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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Экономика организации (предприятия)
Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика организации»
является частью основной профессиональной образовательной программы по
специальности СПО 051001 Профессиональное обучение (ХКМиУ),
разработанной в соответствии ФГОС СПО.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) работников в области экономики и
управления.
1.2.
Место учебной дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной
образовательной
программы:
дисциплина
«Экономика организации»
входит в профессиональный цикл как
общепрофессиональная дисциплина.
Данная дисциплина предполагает изучение основных сфер
деятельности производственных предприятий и подготовка специалистов к
пониманию и принятию решений в области организации и управления
производством и сбытом продукции на основе экономических знаний
применительно к конкретным рыночным условиям, что влияет на экономику
государства в целом.
1.3
Цели и задачи учебной
результатам освоения учебной дисциплины:

дисциплины

-

требования

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
уметь:
- оформлять первичные документы по учету рабочего времени,
выработки, заработной платы, простоев;
- рассчитывать
основные
технико-экономические
показатели
деятельности подразделения (организации);
знать:
- действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие
производственно-хозяйственную деятельность;
- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и
организации
(предприятия),
показатели
их
эффективного
использования;
- методики расчета основных технико-экономических показателей
3
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деятельности организации;
- механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты
труда в современных условиях;
1.4
Рекомендуемое количество часов на освоение примерной
программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -54 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 24 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)

54

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всею)

24

в том числе:
12

практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме зачета

4

30

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ»
Наименование
разделов и тем
1

Раздел 1.
Организация
(предприятие) в
условиях рынка
Тема 1.1 (1)
Предприниматель
ство в РФ

Тема 1.2 (2)
Понятие
организации и
основные
признаки.

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работа (проект)
2

Объем часов
3

Уровень
освоения
4

14

Понятие предпринимательства. Структура предпринимательской деятельности. Осуществление
предпринимательской деятельности с созданием и без создания юридического лица. Понятие и
признаки юридического лица. Понятие организации и основные признаки. Классификация
организаций по отраслевому признаку и виду хозяйственной деятельности, по форме
собственности, по мощности производственного потенциала (размеру предприятия), по
преобладающему производственному фактору, по виду производимой продукции
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Проработка лекционного материала.
2. Анализ особенностей индивидуального предпринимательства.
Понятие организации и основные признаки. Классификация организаций по отраслевому признаку
и виду хозяйственной деятельности, по форме собственности, по мощности производственного
потенциала (размеру предприятия), по преобладающему производственному фактору, по виду
производимой продукции и другим признакам. Механизм функционирования организации
(предприятия).
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Проработка лекционного материала.
2. Проведение сравнительного анализа различных организационно-правовых форм предприятий.
3. Анализ развития малого бизнеса в России и в Волгоградской области.

Раздел 2.
Экономические
ресурсы
организации

2
2

5

2
2
5

18

5

Тема 2.1. (3)
Имущество и
капитал
организации.
Основные фонды
и нематериальные
активы
организации

Тема 2.2.(4)
Оборотные
средства
организации

Понятие и состав имущества организации (предприятия).
Источники формирования капитала. Уставный капитал - основа создания и функционирования
организации. Особенности формирования уставного капитала акционерных обществ и ООО.
Понятие и формы капитала. Основной и оборотный капитал.
Основные фонды организации. Экономическая сущность основных фондов. Классификация
основных фондов. Виды стоимости основных фондов. Оценка основных фондов. Сущность и
назначение нематериальных активов. Виды нематериальных активов. Понятие и виды износа
основных фондов.
Физический и моральный износ основных фондов. Амортизация и амортизационные отчисления.
Виды амортизации и порядок ее определения. Показатели эффективного использования, движения
и состояния основных фондов. Пути улучшения использования основных фондов организации
(предприятия).
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Проработка лекционного материала.
2. решение задач
Практическое занятие № 1 «Определение стоимости основных фондов. Определение
амортизационных отчислений различными способами. Расчет показателей эффективности
использования основных фондов, их состояния и движения»
Понятие и классификация оборотных средств. Экономическая сущность, состав и структура
оборотных средств. Элементы оборотных средств. Источники формирования оборотных средств.
Оборотные фонды и фонды обращения в составе оборотных средств промышленных предприятий.
Эффективность использования оборотных средств. Показатели эффективности использования
оборотных средств организации: коэффициент оборачиваемости, коэффициент закрепления,
длительность оборота. Понятие и показатели использования материальных ресурсов. Экономия
материальных ресурсов, энергосберегающие технологии. Определение величины оборотных
средств. Понятие норм и нормативов. Нормируемые и ненормируемые оборотные средства.
Методы нормирования оборотных средств. Применение методов нормирования оборотных
средств на предприятии. Нормирование материалов, незавершенного производства и готовой
продукции.
Самостоятельная работа обучающихся
1. Проработка лекционного материала.
2. Подготовка практической работе.
3. Решение задач.
Практическое занятие № 2
6

2

3
5

2

2

3

5

2

«Расчет показателей эффективности использования оборотных средств. Определение
потребности оборотных средств» «Контрольное тестирование и решение задач по разделу 2»
Раздел 3. Рабочее
время. Трудовые
ресурсы и
организация
оплаты труда
Тема 3.1 (5)
Рабочее время и
его учет. Персонал
предприятия.
Производительнос
ть труда. Оплата
труда
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Понятие рабочего времени и его регулирование Виды и особенности рабочего времени.
Учет рабочего времени. Понятие и виды времени отдыха.
Персонал предприятия. Производственный персонал организации (предприятия). Структура
кадров организации. Планирование персонала организации. Показатели изменения списочной
численности персонала и методика их расчета. Производительность труда работников
предприятия. Классификация и характеристика основных показателей производительности труда.
Методы измерения производительности труда. Факторы и резервы роста производительности
труда.
Самостоятельная работа обучающихся
1. Проработка лекционного материала.
2. Решение задач.
Практическое занятие № 3 « Определение численности предприятия. Расчет показателей
движения кадров. Определение численности предприятия. Расчет показателей движения кадров.
Расчет показателей производительности труда»
Практическое занятие № 4 «Расчет заработной платы , при повременной и сдельной формах
оплаты труда» «Контрольное тестирование и решение задач по разделу 3»

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

2

3
5
2

2

11

7

(предприятия)
Тема 4.1. (6)
Издержки
производства.
Себестоимость
продукции (работ,
услуг).
Ценообразование
Результаты
финансово
хозяйственной
деятельности
Организации.

Понятие и классификация издержек производства. Понятие затрат и издержек производства.
Виды издержек производства. Состав и структура затрат по экономическим элементам и по
статьям калькуляции. Смета затрат и методика ее составления. Сущность себестоимости и ее
экономическое значение. калькулирование себестоимости отдельных видов продукции. Виды
себестоимости продукции, работ и услуг. Факторы и пути снижения себестоимости.
Правовое регулирование ценообразования. Функции цены.
Основные принципы
ценообразования
Методы ценообразования. Структура цены и характеристика ее элементов. Ценовая политика
предприятия. Виды цен.
Понятие прибыли. Прибыль организации - основной показатель результатов хозяйственной
деятельности. Сущность прибыли, ее источники и виды. Распределение и использование прибыли.
Эффективность деятельности предприятия. Рентабельность - показатель эффективности работы
организации. Показатели рентабельности. Методика расчета уровня рентабельности организации
(предприятия) и продукции. Пути повышения рентабельности. Основы налогообложения
Самостоятельная работа обучающихся
1. Проработка лекционного материала.
2. Решение задач
Практическое занятие № 5 «Определение и составление сметы затрат. Расчет
себестоимости работ и продукции. «Определение цены на продукцию (работы, услуги.) Расчет
прибыли и показателей рентабельности »
Практическое занятие № 6 Итоговая контрольная работа
Итого
из них
ТО
ПЗ
СРС

2

3

5
2

2
54
12
12
30

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).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Экономика
организации»
Оборудование учебного кабинета:
• посадочные места по количеству обучающихся;
• рабочее место преподавателя;
• комплект учебно-наглядных пособий «Основы экономики организации»;
• сборники задач по дисциплине «Основы экономики организации».
• Технические средства обучения:
• компьютер
с
лицензионным
программным
обеспечением
и
мультимедиапроектор.
• доступ в интернет (по возможности).
3.2.

Информационное обеспечение обучения.

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1. Грузинов В.П., Грибов В.Д. Экономика предприятия - М. 2008
2. Волков О.И. Экономика предприятия. - Инфра-М., 2008 г.
3. Горфинкель В.Я. Экономика предприятия. - «ЮНИТИ». М, 1998 г.
4. Чечевицина Л.Н. Микроэкономика. Экономика предприятия (фирмы).
Изд. 3-е доп и перер. - Ростов-на-Дону. «Феникс», 2003.
5. Карташова В.Н., Приходько А.В. Экономика организации (предприятия):
Учеб. для средних специальных учебных заведений. - М. «Гриф», 2004.
6. Сафронов Н.А. Экономика организации (предприятия): Учеб. для
студентов среднего профессионального образования. - М. «Экономист», 2005.
Дополнительные источники:
1. Голиков Е.А. «Маркетинг и логистика» Учебно-практическое пособие. М.,
2006 г.
2.
Государственное регулирование экономики. Учебник. Под ред. Морозовой
Т.Г. М. 2007 г.
3. Скляренко В.К., Прудников В.М. Экономика предприятия (в схемах, таблицах,
расчетах.). М.: Инфра - М, 2005г.
4. Нуриев P.M. Курс микроэкономики. Учебник для ВУЗов. М.: Норма, 2005 г.
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Интернет-ресурсы.
1. http://www.finansy.ru/publ.htm - Различные экономические тексты: книги,
рабочие материалы, статьи из сборников и журналов, публикации, рефераты,
дипломы, диссертации.
2. http://business.kulichki.ne - Статьи и обзоры по текущим проблемам и событиям
экономической жизни. Лента тематических новостей. Общие учебные материалы
по экономической теории. Словарь экономических терминов.
3. http://www.econline.h1.ru - Сайт Economics online предназначен для тех, кто
изучает экономику или просто ей интересуется. Economics online позволит
минимизировать издержки поиска, поскольку представляет собой каталог ссылок
на лучшие экономические и финансовые ресурсы сети Internet, как зарубежные,
так и российские.
4. http://www.consultant.ru - Комплекс справочно-информационных систем
КонсультантПлюс.
5. http://www.garant.ru - правовая система "Гарант" - электронный банк
информации.
6. http://www. gks.ru - Официальный сайт Федеральной службы государственной
статистики
7. http://www.cbr.ru - Официальный сайт Центрального Банка Российской
Федерации.
8. http://ecsocman.hse.ru/net/16000049 - Федеральный образовательный портал ЭКОНОМИКА
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
4.1 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий,
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий,
исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Умения:
оформлять первичные документы по учету рабочего
времени, выработки, заработной платы, простоев;

практические занятия, внеаудиторная
самостоятельная работа, контрольная
работа

рассчитывать основные технико-экономические
показатели деятельности подразделения (организации);

практические занятия, внеаудиторная
самостоятельная работа, контрольная
работа, тестирование

Знания:
действующие законодательные и нормативные акты,
регулирующие производственно-хозяйственную
деятельность;

внеаудиторная самостоятельная работа,
тестирование

материально-технические, трудовые и финансовые
ресурсы отрасли и организации (предприятия),
показатели их эффективного использования;

Практические занятия, внеаудиторная
самостоятельная работа, тестирование,
подготовка докладов, рефератов.

методики расчета основных технико-экономических
показателей деятельности организации

практические занятия, внеаудиторная
самостоятельная работа, контрольная
работа, тестирование

механизмы ценообразования на продукцию (услуги),

практические занятия, внеаудиторная
самостоятельная работа, контрольная
работа

формы оплаты труда в современных условиях;

Практические занятия, реферат(доклад)
занятия, внеаудиторная
самостоятельная работа

производственную
организации

внеаудиторная самостоятельная работа
подготовка и защита докладов

и

организационную

структуру
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4.2.

Итоговая аттестация - зачет

Примерный перечень вопросов «Экономика организации»
1. Предпринимательство в РФ
2. Понятие предприятия и его признаки.
3. Типы и организационно-правовые формы предприятий. Цель предприятия.
4. Индивидуальное предпринимательство.
5. Классификация и характеристика внешней и внутренней среды предприятия.
6. Основные фонды и нематериальные активы организации
7. Оценка основных фондов и нематериальных активов
8. Понятие и состав имущества организации (предприятия).
9. Износ основных фондов.
10. Амортизация основных фондов
11. Показатели использования основных фондов
12. Показатели эффективности использования оборотных средств организации:
13. Понятие и классификация оборотных средств.
14. Нормирование оборотных средств
15. Понятие рабочего времени и его регулирование
16. Виды и особенности рабочего времени.
17. Учет рабочего времени.
18. Понятие и виды времени отдыха
19. Персонал предприятия. Структура кадров организации.
20. Показатели изменения списочной численности персонала и методика их расчета.
21. Производительность труда работников предприятия.
22. Классификация и характеристика основных показателей производительности труда.
23. Основы трудового законодательства.
24. Оплата труда
25. Понятие и классификация издержек производства.
26. Смета затрат и методика ее составления.
27. Сущность себестоимости и ее экономическое значение.
28. Виды себестоимости продукции, работ и услуг.
29. Факторы и пути снижения себестоимости.
30. Функции цены. Основные принципы и методы ценообразования
31. Структура цены и характеристика ее элементов. Виды цен.
32. Понятие прибыли. Сущность прибыли, ее источники и виды.
33. Распределение и использование прибыли.
34. Рентабельность. Показатели рентабельности.
35. Понятие и сущность планирования.

Разработчик:
преподаватель
ВФ ФГБОУ ВПО «МГГЭИ»

___________ Самарская Татьяна Олеговна
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РЕЦЕНЗИЯ
рабочей программы учебной дисциплины

«Экономика организации»
специальности 051001 «П рофессиональное обучение» (по отрасли «Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений»)
преподавателя Волгоградского филиала МГГЭИ Самарской Т.О.

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта СПО специальности 051001 «Профессиональное обучение» (по отраслям)
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 10 ноября 2009 г.
N 574.
Структура рабочей программы соответствует Разъяснениям по формированию
примерных программ учебных дисциплин начального профессионального и среднего
профессионального
образования
на
основе
Федеральных
государственных
образовательных
стандартов
начального
профессионального
и
среднего
профессионального
образования,
утвержденным
Директором
Департамента
государственной политики в образовании Министерства образования и науки Российской
Федерации И.М. Реморенко от 27 августа 2009 г.
Программа предусматривает освоение компетенций и видов деятельности,
предусмотренных требованиями ФГОС.
Данная рабочая программа содержит следующие необходимые компоненты:
- паспорта рабочей программы учебной дисциплины;
- структуры и примерного содержания учебной дисциплины;
- условий реализации учебной дисциплины;
- контроля и оценке результатов освоения учебной дисциплины.
В паспорте рабочей программы учебной дисциплины определены область
применения рабочей программы, место учебной дисциплины в структуре основной
профессиональной образовательной программы, цели и задачи учебной дисциплины требования к результатам освоения учебной дисциплины; отведенное количество часов на
освоение программы учебной дисциплины.
Преподавателем составлен
тематический план и содержание
учебной
дисциплины, определены условия реализации учебной дисциплины, включающие:
- требования к минимальному материально-техническому обеспечению
- информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы).
В соответствии с программой максимальная учебная нагрузка обучающегося
составляет ___ часов, в том числе:обязательная аудиторная нагрузка - ____ часов,
самостоятельная работа обучающихся - ___часа.
В целом рецензируемая программа учебной дисциплины заслуживает высокой
оценки, она хорошо продумана и ориентирована на подготовку обучающихся к
использованию полученных навыков в своей профессиональной деятельности.
Таким образом, данная рабочая программа учебной дисциплины «Экономика
организации» разработанная преподавателем
Самарской Т.О. соответствует требованиям,
предъявляемым Федеральным государственных образовательным стандартом СПО к
организационно-методическому обеспечению учебного процесса в СПО, и может быть
использована в качестве рабочей цре^ЩКгнкна дневном отделении Волгоградского
филиала МГГЭИ.
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Рецензия
на рабочую программу учебной дисциплины
«Экономика организации»
для специальности 051001 Профессиональное обучение (Строительство
и эксплуатация зданий и сооружений)
Рабочая программа по дисциплине «Экономика организации» для
подготовки студентов по специальности 051001 Профессиональное обучение
(Строительство

и

эксплуатация

зданий

и

сооружений)

разработана

преподавателем Волгоградского филиала МГГЭИ Т.О. Самарской.
Программа

предусматривает

189

часов

максимальной

учебной

нагрузки. Из них 126 часов отводится на аудиторные занятия, 63 часа на
самостоятельную работу студентов.
Программа имеет следующую структуру:
- паспорт рабочей программы;
- структура и содержание учебной дисциплины;
- условия реализации учебной дисциплины;
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины;
В паспорте рабочей программы учебной дисциплины определены
область применения рабочей программы, место учебной дисциплины в
структуре основной профессиональной образовательной программы, цели и
задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной
дисциплины; отведенное количество часов на освоение программы учебной
дисциплины.
Рабочая

программа

включает

тематическое

планирование,

учитывающее максимальную нагрузку, практические занятия (50 часов) и
курсовую работу (20 часов).
В целом рабочая программа дисциплины соответствует требованиям,
предъявляемым к составлению программ по специальностям СПО, и может
быть использована для ведения образовательного процесса при обучении в
Волгоградском филиале МГГЭИ.
Рецензент
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