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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Экономика организации» 

 

1.1.Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее ФГОС) для 

специальности СПО: 35.02.12. – Садово-парковое и ландшафтное 

строительство. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

 

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным и входит в 

состав профессионального учебного цикла.  
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

- рассчитывать основные показатели экономической деятельности 

организации; 

- рассчитывать основные удельные технико-экономические показатели 

различных работ; 

- планировать рентабельность организации. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- современное состояние экономики; 

- основные принципы построения экономической системы организации; 

- экономические показатели деятельности организации; 

- механизм ценообразования и формы оплаты труда 
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1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 162 часа,  

в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 108 часов,  

              из них: практические занятия – 40 часов, 

                           курсовые работы – 30 часов; 

 самостоятельная работа обучающегося – 54 часа. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы  Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

108 

в том числе:   

практические занятия  40 

курсовые работы 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  54 

Работа с конспектами лекций и учебными книгами 15 

Подготовка докладов и рефератов 15 

Создание мультимедийных презентаций 14 

Выполнение индивидуальных заданий 10 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

В КТП в графе №2 «Наименование разделов, тем занятий» указывается 

наименование тем занятий, которые записываются в журнал. Допускается краткое 

перечисление изучаемых вопросов для компактного размещения учебного материала в 

журнале.  

Полное содержание учебного материала, изучаемое в обязательном порядке, 

записано в рабочей программе дисциплины/модуля в разделе 2 графе №2 «Содержание 

учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся» 
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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 

1 2 3 4 

Раздел 1.Организация (предприятия) в условиях рынка 34  

Тема 1.1. 

Отраслевые особенности 

организации в рыночной 

экономики 

Содержание учебного материала 4 

1 Введение. Понятие, уровни, методы науки. Ученые экономисты.  2 

2 Сущность организации как основного звена экономики отраслей.  2 

3 Основные принципы построения экономической системы организации.  2 

4 Организационно-правовые формы хозяйствования их характеристика и принципы 

функционирования.  

2 

Практические работы 4  

1 Составить схему (таблицу) технико-экономических особенностей предприятия по 

отраслям народного хозяйства 

Тема 1.2 

Производственная 

структура организации 

Содержание учебного материала 2 

1 Производственная структура организации ее элементы. Совершенствование 

производственной структуры организации в современных условиях.  

2 

2 Организация производственного и технологического процесса.  2 

Практические занятия  4  

1 Разработка производственной структуры предприятия. 

2 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу «Организация 

(предприятия) в условиях рынка»  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы  
Разработать таблицу группировки и классификации организационно-правовых форм 

организаций. Организационно-правовые формы хозяйствования. Виды 

производственных структур предприятий. 

20 

Раздел 2.Материально-техническая база организации 28 

Тема 2.1. 

Основные средства 
Содержание учебного материала 2 

1 Понятие основных средств, их сущность и значения. Классификация элементов 2 
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основных средств и их структура  

2 Оценка, износ и амортизация основных средств. Принципы и методы управления 

основными средствами.  

2 

Практические занятия  4  

1 Расчет структуры стоимости и амортизации основных фондов. 

2 Расчет показателей эффективности использования основных средств  

Тема 2.2 

Оборотные средства 
Содержание учебного материала 4 

1 Понятие оборотных средств. Состав и структура. Принципы и методы управления 

оборотными средствами. Определение потребности в оборотных средствах.  

2 

2 Оценка эффективности применения оборотных средств. Способы экономии ресурсов, 

основные энергосберегающие технологии  

2 

Практические занятия  4  

1 Расчет показателей эффективности использования оборотных средств  

Тема 2.3 

Финансовые ресурсы 

организации 

Содержание учебного материала 4 

1 Понятие финансов организации, их значение и сущность .Функции финансовой 

организации. Принципы организации финансов. Финансовый механизм. 

2 

2 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу «Материально-

техническая база организации»  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы  
Выполнение индивидуального задания по расчету структуры оборотных средств.  

Работа с источниками нормативно-правой базы по теме «Финансовые ресурсы 

организации»  

Реферат на тему «Оборотные фонды предприятия» 

10  

Раздел 3.Трудовые ресурсы и оплата труда 24 

Тема 3.1. 

Трудовые ресурсы и 

производительность труда 

Содержание учебного материала 4 

1 Понятие трудовых ресурсов организации. Показатели обеспеченности трудовыми 

ресурсами.  

2 

2 Производительность труда. Методы и показатели ее измерения.  2 

Практические занятия  4  

1 Расчет показателей обеспеченности трудовыми ресурсами 

Тема 3.2 Содержание учебного материала 2 
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Оплата труда 1 Трансформация системы оплаты труда в современных условиях. Формы и системы 

оплаты труда.  

2 

Практическое занятие  4  

1 Расчет расценок за единицу продукции. Начисление заработной платы. 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу «Кадры 

предприятия и оплата труда»  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы  
Выполнение индивидуального задания по расчету показателей.  

Кадры предприятия и производительность труда.  

Оплата труда 

10 

Раздел 4.Основные технико-экономические показатели деятельности организации 46 

Тема 4.1 

Издержки производства и 

реализация продукции по 

статьям и элементам затрат 

Содержание учебного материала 4 

1 Понятие состава издержек производства обращения.  2 

2 Смета затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг), калькуляция 

себестоимости и ее значение  

2 

3 Методы калькулирования.  2 

4 Значение себестоимости и пути ее оптимизации.  2 

Практические занятия  4  

1 Расчет видов издержек организаций.  

2 Разработка калькуляции продукции. 

Тема 4.2. 

Ценообразование 
Содержание учебного материала 4 

1 Ценовая политика организации.  2 

2 Цели и этапы ценообразования. Ценообразующие факторы. 2 

3 Методы формирования цен, этапы процессов ценообразования.  2 

Практические занятия  2  

1 Расчет элементов сметной стоимости 

Тема 4.3. 

Прибыль и рентабельность 
Содержание учебного материала 4 

1 Прибыль организации - основной показатель результатов хозяйственной деятельности. 

Сущность прибыли, её источники и виды. Факторы, влияющие на величину прибыли. 

2 

2 Показатели рентабельности. Распределение и использование прибыли. 2 

Практические занятия  4  
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1 Расчет видов рентабельности 

2 Расчет видов прибыли. 

Тема 4.4. 

Показатели работы 

организации (фирмы) 

Содержание учебного материала 4 

1 Экономическая эффективность организации и методика ее расчета.  2 

2 Экономическая эффективность отдельных мероприятий и методика их расчета.  2 

3 Показатели ожидаемой и плановой эффективности внедрения новой техники. Методика 

их расчета.  

2 

Практические занятия  6  

1 Расчет основных технико-экономических показателей деятельности организации. 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу «Основные 

технико-экономические показатели деятельности организации»  

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) 

14 

 Курсовое проектирование 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). 



10 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Экономических дисциплин».  

Оборудование учебного кабинета:  

-рабочие места по количеству обучающихся;  

-рабочее место преподавателя;  

-комплект учебно-методической документации по экономики организации.  

Технические средства обучения:  

-интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Акимов В.В. Экономика отрасли:- М.: Инфро - М, 2013. - 304 с.  

2. Бакушева Н. И. Экономика организации. - М.: Академия, 2013. - 224 с.  

3.    3.Волков О.И., Скляренко В.К. Экономика предприятия: Курс лекций. 

– М.: ИНФРА-М, 2014. – 280 с. 

4. Муравьева Т.В. Экономика фирмы: учебное пособие для студентов 

СПО, 2014. – 400 с.  

5. Скляренко В.К. Экономика предприятия (в схемах, таблицах, расчетах). 

–М.: Инфро – М, 2014. – 256 с.  

6.  6.Скляренко В.К., Прудников В.М. Экономика предприятия: Учебник. – 

М.: Инфра-М, 2013.- 528 с.  

 

Дополнительные источники:  

1. Грибов В.Д., Грузинов В.П., Кузьменко В.А. Экономика организации 

(предприятия). Учебное пособие, 4-ое издание - М.: Кнорус, 2011 – 

408с 

2. Семенов А.К. Основы менеджмента. - М.:Дашков и К,2009-476с  

3. Экономика предприятия: Учебник для вузов/Под ред. проф. В.Я. 

Горфинкеля, проф. В.А. Швандара. –3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2010. –718с.  

4. Яркина Т.В. Основы экономики предприятия: Краткий курс. Учебное 

пособие для студентов вузов и средних специальных заведений. М., 

2009.  

5. Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 

Теоретический и научно-практический журнал. Учрежден МСХ РФ.  
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6. Нормирование и оплата труда в сельском хозяйстве:научно-

практический журнал. Учрежден МСХ РФ  

7. Экономика предприятия (фирмы) под ред. проф. Позднякова В.Я., доц. 

Прудникова В.М. Практикум: 2-ое изд.– М.: ИНФРА – М, 2010 – 319 с.  

8. Электронный ресурс «Экономика организации». Форма доступа: 

www.ofguu.ru/_files/Экономика организаци.pdf . 

  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований, курсовой работы. 

 
Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

Рассчитывать основные показатели 

экономической деятельности организации 

Наблюдение и оценка выполнения 

практических работ 

Рассчитывать основные удельные технико-

экономические показатели различных работ 

Тестирование 

Наблюдение и оценка выполнения 

практических работ.                                                                                                  

Планировать рентабельность организации Тестирование 

Наблюдение и оценка выполнения 

практических работ.                                                                                                  

Знания:   

Современное состояние экономики Оценка ответов  на контрольные вопросы. 

Оценка выполнения  домашних работ. 

Основные принципы построения 

экономической системы организации  

Тестирование. 

Наблюдение и оценка работы студентов  в 

группах. 

Экономические показатели деятельности 

организации  

Наблюдение преподавателя за выполнением 

работ. 

Тестирование. 

Наблюдение и оценка работы студентов  в 

группах. 

Механизмы ценообразования, формы оплаты 

труда  

Наблюдение преподавателя за выполнением 

работ. 

Тестирование. 

Наблюдение и оценка работы студентов  в 

группах. 
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