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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Экономика организации»
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 21.02.05 Земельно-имущественные отношения.
Программа учебной дисциплины может быть использована для подготовки
специалистов по специальности СПО 21.02.05 Земельно-имущественные
отношения заочного отделения, а так же для переподготовки специалистов
данного профиля.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: профессиональный цикл
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;
- планировать деятельность организации;
- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов
организации;
- заполнять первичные документы по экономической деятельности
организации;
- рассчитывать по принятой методологии основные техникоэкономические показатели деятельности организации;
- рассчитывать цену продукции;
- находить и использовать необходимую экономическую информацию;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- сущность организации как основного звена экономики отраслей;
- основные принципы построения экономической системы организации;
- управление основными и оборотными средствами и оценку
эффективности их использования;
- организацию производственного и технологического процессов;
- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации,
показатели их эффективного использования;
- способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии;
- механизмы ценообразования;
- формы оплаты труда;
- основные технико-экономические показатели деятельности организации и
методику их расчета;
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- аспекты развития отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в
рыночной экономике
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 119 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 79 час;
самостоятельной работы обучающегося 40 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме экзамена
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Объем часов
119
79
23
40

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экономика организации»
Наименование разделов Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная
и тем.
работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)
1
2
Содержание учебного материала
Содержание дисциплины и ее задачи. Экономика организации (предприятия) как совокупность факторов,
Введение
определяющих производство товаров и услуг и результаты их реализации

Объем
часов
3

Раздел 1. Предприятие в рыночной экономической системе
Тема 1.1.
Содержание учебного материала
Предприятие-основное
звено экономики. Экономическое поведение предприятия и факторы его
Предприятие и его
функционирование в определяющие.
Основные цели и результаты деятельности предприятия. Рыночная инфраструктура. Факторы
рыночной
производства.
экономической
Первичные ресурсы и производные от них факторы, обеспечивающие деятельность предприятия.
системе
Тема 1.2. Предприятие Содержание учебного материала
как самостоятельный Предпринимательство граждан и юридических лиц. Понятие предприятия. Порядок учреждения
субъект рыночной предприятия. Устав. Уставной капитал. Предприятие как имущественный комплекс. Имущественные
права. Недвижимое и движимое имущество
экономики
Организационно-правовые формы предприятия. Ликвидация предприятия. Оценка имущества при
приватизации, реорганизации, преобразовании и ликвидации.
Практическая работа
Определение организационно-правовых форм. Заполнение первичных документов.
Самостоятельная работа
Конспект «Предпринимательство и рынок»
Презентация «Формы реорганизации»
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Тема 1.3.
Производственный
процесс и его
результаты.

Содержание учебного материала
Экономико-технологическая модель производства как процесса преобразования исходных
ресурсов в конечный результат.
Ресурсы средств труда, предметов труда и живого труда. Особенности их участия в производстве.
Земля как особый фактор производства.
Самостоятельная работа
Конспект «Натурально-вещественные и стоимостные результаты производства»
Раздел 2. Ресурсы предприятия и эффективность их использования
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Уровень
освоения
4
1,2

2

1,2
2
2
2
1,2
2

2
2
4

1,2
2
2
2
42

Тема 2.1.Основные
фонды

Содержание учебного материала
Состав основных фондов. Классификация по различным признакам. Движимое и недвижимое имущество
в составе основных фондов. Способы оценки основных фондов в зависимости от времени приобретения и
состояния. Порядок переоценки основных фондов. Амортизация и износ.
Практическая работа
Расчет стоимости основных фондов. Расчет амортизационных отчислений
Расчет показателей эффективности использования основных фондов
Тема 2.2. Оборотные Содержание учебного материала
Состав оборотных средств. Классификация по различным признакам. Структура оборотных средств.
средства
Показатели и пути повышения эффективности использования оборотных средств.
Практическая работа
Показатели использования оборотных средств. Эффективность использования оборотных средств
Тема 2.3.
Содержание учебного материала
Состав нематериальных активов: патенты, товарные знаки, фирменные наименования и прочее.
Нематериальны
Виды оценок и амортизация нематериальных активов
е активы
предприятия.
Практическая работа
Амортизация нематериальных активов
Самостоятельная работа
Конспект «Ноу-хау»в современном мире
Тема 2.4. Оценка
Содержание учебного материала
различных видов Налогообложение имущества.
Сделки по распоряжению имуществом: купля, продажа, обмен, дарение, аренда, лизинг, передача в залог и
объектов
прочее. Оценочная деятельность
имущества
Самостоятельная работа
Конспект «Страхование имущества
Тема 2.5.
Содержание учебного материала
Экономическая сущность и задачи инвестирования. Источники инвестици в финансовой системе
Инвестиции
предприятия. Оценка их экономической эффективности
(капитальные
вложения)
Практическая работа
Эффективность инвестирования
Самостоятельная работа
Презентация «Инвестиционные проекты»
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2

1,2

2
2
1,2
2

2
1,2
2
2
2
2
1,2
2
2
2
2
1,2
2
2
2

Тема 2.6. Кадры
предприятия и
оплата труда

Тема 3.1 Издержки
предприятия.

Тема 3.2
Ценообразование

Содержание учебного материала
Состав и структура кадров предприятия. Показатели эффективности использования живого труда.
Методы измерения производительности труда. Заработная плата как цена использования ресурсов
живого труда.
Организация материального стимулирования труда. Формы и системы оплаты труда.
Практическая работа
Производительность труда. Налогообложение заработной платы
Самостоятельная работа
Конспект «Эффективность использования рабочего времени»
Презентация «Формы премирования»
Раздел 3. Издержки предприятия и финансовые результаты
Содержание учебного материала
Понятие и виды издержек. Себестоимость как совокупность всех явных издержек. Группировка затрат,
образующих себестоимость, по экономическим элементам. Состав затрат. Смета затрат.
Виды себестоимости. Методы калькулирования. Экономия ресурсов и энергосберегающие технологии.
Практическая работа
Издержки производства
Самостоятельная работа
Конспект «Основные направления снижения издержек»
Содержание учебного материала
Экономическая сущность и функции цены. Виды цен. Факторы, влияющие на ценообразование.
Косвенные налоги, влияющие на уровень цен
Практическая работа
Расчет цены продукции
Самостоятельная работа
Конспект «Государственное регулирование цен»
Содержание учебного материала
Выручка от реализации продукции предприятия. Выручка от прочей реализации, в том числе имущества
предприятия. . Прибыль предприятия. Формирование и использование прибыли.
Рентабельность как важнейший показатель эффективности работы предприятия. Показатели
рентабельности
Практическая работа
Методика расчета уровня рентабельности
Самостоятельная работа
Конспект «Доходы от внереализационных операций, в том числе с имуществом предприятия»
Презентация «Пути повышения рентабельности»
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1,2
2
2

2
4

26
1,2
2
2
2
2

2
2
2
2
1,2
2
2
2
4

Тема 4.1
Стратегическое
планирование

Тема 4.2 Текущее
планирование

Тема 4.3
Экономические
показатели
деятельности
посреднической
организации

Раздел 4. Планирование деятельности предприятия и анализ результатов
Содержание учебного материала
Сущность и виды планирования. Назначение, основные элементы и этапы составления стратегических
планов.
Бизнес-план как одна из форм стратегического планирования
Самостоятельная работа
Конспект «Этапы бизнес-планирования: бизнес-анализ,постановка целей, оценка предпосылок и
ресурсов, составление
Содержание
учебногобизнес-плана»
материала
Годовой план производственно-хозяйственной и финансовой деятельности предприятия. Увязка годового
плана со среднесрочными и долгосрочными планами. Производственная программа. План капитальных
вложений. План по труду и заработной плате. План по себестоимости и прибыли. Методы расчета
основных технико-экономических и финансовых показателей работы предприятия
Практическая работа
Планирование деятельности предприятия.
Самостоятельная работа
Конспект «Финансовый план»
Конспект «Контроль выполнения планов и анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия
Содержание учебного материала
Юридический и экономический смысл посреднической деятельности. Объемные показатели,
характеризующие деятельность организации по оказанию посреднических услуг. Издержки, из состав и
структура. Доходы, прибыль и рентабельность
Практическая работа
Оценка эффективности хозяйственной деятельности предприятия. Использование необходимой
экономической информации.
Самостоятельная работа
Презентация «Виды деятельности по оказанию посреднических услуг: заготовительная, снабженческосбытовая, торговая и прочее»
Презентация «Анализ результатов посреднической деятельности»
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27
1,2
2
1
4
1,2
2

2
4

1,2
1

1
4

Тема 4.4
Содержание учебного материала
Внешнеэкономическ Особенности функционирования международного рынка. Виды торговых и неторговых операций,
относящихся к внешнеэкономической деятельности.
ая деятельность
Условия выхода предприятий и организаций на внешний рынок. Ограничения на
внешнеэкономическую деятельностью. Таможенная система России. Организация расчетов по
внешнеэкономическим операциям. Международная валютная система.
Самостоятельная работа
Презентация «Анализ эффективности внешнеэкономической деятельности»
Конспект «Ценообразование на мировом рынке»

1,2
2

4

Всего:
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119

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.Требованияк минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета
социально — экономических дисциплин.
Оборудование учебного кабинета: компьютеры, принтер, сканер, модем
(спутниковая система), проектор, плоттер, программное обеспечение общего
и профессионального назначения, автоматизированное рабочее место
преподавателя; автоматизированные рабочие места учащихся; методические
пособия; комплект учебно-методической документации (инструкционные
карты; карточки для индивидуального опроса), таблицы, тесты.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий,
дополнительной литературы

Интернет-ресурсов,

Основные источники:
1.
Беляев, В.К. Методы и модели планирования на предприятии:
электронный учебник / В.К. Беляев – М.: КНОРУС, 2011. – 136 с.
2.
Сафронов, Н.А. Экономика организации (предприятия): учебник для
СПО/Н.А.Сафронов.-М.:ИНФА, 2014.-256 с.
3.
Симунин, Е.Н. Планирование на предприятии: электронный учебник /
Е.Н. Симунин. – М.: КНОРУС, 2010. – 129 с.
Дополнительные источники:
1. Агарков, А.П. Экономика и управление на прдприятии/А.П. Агарков.М.:Дашков и Ко, 2013.-400 с.
2. Бекетова, О.Н. Бизнес-план: теория и практика/О.Н.Бекетова. - М.: Издво «Альфа-Пресс», 2006. - 272 с.
3. Буров В.П. Бизнес-план фирмы. Теория и практика: учеб. пособие / В.П.
Буров. - М.: ИНФРА-М, 2005.-334 с.
4. Попов, В.М. Бизнес-план инвестиционного проекта: учеб. пособие/В.М.
Попов. - М.:Финансы и статистика, 2003.- 417 с.
5. Попов, С.А. Сборник бизнес-планов./С.А.Попов.-М.:«КноРус», 2003.289с.
6. Сухова, Л.Ф. Практикум по разработке бизнес-плана и
финансовому анализу предприятия: учеб.пособие/Л.Ф. Сухова.-М.:
Финансы и статистика, 2005.-322 с.
7. Грибов, В.Д. Экономика организации (предприятия):учебное
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пособие/В.Д. Грибов. -М.:КНОРУС,2009. - 416 с.
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных
работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных
заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения (освоенные
умения, усвоенные знания)
В результате освоения учебной дисциплины
обучающийся должен уметь:
- рассчитывать основные техникоэкономические и финансовые показатели
деятельности предприятия;
- использовать в работе экономическую и
нормативную документацию и справочные
материалы;
- использовать компьютерную технику в
режиме пользователя.

В результате освоения учебной дисциплины
обучающийся должен знать:
- сущность и формы предпринимательской
деятельности;
-цели и содержание производственнохозяйственной деятельности предприятия;
- состав и использование имущественного
комплекса предприятия, направления его
эффективного использования;
-трудовой потенциал предприятия и повышение
эффективности его использования;
- структуру издержек при производстве и
реализации продукции, пути их снижения;
- финансовые результаты деятельности
предприятия и их оценку;
Основы и методику долгосрочного и текущего
планирования.
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Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Экзамен
Работа по индивидуальным
карточкам.
Решение практических задач.
Выполнение практических работ.
Зачетные уроки. Тестирование.
Опрос на занятиях.

5.
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В
РАБОЧЕЙ
ДИСЦИПЛИНЫ (ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ)

Номер
изменения

Номер
листа

Дата
внесения
изменения

Дата
введения
изменения
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Всего листов в
документе

ПРОГРАММЕ

Подпись
председателя ЦК
(заведующего
кафедрой)

