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1.    ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1 Область применения рабочей программы: 
       Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессиям СПО, входящим в состав укрупненной группы специальностей  080000 

Экономика и управление:  

080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по рабочей 

профессии 23369 Кассир.  

 

 

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 учебной 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; 

- пути оптимизации себестоимости продукции. 

- 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. 
 
 

1.1. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 159 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 106 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 
 

 
 

 2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 159 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 106 

в том числе:  

практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 52 

в том числе:  

индивидуальных заданий  

внеаудиторная самостоятельная работа 52 

Итоговая аттестация в форме экзамена 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Экономика организации  

Наименование 

разделов и тем 

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

обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

Раздел 1. Основные 

технико-экономические 

показатели 

деятельности 

организации 

 106 

 
 

Тема 1.1 Издержки 
производства и 
реализация продукции по 
статьям и элементам 
затрат 

Понятие состава издержек производства обращения. 20 3 

 

Смета затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг), калькуляция себестоимости и ее значение. 

 

3 

 
Методы калькулирования. 

 

3 

 
Значение себестоимости и пути ее оптимизации. 

 

3 

 
Практические занятия  

Расчет видов издержек  организаций. Разработка калькуляции продукции. 

8  

Тема 1.2.  
 
 
Ценообразование 

Ценовая политика организации. 18 3 

 
Цели и этапы ценообразования. Ценообразующие факторы. 

 

3 

 
Методы формирования цен, этапы процессов ценообразования. 

 

3 

 
Практические занятия 

Расчет элементов сметной стоимости 

6  

Тема 1.3. Прибыль и 
рентабельность 

Прибыль организации - основной показатель результатов хозяйственной деятельности. Сущность прибыли, её источники и 

виды. Факторы, влияющие на величину прибыли. 

20 2 



 

 
Показатели рентабельности. Распределение и использование прибыли. 

 

2 

 
Практические занятия 

Расчет видов прибыли. 

8  

 
Расчет видов рентабельности 

 

 
Тема 1.4. Экономическая эффективность организации и методика ее расчета.  3 

Показатели работы  
организации (фирмы) 

Экономическая эффективность отдельных мероприятий и методика их расчета. 18 3 

 
Показатели ожидаемой и плановой эффективности внедрения новой техники. Методика их расчета. 

 

3 

 
Практические занятия 

Расчет основных технико-экономических показателей деятельности организации. 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу «Основные технико-экономические показатели 
деятельности организации» 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Работа с нормативными источниками по теме «Издержки производства и реализация продукции по статьям и элементам 
затрат» 
Выполнение индивидуального задания по расчету структуры затрат 
Работа с нормативной и справочной литературой по теме «Ценообразование» 
Разработка схемы распределения прибыли 
Работа с нормативной и справочной литературой по теме «Показатели работы организации (фирмы) 
 
 
Итоговая контрольная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 

 



 

                          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. 

 

 Технические средства обучения: 

-компьютер с лицензионным программным обеспечением, многофункциональное 

устройство, мультимедиапроектор, экран, аудиторская доска. 
 

3.2.Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

 

Основные источники: 

1. Волков О. И., Скляренко В.К. Экономика предриятия: Курс лекций. :- М.: 

ИНФРА - М, 2009. - 280 с. 

2. Сергеев И.В., Веретенникова И.И. Экономика организаций (предприятий)- 

М.: ТК Велби, Проспект, 2005.-560 с. 

3. Хрипач В. Я. Экономика предприятия: Учебник:  - Минск:  Экономпресс, 

2001. -461 с. 

4. Чечевицына Л. Н. Экономика предприятия: учебное пособие: Ростов н/Д: 

Феникс, 2008. – 378 с. 

5.  Экономика предприятия: Учебник/ Под ред. проф. НА. Сафронова. - М.: 

Юристъ, 1998.-584 с. 
 

Дополнительные источники: 

1. Грузинов В.П., Грибов В.Д. Экономика предприятия: Учебник: - М.: 

Финансы и статистка, 2002. -304 с. 

2. Ефимова М.Р., Петрова П.В., Румянцев В.П. Общая теория статистики. - М.: 

ИПФРА-М, 1997. -280 с. 

3. Зайцев П.Л. Экономика промышленного предприятия. - М.: ИПФРА-М, 

1996. -233 с. 

4. Ковалев В.В. Финансовый анализ: методы и процедуры. М.: Финансы и 

статистика, 2002. -560 с. 

5. Лысенко Д. В. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности: Учебник: -М.: ИНФРА-М, 2008. -320 с. 



 

6. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. Учебник. - 

5 -изд. пераб. и доп. - М: Инфра-М,2009. -536 с. 

7. Чечевицына Л.Н. Микроэкономика Ростов н/Д: Феникс, 2000. 382 с. 

8.  

Интернет-ресурсы: 
 

1.Электронный   ресурс   «Экономика   организации».    
 

Форма доступа: www.ofguu.ru/files/Экономика организаци .pdf 

2.Электронный ресурс «Наука и техника, экономика и бизнес». 

 Форма доступа: www.nauki-online.ru/ekonomika  

3.Экономика      организации      -      реферат.     

Форма доступа: www.BestReferat.ru/referat-61034.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ofguu.ru/files/Экономика%20организаци%20.pdf
http://www.nauki-online.ru/ekonomika
http://www.bestreferat.ru/referat-61034.html


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ и тестирования.  

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Умения:  

Рассчитывать по принятой методике основные 

технико-экономические показатели 

деятельности организации 

Практические занятия по решению задач 

Рассчитывать прибыли и рентабельности Практические занятия 

Находить и использовать необходимую 

экономическую информацию 

Практические занятия 

Калькулировать себестоимость продукции Практические занятия 

Определять состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации 

Практические занятия. 

Тестирование. 

Индивидуальные задания. 

Знания:  

Сущность организации как основного звена 

экономики отраслей 

Тестирование 

Структура себестоимости, общехозяйственные 

и общепроизводственные затраты 

Тестирование 

Состав прибыли, рентабельность Практические занятия.  

Принципы и методы управления основными и 

оборотными средствами. Методы оценки 

эффективности их использования. 

. 

Практические занятия. 

Тестирование. 

Механизмы ценообразования, включение 

оптовая и розничная цены 

Практические занятия 

Основные технико-экономические показатели 

хозяйственно-финансовой деятельности 

организации 

Практические занятия 

 

 

 


