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Пояснительная записка
ПООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе

основного общего образования, включая получение среднего общего образования в

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта

среднего общего образования 4428 5904 (в ред. Приказа Минпросвещения России от

17.12.2020 N 747)

ПООП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего

профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский

учет (по отраслям), планируемые результаты освоения образовательной программы,

примерные условия образовательной деятельности.

Программа учебной дисциплины «Экономика организации» направлена на

формирование у студентов компетенций необходимых для качественного освоения

основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего

образования при подготовке специалистов среднего звена.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика организации» является

частью ППССЗ СПО в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01 «Экономика и

бухгалтерский учет (по отраслям)».

1.2. Нормативные документы освоения для разработки ППСЗ:

 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (в ред. от

27.12.2018)

 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (часть

первая) (в ред. от 23 декабря 2003 г.);

 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (часть

вторая) (в ред. От 23 декабря 2003г.);

 Налоговый кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. №146-ФЗ (части

первая и вторая;

 Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ;

 Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 272-ФЗ "О внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам повышения

ответственности работодателей за нарушения законодательства в части, касающейся

оплаты труда;

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством

юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306);

 Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства

просвещения РФ от 05 августа 2020 г. №885 «О  практической подготовке обучающихся»;

 Приказ Минобрнауки России от 05.02.2018 N 69 (ред. от 17.12.2020) "Об

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего

профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский

учет (по отраслям)" (Зарегистрировано в Минюсте России 26.02.2018 N 50137);
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 Приказ Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747 "О внесении изменений в

федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.01.2021 N 62178);

 Устав ГПОУ ТО «АХТТ»;

 Другие локальные акты техникума.

1.3. Место дисциплины в структуре ППССЗ СПО: общепрофессиональная

дисциплина – ОП.01.

1.4. Цели, задачи и планируемые результаты освоения дисциплины

Перечень общих компетенций:

Код Наименование общих компетенций
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности

применительно к различным контекстам.
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для

выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное

развитие.
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,

руководством, клиентами.
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию, эффективно действовать

в чрезвычайных ситуациях.
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять
стандарты антикоррупционного поведения; (в ред. Приказа Минпросвещения
России от 17.12.2020 N 747)

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению в
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого
уровня физической подготовленности.

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей
социального и культурного контекста.

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и

иностранном языках.
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

Перечень профессиональных компетенций:

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации

активов в местах их хранения.
ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного
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соответствия фактических данных инвентаризации данным учета.
ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации.
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное

и финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной
деятельности за отчетный период

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные
законодательством сроки.

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет,
учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым
взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы
статистической отчетности в установленные законодательством сроки.

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом
положении организации, ее платежеспособности и доходности.

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, в том числе основные
ресурсосберегающие технологии;
 механизмы ценообразования;
 формы оплаты труда;
 основные технико – экономические показатели деятельности
организации и методику их расчета.

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
предприятия;
 рассчитывать по принятой методике основные технико –
экономические показатели деятельности организации.
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1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 228 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов 152 часов в том числе лекции – 88

часов, практические занятия студентов - 64 часа. Самостоятельной работы студентов 76
часов.

Промежуточная аттестация в форме экзамена
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 228
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 152
в том числе:
практические занятия 64
контрольные работы 4
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 76
Промежуточная аттестация в форме экзамена
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины Экономика организации

Наименование
разделов и тем

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

(проект) (если предусмотрены)

Объем
часов

Уровень
освоения

Коды
формируемых
компетенций

1 2 3 4 5
Раздел 1.   Организация в условиях рынка
Тема 1.1. Предприятие как
хозяйствующий субъект

Содержание учебного материала 10 2 ОК. 1-11
ПК 2.2-2.4
ПК 4.1-4.4

1 Предприятие: понятие, признаки и классификация по различным
признакам.

2

2 Среда функционирования предприятия. Влияние деятельности
предприятия на экологию местности

2

3 Организационно – правовые формы. 2
4 Основы логистики предприятия. 2
5 Порядок организации ликвидации и реорганизации предприятия 2
Самостоятельная работа обучающихся:
 проработка конспекта лекций, ответы на вопросы к параграфу,
подготовка информационных справок по темам: «Кооперативные
формы предпринимательства», « Хозяйственные ассоциации»,
«Основные первичные документы по экономической деятельности
предприятия», «Некоммерческие организации».

8

Тема 1.2 Производственная
структура предприятия

Содержание учебного материала 8 3 ОК. 1-11
ПК 2.2-2.4
ПК 4.1-4.4

1 Структура предприятия. 2
2 Типы производства. 2
3 Производственный процесс: понятие, структура, содержание. 2
4 Производственный цикл: продолжительность и структура. 2
Практические занятия: 4
 Расчет параметров расчета. 2
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 Расчет длительности производственного цикла. 2
Самостоятельная работа обучающихся:
 проработка конспекта лекций, подготовка информации по теме:
«Показатели качества», «Технический контроль» составление
криптограмм, ребусов.

6

Раздел 2.   Капитал предприятия
Тема 2.1. Основной
капитал

Содержание учебного материала 10 3 ОК. 1-11
ПК 2.2-2.4
ПК 4.1-4.4

1 Капитал предприятия. 2
2 Состав и значение основного капитала. 2
3 ОПФ. Износ и амортизация ОПФ. 2
4 Показатели эффективного использования ОПФ. 2
5 Производственная мощность. 2
Практические занятия: 10
 Расчет стоимости ОПФ.
 Расчет нормы амортизации и суммы амортизации.
 Расчет показатели эффективного использования ОПФ
 Расчет производственной мощности.
Самостоятельная работа обучающихся:
 проработка конспекта лекций, решение задач.

6

Тема 2.1. Оборотный
капитал

Содержание учебного материала 8 3 ОК. 1-11
ПК 2.2-2.4
ПК 4.1-4.4

1 Оборотный капитал: понятие, состав и структура. 2
2 Материальные ресурсы, показатели их использования. 2
3 Нормативы оборотных средств. 2
4 Показатели эффективного использования оборотных средств. 2
Практические занятия: 6
 Расчет нормативов оборотный средств.
 Расчет показатели эффективного использования оборотных средств.
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Самостоятельная работа обучающихся:
 проработка конспекта лекций, решение задач, составление
криптограмм, ребусов.

6

Тема 2.2. Капитальные
вложения и их
эффективность

Содержание учебного материала 8 3 ОК. 1-11
ПК 2.2-2.4
ПК 4.1-4.4

1 Структура и источники финансирования предприятия. 2
2 Инвестиционный процесс. 2
3 Капитальные вложения: структура и показатели эффективного

использования.
4 Рынок капитала.
Практические занятия: 4
 Расчет показателей эффективности использования капитальных
вложений.
Самостоятельная работа обучающихся:
 проработка конспекта лекций, решение задач, подготовка
информации по темам: «Аренда», «Проблемы обновления МТБ
предприятия», Ресурсосберегающие технологии», «Права и
обязанности субъектов аренды», «Лизинг: преимущества и
недостатки».

8

Раздел 3.   Кадры предприятия и оплата труда
Тема 3.1. Кадры
предприятия и
производительность труда

Содержание учебного материала 8 3 ОК. 1-11
ПК 2.2-2.4
ПК 4.1-4.4

1 Кадры предприятия: состав, структура, численность. Показатели
их эффективного использования.

2 Баланс рабочего времени.
3 Нормирование труда.
4 Производительность труда.
Практические занятия: 6
 Расчет численности кадров предприятия
 Расчет показателей производительности труда
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Самостоятельная работа обучающихся:
 проработка конспекта лекций, решение задач, поиск информации по
теме: «Фотография рабочего дня».

6

Тема 3.2. Формы и системы
оплаты труда

Содержание учебного материала 8 3 ОК. 1-11
ПК 2.2-2.4
ПК 4.1-4.4

1 Заработная плата: понятие, виды, факторы, влияющие на
величину заработной платы.

2 Тарифная система.
3 Сдельная форма оплаты труда.
4 Повременная форма оплаты труда. Контрактная система оплаты

труда.
5 Премирование.
6 ФОТ.
Практические занятия: 8
 Расчет величины заработной платы различных категорий
работников.

4

 Расчет ФОТ. 4
Самостоятельная работа обучающихся:
 проработка конспекта лекций, решение задач, поиск информации по
теме: «Индексация заработной платы», «Рынок труда»,
«Государственное регулирование рынка труда».

8

Раздел 4.   Основные технико – экономические показатели деятельности предприятия
Тема 4.1. Себестоимость Содержание учебного материала 8 3 ОК. 1-11

ПК 2.2-2.4
ПК 4.1-4.4

1 Издержки производства: понятие, виды, графическое
изображение.

2

2 Себестоимость продукции: понятие, виды, статьи затрат. 2
3 Смета затрат. 2
4 Калькулирование себестоимости. 2
Практические занятия: 12
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 Расчет издержек. 4
 Расчет себестоимости различных видов продукции. 4
 Составление калькуляции. 4
Самостоятельная работа обучающихся:
 проработка конспекта лекций, решение задач.

6

Тема 4.2. Цена Содержание учебного материала 8 3 ОК. 1-11
ПК 2.2-2.4

ПК 4.1-4.4

1 Цена: понятие, виды, схема цены, факторы, влияющие на
величину цены.

2

2 Ценовая политика предприятия. 2
3 Методы ценообразования. 2
4 Ценовая эластичность. 2
Практические занятия: 6
 Расчет цены разных видов продукции
Самостоятельная работа обучающихся:
 проработка конспекта лекций, решение задач,

6

Тема 4.3. Прибыль и
рентабельность

Содержание учебного материала 4 3 ОК. 1-11
ПК 2.2-2.4
ПК 4.1-4.4

1 Прибыль предприятия.
2 Рентабельность.
Практические занятия: 4
 Расчет величины прибыли. 2
 Расчет уровня рентабельности. 2
Самостоятельная работа обучающихся:
 проработка конспекта лекций, решение задач.

6

Тема 4.4. Финансы
предприятия

Содержание учебного материала 4 3
1 Финансы предприятия: назначение, виды, функции. 2
2 Финансовые ресурсы предприятия: понятие, состав. 2
3 Управление финансовыми ресурсами.



15

Практическое занятие: 4
Определение точки безубыточности и ЗФП.
Самостоятельная работа обучающихся:
 проработка конспекта лекций, решение задач, подготовка к
контрольной работе.

10

Контрольная работа 4
Максимальная учебная нагрузка (всего) 228
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 152
в том числе:
лекции 88
практические занятия 64
контрольные работы 4
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 76
Промежуточная аттестация в форме экзамена
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины предполагает наличие учебного кабинета

«Экономика организации»

Оборудование учебного кабинета:

 рабочее место преподавателя;

 рабочие места по количеству обучающихся;

 комплект бланков технологической документации;

 наглядные пособия (образцы, презентации).

Технические средства обучения:

 мультимедийный проектор;

 интерактивная доска;

 персональные компьютеры и компьютерные системы (классы);

 флипчарт.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Основные источники

Нормативно-правовые документы:

1.Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51 - ФЗ (часть

первая) (в ред. от 23 декабря 2003г.) http://docs.cntd.ru/document/9027690

2.Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51 - ФЗ (часть

вторая) (в ред. от 23 декабря 2003г.) http://docs.cntd.ru/document/9027703

3.Налоговый кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 №146-ФЗ (части первая

и вторая) http://docs.cntd.ru/document/901714421 , http://docs.cntd.ru/document/901765862

4.Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12. 2001 №197-ФЗ (в ред. от

27.12.2018) http://docs.cntd.ru/document/901807664/

5.Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 272-ФЗ "О внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам повышения

ответственности работодателей за нарушения законодательства в части, касающейся

оплаты труда". Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/420363622

6.Нормативно-технические документы:
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7.СНиП 2.07.01-89* [Электронный ресурс]: - Режим доступа:

http://docs.cntd.ru/document/456054209

Основная учебная литература:
1.Корнеева И. В. Экономика предприятия: Практикум Учебное пособие для СПО. –

М.: Юрайт – М, 2017. – 123 с.

2.Коршунов В. В. Экономика предприятия: Учебник и практикум  для СПО. – 4-е

изд. М.: Юрайт- М, 2017 – 313 с.

3.Котерова Н.П. Экономика предприятия: Учебник для СПО. – 10-е изд. М.: ИЦ

«Академия» – М, 2017. – 288 с.

Дополнительная учебная литература
1.Волков О.И.; Скляренко В.К. Экономика предприятия: Учебное пособие. – 2-е

изд. М.: ИНФРА – М, 2015. – 264 с.

2.Махотина М.В. Экономика в схемах: учеб. пособие. – М.: Эксмо, 2015. – 192 с.

3.Самарина В.П. Экономика организации: задачи и тесты: учебное пособие. – М.:

КНОРУС, 2015. – 200 с.

Справочно-библиографические издания

1.Большой экономический словарьhttps://rus-big-economic-dict.slovaronline.com/

2.Словарь экономических терминов https://slovar.cc/ekon/term.html

3.Чевычелов В.А. Словарь-справочник экономических и юридических

терминов/В.А.Чевычелов.М.,2015http://80.76.178.135/MarcWeb/Work.asp?ValueDB=41&Di

splayDB=marc

4.Экономические словари и справочники https://vocable.ru/slovari

Периодические издания

1.Экономика и учет труда. – М., 2015-2018, 1-12 (в год)

Профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети Интернет
1.Электронная библиотека издательства «ЮРАЙТ» https://biblio-online.ru/

2.Электронная библиотека eLibraryhttps://elibrary.ru/defaultx.asp Справочная

правовая система «Консультант плюс» http://www.consultant.ru/
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http://worldbooks.org.ua/ekonomika/557-osnovy-yekonomiki-dobson-s-polfreman-s-5.

uchebnoe.html Основы экономики

3.Экономика. Электронный учебник http://www.economy-bases.ru/

4.Сметный портал www.cmet4uk.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется

преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольной работы,

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов,

исследований, самостоятельных (внеаудиторных) работ.

Код
освоения

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы
оценки

Умения  определять
организационно-
правовые формы
организаций;

точность определения
организационно –
правовые формы
организаций; 75%

Решение задач
Выполнение
письменных
проверочных работ

 находить и
использовать
необходимую
экономическую
информацию;

качество или
правильность собранной
необходимой
экономической
информации и
использование ее в
профессиональной
деятельности, 75%

Подготовка сообщений
и докладов
Выполнение
письменных
проверочных работ

 определять состав
материальных, трудовых
и финансовых ресурсов
организации;

точность определения
состава материальных,
трудовых и финансовых
ресурсов организации и
правильный расчет
показателей их
использования; 75%

Решение задач
Выполнение
письменных
проверочных работ

 заполнять первичные
документы по
экономической
деятельности
предприятия;

правильность
заполнения первичных
документов по
экономической
деятельности
предприятия;
75%

Решение задач
Выполнение
письменных
проверочных работ

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

точность и верность
расчетов по принятой
методике основных
технико –
экономических
показателей
деятельности
организации; 75%

Решение задач
Выполнение
письменных
проверочных работ

Знания  сущность организации
как основного звена
экономики отраслей;

понимание сущности
организации как
основного звена
экономики отраслей,
75%

Тестирование
Выполнение
письменных
проверочных работ
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 основные принципы
построения
экономической системы
организации;

знание основных
принципов построения
экономической системы
организации; 75%

Тестирование
Ответы на вопросы

 принципы и методы
управления основными
и оборотными
средствами;

владение принципами и
методами управления
основными и
оборотными средствами;
75%

Тестирование
Ответы на вопросы

 методы оценки
эффективности их
использования;

применение методов
оценки эффективности
их использования; 75%

Тестирование
Ответы на вопросы

 организацию
производственного и
технологического
процессов;

понимание сущности
организации
производственного и
технологического
процессов; 75%

Тестирование
Ответы на вопросы

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

качество определения
состава материальных,
трудовых и финансовых
ресурсов организации,
показатели их
эффективного
использования; 75%

Тестирование
Ответы на вопросы

 способы экономии
ресурсов, в том числе
основные
ресурсосберегающие
технологии;

владение или
определение способов
экономии ресурсов, в
том числе основных
ресурсосберегающие
технологий; 75%

Тестирование
Ответы на вопросы

 механизмы
ценообразования;

определение  и
использование
механизмов
ценообразования; 75%

Тестирование
Ответы на вопросы

 формы оплаты труда; выбор форм оплаты
труда; 75%

Тестирование
Ответы на вопросы

 основные технико –
экономические
показатели деятельности
организации и методику
их расчета.

понимание основных
технико –
экономических
показателей
деятельности
организации и методики
их расчета. 75%

Тестирование
Ответы на вопросы
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