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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Экономика организации»
1.1

Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.04
Коммерция
Программа учебной дисциплины может быть использована при изучении дисциплин
общепрофессионального цикла.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Дисциплина «Экономика организации» относится к циклу общепрофессиональных дисциплин
и направлена на развитие у студентов понимания сущности и социальной значимости своей
будущей профессии, формирование устойчивого интереса к деятельности в сфере экономики;
осознания необходимости соблюдать
действующее законодательство и обязательные
требования нормативных документов. Логически эта дисциплина связана с дисциплинами
профессионального модуля «Менеджмент», «Организация коммерческой деятельности »,
«Статистика», «Экономическая теория».
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Целью освоения учебной дисциплины «Экономика организаций» по специальности СПО
38.02.04. «Коммерция» по программе базовой подготовки квалификация Менеджер по
продажам является
- усвоение категорий, понятий, процессов и взаимосвязей функционирования организаций
различных форм собственности в России.
-изучение особенностей организации экономики отечественных предприятий и зарубежных
фирм.
- исследование экономического механизма функционирования организаций в условиях рынка
-изучение производственной и организационных структур предприятия, принципов
рациональной организации процесса производства.
Формируемые в результате освоения учебной дисциплины компетенции:
общекультурные (ОК):
ОК1–Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес;
ОК2–Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;
ОК3 –Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность ;
ОК4 -. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК7.-Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК12.-Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования нормативных
документов, а также требования стандартов, технических условий.
профессиональные (ПК):
ПК2.3.-Применять в практических ситуациях экономические методы, рассчитывать
микроэкономические показатели, анализировать их, а также рынки ресурсов.
ПК2.4.-Определять основные экономические показатели работы организации, цены,
заработную плату.
В результате освоения дисциплины студент 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;
знать:
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;
2. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 86 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов;
самостоятельной работы обучающегося 18 часов.
2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

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

86
66

Теоретическое обучение

34

Практические (семинарские) занятия

32

Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Форма аттестации: дифференцированный зачет

18
2

2.3. Тематическое планирование и содержание учебной дисциплины «Экономика организации»
Наименование
разделов и тем
Тема 1. Организация –
основное звено
национальной экономики

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

Объем
часов
4

Уровень
освоения
1

3

2

Понятие, сущность и экономические основы функционирования предприятия. Организационно-правовые
формы организаций. Отраслевая принадлежность организации и отраслевая структура экономики.

Практические занятия
Организационно-правовые формы организаций

Самостоятельная работа обучающихся:
Изучение литературы, проработка конспекта, подготовка к практическому занятию и текущему
контролю
Содержание учебного материала

1

3

1

Практические занятия
Коллоквиум

4

2

Тема 2. Организация
производственного и
Производственный процесс. Технологический процесс (ТП). Технологическая операция.
технологического процесса Установ. Позиция. Технологический переход. Прием. Типовой ТП Групповой ТП Надежность
ТП. Точность ТП; стабильность ТП. Единичное, массовое, серийное производство. Технологическая
подготовка производства. Технологическая система.

1. Дайте определение производственного и технологического процессов. Охарактеризуйте их отличия.
2. Что собой представляют: ТО, установ, позиция, переход и прием? Приведите примеры.
3. Назовите технологические особенности производств конструктивов различного уровня.
4. Охарактеризуйте единичное производство.
5. Приведите полную характеристику серийного производства.
6. Чем характеризуется массовое производство?
7. Дайте определения и поясните на примерах сущность типовых и групповых ТП.
8. . Что собой представляет ТС? Какова иерархическая структура ТС?
9. Перечислите показатели качества функционирования ТС и поясните их сущность.
10. Какими свойствами обладают ТС?
11. Назовите подсистемы ТС предприятия и ее взаимосвязь с ТП.
12. Каковы основные параметры ТП? Поясните их сущность.

Тема 3 План производства

Самостоятельная работа обучающихся:
Изучение литературы, проработка конспекта, подготовка к практическому занятию и текущему
контролю
Содержание учебного материала

1

3

и реализации продукции.
Производственная
мощность

Тема 4. Основной капитал
и его роль в производстве

Производственная мощность и факторы ее определяющие. Методика расчета производственной
мощности. Виды производственных мощностей и баланс загрузки оборудования. Разработка плана
производства продукции. Валовая и реализованная продукция: методика расчета.

Практические занятия
Расчет производственной мощности организации
Разработка плана производства продукции
Самостоятельная работа обучающихся:
Изучение литературы, проработка конспекта, подготовка к практическому занятию и текущему
контролю
Содержание учебного материала

3

2

3

1

3

2

Понятие, состав и структура основных производственных фондов. Оценка основных производственных
фондов. Физический и моральный износ. Амортизация основных производственных фондов. Оценка
наличия, состояния, движения и использования основных производственных фондов. Нематериальные
активы: сущность, назначение и классификация.

Практические занятия
Оценка наличия, состояния, движения и использования основных производственных фондов

Тема 5. Оборотный
капитал организации

Тема 6. Инвестиции и их
значение для развития
организации

Самостоятельная работа обучающихся:
Изучение литературы, проработка конспекта, подготовка к практическому занятию и текущему
контролю
Содержание учебного материала

2

3

1

Практические занятия
Оборотные средства организации
Самостоятельная работа обучающихся:
Изучение литературы, проработка конспекта, подготовка к практическому занятию и текущему
контролю

3

2

Содержание учебного материала
Сущность инвестиций и инвестиционная деятельность предприятия. Понятие и виды инвестиций
Инвестиционная активность предприятия. Инвестиционная привлекательность хозяйствующего
субъекта.

4

Понятие, состав и структура оборотных средств. Нормирование оборотных средств в организации.
Эффективность использования оборотных средств организации.

2

1

Практические занятия

3

Роль инвестиций в деятельности предприятия. Понятие инвестиционной стратегии и ее роль в развитии
предприятия. Роль инвестиций в увеличении рыночной стоимости предприятия. Расширение
производства и роль финансовых ресурсов

Тема 7. Кадры и
производительность труда
Принципы и формы
организации заработной
платы

Тема 8. Себестоимость и
цена продукции

Самостоятельная работа обучающихся:
Изучение литературы, проработка конспекта, подготовка к практическому занятию и текущему
контролю
Содержание учебного материала

2

2

3

1

Практические занятия
Штатное расписание организации – численность работников, должности, функции. Штатное
расписание организации – оплата труда
Самостоятельная работа обучающихся:
Изучение литературы, проработка конспекта, подготовка к практическому занятию и текущему
контролю

4

2

Содержание учебного материала
Себестоимость продукции. Классификация и состав затрат на производство и реализацию продукции.
Калькулирование и расчет плановых калькуляций себестоимости продукции. Виды калькуляций. Методы
учета затрат и калькулирования фактической себестоимости продукции. Разработка сметы затрат на
производсво и реализацию продукции. Зарубежный опыт учета затрат на производство. Цена и стратегии
ценообразования. Ценовая система: виды цен и их классификация. Определение, классификация и
методы ценообразования.
Практические занятия
Калькулирование и расчет плановых калькуляций себестоимости продукции
Разработка сметы затрат на производство и реализацию продукции. Определение ценовой политики
организации
Самостоятельная работа обучающихся:

4

1

3

2

Кадры предприятия: структура и управление. Определение и показатели производительности труда.
Планирование производительности труда и численности работников организации. Формы и системы
оплаты труда. Тарифная система оплаты труда и ее основные элементы. Бестарифные системы оплаты
труда и сфера их применения. Планирование фонда оплаты труда

2

2

Изучение литературы, проработка конспекта, подготовка к практическому занятию и текущему
контролю.
Тема 9. Прибыль и
рентабельность

Содержание учебного материала
Сущность, виды и методы планирования прибыли. Формирование, налогообложение и распределение

3

1

прибыли. Рентабельность деятельности организации и ее виды.
Практические занятия
Расчет нормы прибыли
Самостоятельная работа обучающихся

4

2

2

Изучение литературы, проработка конспекта, подготовка к практическому занятию и текущему
контролю
Тема 10. Планирование
производственнохозяйственной
деятельности

Содержание учебного материала
Сущность, виды и принципы внутрифирменного планирования. Принципы планирования. Система
планов на предприятии, их взаимосвязь.

4

1

Практические занятия
Бизнес-план реконструкции и развития предприятия. Типовая структура бизнес-плана.. Резюме.. Общая
характеристика предприятия, продукта, услуг.. Маркетинг-план..Производственный план..
Организационный план.. Финансовый план.. План по рискам, страхование
Самостоятельная работа обучающихся

2

2

2

Изучение литературы, проработка конспекта, подготовка к практическому занятию и текущему
контролю
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет
Всего
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)

2
86

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета, оснащенного
мультимедийным оборудованием.
Оборудование учебного кабинета:
 посадочные места по количеству обучающихся;
 рабочее место преподавателя;
Технические средства обучения:
 компьютер с лицензионным программным обеспечением;
 мультимедиапроектор;
3.2. Обеспечение учебной дисциплины
Основные источники:
1. Коршунов, В. В. Экономика организации : учебник и практикум для СПО / В. В. Коршунов.
— 4-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 313 с. — (Серия :
Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04630-4. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/8BA4C5F0-4186-41C0-BB94-58D50D3848C0.
2. Мокий, М. С. Экономика организации : учебник и практикум для СПО / М. С. Мокий, О. В.
Азоева, В. С. Ивановский ; под ред. М. С. Мокия. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 284 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-074949. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/FB6D359F-C821-41EB-8D28-DC2BC278AC39.
3. Барышникова, Н. А. Экономика организации : учебное пособие для СПО / Н. А.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения студентами
индивидуальных домашних заданий.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

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;

Составление документации по
формам, устные опросы, задания
по поиску правовой информации
с использованием справочноправовой системы ГАРАНТ,
тестирование

Тестирование по темам, устные
опросы

