
- Гражданский кодекс РФ
- Трудовой кодекс РФ
-  Котерова  Н.П  Экономика  организации:  учебник  для  студ.учреждений  сред.
проф.образования – 8-е изд., стер. – М:Издательский центр «Академия», 2015
-  Чечевицына Л.Е, Чечевицына Е.В Экономика предприятия: учебное пособие- Изд. 11-е,
переработанное- Ростов на Дону:Феникс, 2013
Дополнительные источники:
- Малое предпринимательство России. Организация, экономика, управление – М.: Феникс,
2010
-  Микроэкономика. Теория и российская практика Учебник / под ред. А.Г.Грязновой, А.Ю.
Юданова. – М.: КНОРУС, 
- Растрова Ю.А., Малахов Р.Г., Горянинская О.А., Экономика организаций (предприятий) в
ценах – М.: Эксмо, 2009
Интернет-ресурсы:
- Клерк  [электронный ресурс]. Режим доступа https://www.klerk.ru, свободный 
-  Консультант  Плюс  [электронный  ресурс].  Режим  доступа  -  http://www.consultant.ru ,
свободный
-  Российское  образование  [электронный  ресурс].   Режим  доступа  -  http://www.edu.ru ,
свободный 
-  «Экономика,  социология,  менеджмент»  [электронный  ресурс].  Режим  доступа
http://ecsocman.hse.ru, свободный 

4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины

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

Результаты обучения Формируемые Формы и методы контроля

http://ecsocman.hse.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.klerk.ru/


(освоенные умения, усвоенные знания)
ОК, ПК и  оценки  результатов

обучения
Умения:
определять организационно-правовые
формы организаций;

ОК 1-4,7,12 Защита  отчетов  по
практической  работе   №1,
выполнение индивидуальных
заданий

находить и использовать необходимую
экономическую информацию;

ОК 1-4,7,12 Защита  отчетов  по
практической  работе   №2,
самостоятельные  работы  №
№1-8,  выполнение
индивидуальных
заданий

определять  состав  материальных,
трудовых и финансовых ресурсов

ОК 1-4,7,12 Защита  отчетов  по
практическим  работам   №
№3,6,9,14, самостоятельная
работа  №3,  выполнение
индивидуальных
заданий

заполнять  первичные  документы  по
экономической деятельности организации

ОК 1-4,7,12
курсовая работа

рассчитывать  по  принятой  методике
основные  технико-экономические
показатели деятельности организации

ОК  1-4,7,12,  ПК
2.3,2.4

Защита  отчетов  по
практическим  работам  №
№8,9,11,12,13,  контрольные
работы

Знания:
сущность  организации  как  основного
звена экономики отраслей;

ОК 1-4,7,12 Самостоятельная работа №1,
тестирование

основные  принципы  построения
экономической системы организации;

ОК 1-4,7,12 Тестирование

принципы  и  методы  управления
основными  и  оборотными  средствами;
методы  оценки  эффективности  их
использования

ОК 1-4,7,12  самостоятельная
работа  №2,  контрольная
работа

организацию  производственного  и
технологического процессов;

ОК 1-4,7,12 тестирование,  контрольная
работа

состав  материальных,  трудовых  и
финансовых  ресурсов  организации,
показатели  их  эффективного
использования;

ОК  1-4,7,12,  ПК
2.3, 2.4

 самостоятельная
работа  №  3,6,  контрольная
работа

способы  экономии  ресурсов,  в  т.ч.
основные энергосберегающие технологии;

ОК 1-4 Защита рефератов

механизмы ценообразования; ОК  1-4,7,12,  ПК
2.3, 2.4

 контрольная работа

формы оплаты труда; ОК  1-4,7,12,  ПК
2.3, 2.4

 контрольная работа

основные  технико-экономические
показатели  деятельности  организации  и

ОК  1-4,7,12,  ПК
2.3, 2.4

 самостоятельные
работы  №№3,4,5,



методику их расчёта контрольная работа, курсовая
работа
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