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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.01 "ЭКОНОМИКА 
ОРГАНИЗАЦИИ" 
 
1.1 Область применения рабочей программы Рабочая программа учебной дисциплины ОП 01 

Экономика организации, является частью примерной основной профессиональной 
образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС по профессии 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);  
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин 
профессионального цикла 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
 

В результате освоения учебной 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 учебной 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. 
 

В результате освоения учебной дисциплины  ОП.01 Экономика организации обучающийся  
должен обладать общими компетенциями: 
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. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 
особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 
на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
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ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере. 

 
В результате освоения учебной дисциплины  ОП.01 Экономика организации обучающийся  

должен обладать профессиональными компетенциями: 
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 
документы. 
ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации; 
ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по 
выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов 

 
1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 
 
 объем образовательной нагрузки - 60 часов; в том.числе: 
 теоретические занятия-12часа; 
 практические занятия-8 часа; 
 самостоятельная работа-40 часа; 

 
 
 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Количеств

о часов  
Объем образовательной нагрузки (всего)     60 
в том числе:  
        теоретические занятия   12 
         практические занятия 
         самостоятельная работа 
         Итоговая аттестация проводится в форме экзамена 

8 
40 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01  «Экономика организации» 
Наименование разделов и тем  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Организация 
 (предприятия) в условиях 
рынка 

 16  

Тема 1.1.Организация–основное 
звено экономики. 
 

  
 

 

 Введение. Отраслевые особенности организации в рыночные экономики.  
Предмет и задачи курса «Экономика организации». Предпринимательская 
деятельность: сущность, виды.  Значение отрасли в условиях рыночной экономики.  

2 1 

 2 Организация–основное звено экономики. 
 Организация: понятие и классификация. Организационно-правовые формы 
организаций. Объединения организаций 

2 1 

Тема 1.2. Организация 
производственного процесса.  
 

   
 

 

 1 Организация производственного процесса.  
Характеристика производственного процесса. Производственная структура 
организации.  Формы организации производства. Производственный цикл. Сущность и 
этапы технической подготовки производственного процесса 

2 1 

Тема 1.3.Планирование 
деятельности организации. 
 

   
 

 

 1 Планирование деятельности организации. 
Сущность внутрифирменного планирования, виды планов, структура бизнес-плана. 

2 1 

 2 Основные экономические показатели организации. 
Характеристика экономических показателей организации. Логистика: ее роль в 
выполнении производственной программы предприятия.  

2 1 

 3 Практическая работа№1  
Производственная мощность-основа производственной программы.  
 

2 1 

1  2 3 4 
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 4 Практическое занятие № 2 
Расчет основных показателей производственной программы 

2 2 

 5 Практическое занятие № 3 
Расчет производственной мощности и показателей ее использования 

2 2 

Раздел 2. Материально-
техническая база организации 

  4  

Тема 2.1.Основной капитал и его 
роль в производстве.  

    

 1 Основной капитал и его роль в производстве.  
Понятие состав и структура основных фондов. Показатели эффективности 
использования основных фондов, пути их повышения. Оценка и износ основных 
фондов. 

2 1 

 2 Практическое занятие № 4 Амортизация основных фондов. Оценка наличия, состояния 
и движения основных фондов.  

2 1 

Самостоятельная работа 
студентов 

  40  

   14  

 3 Практическое занятие № 5  
Расчет среднегодовой стоимости основных средств. 
Расчет показателей эффективности использования основного капитала 
 

2 2 

 4 Практическое занятие №6   
Начисление амортизации различными способами 

2 2 

Тема 2.2. Оборотный капитал.      

 1 Оборотный капитал.  
Оборотные средства: понятие, состав, структура, источники формирования. 
Кругооборот оборотных средств. Материальные ресурсы: понятие и показатели их 
использования.  

2 1 

 3 Практическое занятие № 7  
Расчет норматива оборотных средств  

2 2 
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 4 Практическое занятие № 8  
Расчет показателей эффективности использования материальных ресурсов 

2 2 

Тема 2.3.Капитальные вложения 
и их эффективность. 

    

 1 Капитальные вложения и их эффективность.  
Инновационная деятельность организации. Инвестиционная деятельность организации. 
Экономическая эффективность капитальных вложений. Лизинг – капиталосберегающая 
форма инвестиций. 

2 1 

 2 Практические занятия №  9  
Расчет  эффективности  капитальных вложений 

2 2 

Раздел 3. Кадры и оплата труда 
в организации. 

  8  

Тема 3.1.Кадры организации и 
производительность труда. 

    

 1 Кадры организации и производительность труда. 
Персонал организации: понятие, классификация. Движение кадров. Нормирование 
труда. Производительность труда.  

2 1 

 2 Практические занятия № 10 
Расчет показателей обеспеченности трудовыми ресурсами 
Расчет среднесписочной численности. Расчет выработки и трудоемкости. Расчет 
плановой численности работников организации.  

2 2 

Тема 3.2. Организация оплаты 
труда. 

    

 1 Организация оплаты труда. 
Сущность и принципы оплаты труда. Тарифная система и ее элементы. Формы и 
системы оплаты труда. Бестарифная система оплаты труда. Планирование годового 
фонда заработной платы организации. 

2 1 

 2 Практические занятия № 11 
Расчет заработной платы и фонда оплаты труда 
Расчет заработной платы по каждой категории  работающих. Расчет фонда заработной 
платы. 

2 2 

Раздел 4. Издержки, цена, 
прибыль и рентабельность  -
основные показатели 
деятельности организации. 

  18  
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Тема 4.1. Издержки 
производства.  

    

 1 Издержки производства.  
Понятие расходов организации, их состав. Понятие себестоимости продукции, ее виды. 
Смета затрат на производство продукции. 

2 1 

 2 Калькулирование себестоимости продукции 
Группировка затрат по статьям калькуляции. Методы калькулирования. Управление 
издержками на предприятии. 

2 1 

 3 Практические занятия № 12 
Расчет сметы затрат на производство 

2 2 

 4 Практические занятия № 13  
Расчет себестоимости единицы продукции 

2 2 

Тема 4.2. Цена и 
ценообразование. 

    

 1 Цена и ценообразование. 
Понятие, функции, виды цен. Классификация цен. Порядок ценообразования. 

2 1 

 2 Практические занятия № 14 
Расчет оптовой и розничной цены одного изделия  

2 2 

Тема 4.3. Прибыль 
и  рентабельность. 

    

 2  Прибыль и рентабельность. 
Формирование прибыли. Чистая прибыль и ее распределение. Рентабельность и ее 
виды. 

2 1 

 3 Практические занятия № 15  
Расчет плановой прибыли организации 

2 2 

 4 Практические занятия № 16  
Расчет видов рентабельности 
Расчет рентабельности активов (производства), текущих издержек (продукции) и 
продаж 

2 2 

  ИТОГО: 60  
   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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
  
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  
Экономики организации.  
Оборудование учебного кабинета:  
 рабочие места по количеству обучающихся;  
 рабочее место преподавателя;  
 комплект учебно-методической документации по экономики организации.  

 
3.2. Информационное обеспечение обучения  
 
Основные источники:  

1. Акимов В.В. Экономика отрасли:- М.: Инфро - М, 2018. - 304 с.  
2. Бакушева Н. И. Экономика организации. - М.: Академия, 2018. -  
224 с.  
3. Ефименко Е.Б. Экономика отрасли - М.: Вузовский учебник, 2016- 359 с.  
4. Муравьева Т.В. Экономика фирмы: учебное пособие для студентов СПО, 2017. – 400 с.  
5. Скляренко В.К. Экономика предприятия (в схемах, таблицах, расчетах). – М.: Инфро – М, 2018 

– 256 с.  
Дополнительные источники:  

1. Семенов А.К. Основы менеджмента. - М.: Дашков и К,2017-476с  
2. Мурахтанова Н.М Маркетинг. Сборник практических задач и ситуаций. - М.:АКАДЕМИЯ, 

2018.-96с.  
3. Экономика предприятия: Учебник для вузов / Под ред. проф. В.Я. Горфинкеля, проф. В.А. 

Швандара. –3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018 –718с.  
4. Яркина Т.В. Основы экономики предприятия: Краткий курс. Учебное пособие для студентов 

вузов и средних специальных заведений. М., 2018.  
5.Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. Теоретический и 

научно-практический журнал. Учрежден МСХ РФ.  
6. Нормирование и оплата труда в сельском хозяйстве:научно-практический журнал. Учрежден 

МСХ РФ  
7. Новое сельское хозяйство: Журнал агроменеджера. Учрежден МСХ РФ.  
8. Электронный ресурс «Экономика организации». Форма доступа: 

www.ofguu.ru/_files/Экономика организаци.pdf  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 11 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.01 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения опроса знаний студентов в ходе проведения комбинированных уроков. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Результаты обучения  
(освоенные умения, усвоенные 

знания)  

Формы и методы контроля 
и оценки результатов 

обучения  
1  2  

Умения:  
 

определять организационно-правовые формы 
организаций; 

семинарские занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа 

определять состав материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов организации; 

практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа, контрольная 
работа 

заполнять первичные документы по 
экономической деятельности организации; 

практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа 

рассчитывать по принятой методологии 
основные технико-экономические показатели 
деятельности организации; 

практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа, контрольная 
работа 

находить и использовать необходимую 
экономическую информацию  

семинарские занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа 

Знания:  
 

сущность организации как основного звена 
экономики отраслей  

внеаудиторная самостоятельная 
работа, тестирование 

основные принципы построения 
экономической системы организации  

семинарские занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа, тестирование 

принципы и методы управления основными и 
оборотными средствами. Методы оценки 
эффективности их использования.  

практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа, контрольная 
работа 

организация производственного и 
технологического процессов. 

внеаудиторная самостоятельная работа, 
тестирование 

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

практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа, контрольная 
работа 

способы экономии ресурсов, в том числе 
основные энергосберегающие технологии 

семинарские занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа 

механизмы ценообразования, формы оплаты 
труда  

практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа 

основные технико-экономические показатели 
деятельности организации и методику их 
расчета 

практические занятия, тестирование 
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Результаты обучения 
(освоенные компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ПК 1.1. Обрабатывать 
первичные бухгалтерские 

документы; 

-демонстрация умений осуществлять 
подготовку первичных бухгалтерских 

документов ; 
- демонстрация скорости, качества 

обработки   первичных бухгалтерских 
документов ; 

-умение  заполнять первичные документы 
по экономической деятельности 

организации; 

Тестирование 
Экспертная оценка 

защиты практической  
работы 

ПК 1.3. Проводить учет 
денежных средств, оформлять 

денежные и кассовые 
документы; 

- демонстрация умений рассчитывать по 
принятой методологии основные технико-
экономические показатели деятельности 

организации; 
- демонстрация умений рассчитывать 

оформлять денежные и кассовые 
документы; 

Тестирование 
Экспертная оценка 

защиты практической  
работы 

 
ПК 2.5. Проводить процедуры 
инвентаризации финансовых 

обязательств организации; 

-демонстрация умений осуществлять 
проводить процедуры инвентаризации 

финансовых обязательств организации; ; 

Тестирование 
Экспертная оценка 

защиты практической  
работы 

 
ПК 2.6. Осуществлять сбор 
информации о деятельности 

объекта внутреннего контроля. 

- демонстрация умений находить и 
использовать необходимую 

экономическую информацию. 

Тестирование 
Экспертная оценка 

защиты практической  
работы 

ОК 01. Выбирать способы 
решения задач 

профессиональной 
деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

Правильно выявлять и эффективно искать 
информацию, необходимую для решения 
задачи и/или проблемы. Составить план 

действия. Определить необходимые 
ресурсы. Владеть актуальными методами 
работы в профессиональной и смежных 
сферах. Реализовать составленный план. 

Оценивать результат и последствия своих 
действий. 

Актуальный 
профессиональный и 

социальный контекст, в 
котором приходится 

работать и жить. 
Основные источники 

информации и ресурсы 
для решения задач и 

проблем в 
профессиональном и/или 
социальном контексте. 

ОК 02.Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 

деятельности. 

Определять задачи поиска информации. 
Определять необходимые источники 
информации. Планировать процесс 

поиска. Структурировать получаемую 
информацию. Выделять наиболее 
значимое в перечне информации. 

Оценивать практическую значимость 
результатов поиска. Оформлять 

результаты поиска. 

Номенклатура 
информационных 

источников применяемых 
в профессиональной 

деятельности. Приемы 
структурирования 

информации. Формат 
оформления результатов 

поиска информации. 

ОК 03. Планировать и 
реализовывать собственное 

профессиональное и 
личностное развитие. 

 
Определять актуальность 

нормативно-правовой документации в 
профессиональной деятельности; 

выстраивать траектории 
профессионального и личностного 

развития 
 

Содержание актуальной 
нормативно-правовой 

документации; 
современная научная и 

профессиональная 
терминология; 

возможные траектории 
профессионального 

развития и 
самообразования 
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ОК 04. Работать в коллективе и 
команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

Организовывать работу коллектива и 
команды. Взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Психологию коллектива. 
Психологию личности. 

Основы проектной 
деятельности. 

ОК 05. Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 

государственном языке с 
учетом особенностей 

социального и культурного 
контекста. 

Излагать свои мысли на государственном 
языке. Оформлять документы. 

Особенности социального 
и культурного контекста 

Правила оформления 
документов. 

ОК 06. Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 
поведение на основе 

традиционных 
общечеловеческих ценностей. 

Описывать значимость своей профессии. 
Презентовать структуру 

профессиональной деятельности по 
профессии. 

 
Описывать значимость 

своей профессии. 
Презентовать структуру 

профессиональной 
деятельности по 

профессии 
(специальности). 

ОК 07. Содействовать 
сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях. 

Соблюдать нормы экологической 
безопасности. Определять направления 

ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по 

профессии. 

Правила экологической 
безопасности при 

ведении 
профессиональной 

деятельности. Основные 
ресурсы задействованные 

в профессиональной 
деятельности. Пути 

обеспечения 
ресурсосбережения. 

ОК 08. Использовать средства 
физической культуры для 
сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 
профессиональной 

деятельности и поддержание 
необходимого уровня 

физической подготовленности. 

Использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей. 
Применять рациональные приемы 

двигательных функций в 
профессиональной деятельности. 

Пользоваться средствами профилактики 
перенапряжения характерными для 

данной профессии. 

Роль физической 
культуры в 

общекультурном, 
профессиональном и 
социальном развитии 

человека. Основы 
здорового образа жизни. 

Условия 
профессиональной 

деятельности и зоны 
риска физического 

здоровья для профессии 
(специальности). 

Средства профилактики 
перенапряжения. 

ОК 09. Использовать 
информационные технологии в 

профессиональной 
деятельности. 

Применять средства информационных 
технологий для решения 

профессиональных задач. Использовать 
современное программное обеспечение. 

Современные средства и 
устройства 

информатизации. 
Порядок их применения и 
программное обеспечение 

в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 

иностранном языках. 

Понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 
бытовые). Понимать тексты на базовые 
профессиональные темы. Участвовать в 

диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы. Строить 

простые высказывания о себе и о своей 
профессиональной деятельности. Кратко 
обосновывать и объяснить свои действия 

Правила построения 
простых и сложных 

предложений на 
профессиональные темы. 

Основные 
общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 
профессиональная 

лексика). Лексический 
минимум, относящийся к 
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(текущие и планируемые). Писать 
простые связные сообщения на знакомые 

или интересующие профессиональные 
темы. 

описанию предметов, 
средств и процессов 
профессиональной 

деятельности. 
Особенности 

произношения. Правила 
чтения текстов 

профессиональной 
направленности. 

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

 

Выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи. Презентовать идеи 

открытия собственного дела в 
профессиональной деятельности. 

Оформлять бизнес-план. Рассчитывать 
размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования. 

Основы 
предпринимательской 
деятельности. Основы 

финансовой грамотности. 
Правила разработки 

бизнес-планов. Порядок 
выстраивания 

презентации. Кредитные 
банковские продукты. 
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