
 



2 

 

 



3 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 стр. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4 

11 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

12 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

20 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

21 



4 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа дисциплины «Экономика организации» предназначена 

для реализации государственных требований к уровню подготовки студентов 2 

курса по специальности 46.02.01 Документационное обеспечение управления и 

архивоведение.  

Освоение материала дисциплины способствует формированию у студентов 

экономического мышления. Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика 

организации» обеспечивает обучающихся необходимыми знаниями и умениями для 

дальнейшего формирования общих и профессиональных компетенций. 

В процессе преподавания учебной дисциплины для обучающегося 

создаются условия способствующие формированию общих и 

профессиональных компетенций: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

 

ПК 1.1. Координировать работу организации (приемной руководителя), 

вести прием посетителей. 

ПК 1.2. Осуществлять работу по подготовке и проведению совещаний, 

деловых встреч, приемов и презентаций. 

ПК 1.3. Осуществлять подготовку деловых поездок руководителя и других 

сотрудников организации. 
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Взаимосвязь (координация) дисциплины с другими дисциплинами,  

профессиональными модулями. 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Взаимосвязь (координация) дисциплины «Экономика организации» 

 с другими науками и профессиональными модулями 

 
Дисциплины Название блоков, разделов, тем. 

Обеспечивающие 

Обществознание Тема 3.2. Рынок. Фирма. Роль государства в экономике 

Тема 3.4. Основные проблемы экономики России. Элементы 

международной экономики 

Математика Тема: Уравнения и неравенства  

Тема: Элементы математической статистики: представление данных 

(таблицы, диаграммы, графики) 

Менеджмент Тема  2.1. Типы структур организаций 

Тема 2.2 Внутренняя и внешняя среда организации. 

Тема 3.1 Организация и планирование 

Тема 3.2. Контроль и мотивация 

Экономическая  

теория 

Тема 1.2. Производство и экономика 

Тема 2.4. Рынки производственных ресурсов 

Тема 3.5 Мировой рынок и международной торговля 

 

Обеспечиваемые 

 

Управление  

персоналом 

ПМ. 01. Организация документационного 

обеспечения управления и 

функционирования организации 

 

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Менеджмент 

Математика 
Экономическая 

теория 

Общество-

знание 
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Управление  

персоналом 

 

Тема 1.2. Функциональное развитие труда, организационная структура 

и кадровое обеспечение системы управления персоналом. 

Тема 1.3. Анализ кадрового потенциала предприятия 

Тема 1.4. Мотивация поведения в процессе трудовой деятельности  

Тема 2.2. Оценка результатов труда персонала 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Тема: Экономические отношения как предмет правового регулирования. 

Тема 2.1. Субъекты предпринимательской деятельности и основы их  

имущественного правового статуса: Формы собственности. 

Тема 2.3. Юридические лица как субъекты предпринимательской 

деятельности 

Тема 5.3. Рабочее время, время отдыха, заработная плата (ЗП) 

ПМ. 01.  

Организация  

документационного 

обеспечения  

управления и 

функционирования 

организации 

Тема 1.5. Организация работы с документами: Делопроизводство 

кадровой службы. 

Тема 1.7 Специальные системы документации: Учредительная 

документация. 

Тема 1. 8. Современная система трудового права: Трудовые 

отношения. Трудовой договор.  

Тема 1.9. Правила внутреннего трудового распорядка. 

Тема 1.10. Профессиональная адаптация в управленческой 

деятельности: Трудовой коллектив как объект управления. 

 

Согласно требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования к результатам освоения 

основной профессиональной образовательной программы специалист по 

документационному обеспечению управления, архивист должен обладать общими 

компетенциями, для формирования которых создаются условия в процессе 

изучения дисциплины. 
 

Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 
 

- успешное освоение программы 

дисциплины; 

 - деятельность, мотивированная на 

овладение умениями и знаниями, на 

соответствие квалификационным 

требованиям по специальности. 

- наблюдение на 

теоретических и  

практических 

занятиях, уроках 

систематизации и 

обобщения знаний, 

при выполнении 

контрольных 

заданий 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

 

 

- обоснование выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач в области 

документационного обеспечения 

управления и архивоведения;  

- самостоятельная оценка качества 

выполнения профессиональных 

задач; 

- планирование действий по 

-  наблюдение на 

теоретических и  

практических 

занятиях, уроках 

систематизации и 

обобщения знаний, 

при выполнении 

контрольных 

заданий.  
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достижению поставленных целей   

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

- способность  принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- обоснование и формулировка 

проблемы, возникающей при 

решении профессиональных задач в 

области документацион-ного 

обеспечения управления и 

архивоведения, её анализ с 

указанием причин и вероятных 

последствий; 

- указание рисков, которые могут 

возникать при достиже-нии 

поставленной цели в процессе 

профессиональной деятельности; 

- обоснование достижимости 

поставленной цели 

-решение 

ситуационных 

задач по 

моделированию и 

решение 

нестандартных 

ситуаций. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

- нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- планирование информационного 

поиска в соответствии с 

поставленной задачей в области 

документа-ционного обеспечения 

управления и архивоведения; 

- обоснование использования 

источников информации, исходя из 

цели профессиональ-ной 

деятельности; 

 - грамотная систематизация 

информации. 

- подготовка 

сообщений 

(презентаций), 

самостоятельной 

внеаудиторной 

работы, участие в 

олимпиадах по 

специальности 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

 

- владение ИКТ, с учетом основных 

принципов, методов и свойств ИКТ; 

 - грамотное применение 

прикладного программного 

обеспечения и информационных 

ресурсов в работе информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

- подготовка 

сообщений 

(презентаций), 

выполнение, 

самостоятельной 

внеаудиторной 

работы, 

использование 

электронных 

источников. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 

- последовательное выполнение 

групповых задач, подчиняясь 

выработанным правилам и проявляя 

инициативу при достижении 

намеченных целей; 

- работа в парах, 

работа  малых 

группах при 

выполнении 

практических 
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- использование приемов выхода из 

затруднительной ситуации с целью 

разрешения конфликта;  

- продуктивное взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями 

при проведении учебных занятий 

работ, аудиторной 

самостоятельной 

работы студентов 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

 

- проявления ответственности за 

работу подчиненных, за результат 

выполнения задания 

- работа в парах, 

работа  малых 

группах при 

выполнении 

практических 

работ, аудиторной 

самостоятельной 

работы студентов 

ПК 1.1. Координировать работу 

организации  (приемной 

руководителя), вести прием 

посетителей. 

 

- наличие представления о 

функционировании предприятия, об 

имуществе организации, о 

персонале предприятия 

Контроль в форме: 

- текущего, 

фронтального, 

контрольного 

опроса  

- выполнения и 

защиты 

практических работ 

- выполнения 

контрольных 

заданий 

ПК 1.2. Осуществлять работу по 

подготовке и проведению 

совещаний, деловых встреч, 

приемов и презентаций. 

 

- наличие представления о 

функционировании предприятия, об 

имуществе организации, о 

персонале предприятия 

ПК 1.3. Осуществлять подготовку 

деловых поездок руководителя и 

других сотрудников организации 

- наличие представления о 

функционировании предприятия, об 

имуществе организации, о 

персонале предприятия 

 

Применяемые в обучении технологии. 

Для реализации поставленных целей и задач, для обеспечения 

формирования у обучающихся общих и профессиональных компетенций при 

реализации программы дисциплины «Экономика организации» преподавателями 

применяются следующие технологии: 

I. Деятельностная технология, целью которой является: 

 формирование профессиональных компетентностей; 

 формирования умения организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество (ОК.2)  

Данная технология реализуются: 

 на практических занятиях при работе в парах или малых группах, а также 

во время самостоятельной аудиторной работы студента; 

 при решении проблемных ситуаций (задач) на практических занятиях. 

II. Информационно-развивающая технология. 

 Целью данной технологии является: 

 формирование стройной системы умений значительного объема; 

 формирование у студентов информационной культуры, умения 

анализировать и оценивать информацию с использованием информационно-
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коммуникационных технологий (ОК. 5) Данная технология реализуется  при 

выполнении обучающимися практических работ с использованием учебной и 

специальной литературы, правовой системы «Консультант - плюс» 

III. Технология критического мышления реализуется через активное 

использование нормативно-правовой базы, с целью анализа и практического 

применения полученной специальной экономической информации. Данная 

технология направлена на достижение следующих целей: 

 формировать у студентов умение работать с постоянно растущим и 

обновляющимся объемом экономической информации; 

 формировать умение обобщать и анализировать полученную информацию; 

 научить студентов самостоятельно решать проблемы; 

 формировать навыки профессиональных умений; 

 формировать умение выражать свои мысли как устно, так и письменно; 

вырабатывать собственное мнение; аргументировать свою точку зрения и др. 

На занятиях данная технология реализуются при выполнении практических 

заданий с использованием правовой системы «Консультант- Плюс» 

IV. Развивающая проблемно-поисковая технология, цель которой 

является формирование умения увидеть проблему и предложить методы решения. 

Для реализации этой технологии используются приемы индивидуальной и 

коллективной мыслительной деятельности при проектировании и разборе 

профессиональных ситуационных задач на практических занятиях. 

VI. Личностно-ориентированная технология, целью которой является 

формирование активной личности, способной к самообразованию в дальнейшей 

практической деятельности. 

В процессе реализации данной технологии используются индивидуальные 

практических задания для отработки практических навыков. 

VII. Блочно-модульная технология (БМТ).  

БМТ предполагает входное и выходное тестирование и деление учебного 

материала блоки. 

Преимуществом БМТ является то, что: 

1) на основе входного тестирования определяется уровень остаточных 

знаний обучающихся, необходимых для освоения дисциплины. 

2) каждый блок обладает качествами системности и целостности, 

устойчивостью к сохранению во времени и быстрым проявлением в 

памяти. Каждый блок имеет следующую структуру: 

 

РМ – МС – МК –  МКЗ 

РМ – (расширенный модуль) включает в себя теоретические (УЗУН) и 

практические занятия (УФУН) и др.  

МС – (модуль систематизации и обобщения знаний) предполагает повторение, 

обобщение и систематизацию знаний по всему материалу блока. 

МК – (модуль контроля) предполагает выполнение обучающимися контрольной 

работы по материалу блока. 

МКЗ – (модуль коррекции знаний) предполагает ликвидацию пробелов знаний 



10 

 

3) выходное тестирование предполагает оценить уровень усвоения 

теоретического материала дисциплины 

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 ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования 46.02.01 

Документационное обеспечение управления и архивоведение, входящей в 

укрупненную группу специальностей 46.02.01 История и археология, по 

направлению подготовки Гуманитарные науки. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) работников в области документационного 

обеспечения управления. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина 

профессионального цикла 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 рассчитывать по принятой методологии основные технико-

экономические показатели деятельности организации; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 основные микро- и макроэкономические категории и показатели, методы 

их расчета 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 40 часов. 
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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) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 20 

     контрольные работы 3 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

- 

 - изучение тематического плана дисциплины, системы контроля 

качества обучения по дисциплине, заполнение таблицы «Организационно-

правовые формы организаций». Работа со специальной и справочной 

литературой.  

- заполнение таблицы «Формы организации производства». Работа со 

спец. и справочной литературой. Решение задач по расчету длительности 

производственного цикла. 

- подготовка сообщения/презентации на тему «Бизнес-план как 

основа внутрифирменного планирования предприятия». Проработка 

конспекта, работа со спец. и справочной литературой. Написание эссе 

«Роль логистики в сфере материального производства». Составление 

структуры бизнес-плана по производству продукции бродильного 

производства или виноделия, хлеба или хлебобулочного изделия (по 

выбору студента). Решение задач по теме «Планирование деятельности 

организации». Составление теста, кроссворда по темам блока 1. 

Подготовка к контрольной работе:  повторение пройденного материала, 

проработка конспектов, решение типовых задач 

- работа со спец. и справочной литературой. Написание эссе 

«Значение основного капитала для эффективной работы организации». 

Решение задач по расчету восстановительной стоимости ОС. Подготовка 

сообщений на темы: «Влияние конкуренции на ускорение обновления 

основных  фондов», «Значение приобретения нематериальных» активов». 

Составление диаграммы Исикаавы «Эффективное использование ОС». 

Решение задач по расчету показателей движения основных средств. 

     - работа со спец. и справочной литературой. Подготовка сообщения на 

тему: «Пути экономии оборотных средств на предприятии». Написание 

эссе «Значение оборотных средств для производственного предприятия». 

Решение задач по теме «Оборотный капитал» 

- работа со спец. и справочной литературой. Подготовка сообщения 

на тему: «Проблемы финансирования капитальных вложений в рыночной 

1 

 

 

 

1 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

3 
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экономике». Решение задач по теме «Капитальные вложение и их 

эффективность» 

- работа со спец. и справочной литературой. Подготовка сообщения 

на тему «Производительность труда - основа расширенного 

воспроизводства» 

- работа со спец. и справочной литературой. Подготовка 

сообщений/презентаций: «О проблемах дифференциации оплаты труда  в 

России», «О совершенствовании тарифной и бестарифной систем оплаты 

труда, «О методах совершенствования организации труда на 

предприятии». Решение задач по темам «Кадры организации и 

производительность труда», «Организация оплаты труда». Подготовка к 

контрольной работе. Написание эссе на темы: « Почему весь капитал 

организации подразделяется  на основной и оборотный», «Роль 

заработной платы в повышении производительности труда» 

- работа со спец. и справочной литературой. Проработка конспектов. 

Написание эссе «О значении расчета себестоимости». Подготовка 

сообщения на тему «Причины высокой себестоимости продукции в РФ». 

Решение задач по теме «Издержки производства» 

- работа со специальной и справочной литературой. Проработка 

конспектов. Подготовка сообщения/презентации на тему «Формирование 

ценовой политики на предприятиях различных форм собственности». 

Решение задач по теме «Цена и ценообразование» 

- написание эссе «О значении получения прибыли коммерческими 

организациями». Подготовка сообщения на тему «Факторы, влияющие на 

повышение уровня рентабельности организации. Решение задач по теме 

«Прибыль и рентабельность» 

- подготовка сообщения/презентации на тему «Финансовая система 

РФ» 

- работа со спец. и справочной литературой. Составление схемы 

«Виды сделок в ВЭД». Повторение материала блока 3. Проработка 

конспектов. Составление теста, кроссворда по материалу блока 3 из 25 

заданий (вопросов) 

 

 

1 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

1 

 

3 

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 работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Организация в условиях рынка 27  

Введение 

 

Содержание учебного материала 1 

1 Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими дисциплинами, с теорией и практикой рыночной 

экономики.  

2 

2 Значение дисциплины для подготовки специалистов в условиях многообразия и равноправия различных форм 
собственности. 

2 

Практические занятия -  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение тематического плана дисциплины, системы контроля качества обучения по дисциплине. 

0.5 

Тема 1.1.  

Организация – 

основное звено 

экономики 

Содержание учебного материала 1 

1 Предпринимательская деятельность: сущность, виды.  2 

2 Значение отрасли в условиях рыночной экономики.  2 

3 Организация: понятие и классификация.  2 

4 Организационно - правовые формы организаций. Объединения организаций.  2 

5 Реорганизация и ликвидация организаций (предприятий). 2 

6  Санация и банкротство. 2 

Практические занятия -  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Заполнение таблицы «Организационно-правовые формы организаций». Работа со специальной и справочной 

литературой.  

0,5 

Тема 1.2.  

Организация 

производственного 

процесса 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Характеристика производственного процесса.  2 

2 Производственная структура организации.  2 

3 Формы организации производства.  2 

4 Производственный цикл.  2 

5 Сущность и этапы технической подготовки производственного процесса.  

Практические занятия -  

 
 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 
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Заполнение таблицы «Формы организации производства». Работа со спец. и справочной литературой. Решение 

задач по расчету длительности производственного цикла. 

 

 

Тема 1.3.  

Планирование 

деятельности 

организации 

 

 

 

Содержание учебного материала 9 

1 Сущность внутрифирменного планирования, виды планов, структура бизнес - плана.  2 

2 Характеристика экономических показателей организации.  2 

3 Основные показатели производственной программы.  2 

4 Производственная мощность основа производственной программы.  2 

5 Логистика: ее роль в выполнении производственной программы предприятия 2 

Практические занятия 4  

1. Изучение структуры бизнес-плана 

2. Расчет основных показателей производственной программы. Расчет производственной мощности и 

показателей ее использования 

Контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщения/презентации на тему «Бизнес-план как основа внутрифирменного планирования 

предприятия». Проработка конспекта, работа со спец. и справочной литературой. Написание эссе «Роль логистики 

в сфере материального производства». Составление структуры бизнес-плана по производству продукции 
бродильного производства или виноделия, хлеба или хлебобулочного изделия (по выбору студента). Решение 

задач по теме «Планирование деятельности организации». Составление теста, кроссворда по темам блока 1.  

Подготовка к контрольной работе:  повторение пройденного материала, проработка конспектов, решение 
типовых задач 

7 

Раздел 2. Производственные ресурсы предприятия 54 

Тема 2.1.  

Основной капитал и 

его роль в 

производстве  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 8 

1 Понятие, состав и структура основных фондов.  2 

2 Оценка и износ основных фондов.  2 

3 Амортизация основных фондов.  2 

4 Оценка наличия, состояния и движения основных фондов.  2 

5 Показатели эффективности использования основных фондов, пути их повышения 2 

6 Воспроизводство основных фондов.  2 

7 Нематериальные активы. 2 

Практические занятия 4  

 
 

 

 

 

1. Расчет среднегодовой стоимости основных средств. Расчет показателей эффективности использования 

основного капитала 

2. Начисление амортизации различными способами.  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 6 
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 Работа со спец. и справочной литературой. Написание эссе «Значение основного капитала для эффективной 

работы организации». Подготовка сообщений на темы: «Влияние конкуренции на ускорение обновления основных  
фондов», «Значение приобретения нематериальных» активов». Решение задач по теме «Основной капитал и его 

роль в производстве» 

Тема 2.2.  

Оборотный капитал  

 

Содержание учебного материала 4 

1 Оборотные средства: понятие, состав, структура, источники формирования. 3 

2 Нормирование оборотных средств.  3 

3 Кругооборот оборотных средств. 3 

4 Показатели эффективности использования оборотных средств.  3 

5 Пути ускорения оборачиваемости. 3 

Практические занятия 2  

1. Расчет норматива оборотных средств и показателей эффективности       использования материальных 

ресурсов.  

Контрольная работа  - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа со спец. и справочной литературой. Подготовка сообщения на тему: «Пути экономии оборотных средств на 

предприятии». Написание эссе «Значение оборотных средств для производственного предприятия». Решение задач 
по теме «Оборотный капитал» 

3 

Тема 2.3.  

Капитальные 

вложения и их 

эффективность 

Содержание учебного материала 4 

1. Инновационная деятельность организации.  3 

2. Инвестиционная деятельность организации.  3 

3. Экономическая эффективность капитальных вложений.  3 

4. Лизинг - капиталосберегающая форма инвестиций. 3 

Практические занятия 2  

1 Расчет эффективности капитальных вложений 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа со спец. и справочной литературой. Подготовка сообщения на тему: «Проблемы финансирования 

капитальных вложений в рыночной экономике». Решение задач по теме «Капитальные вложение и их 
эффективность» 

3 

Тема 2.4  

Кадры организации и 

производительность 

труда 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Персонал организации: понятие, классификация.  2 

2. Движение кадров.  2 

3. Нормирование труда.  2 

4. Производительность труда. 2 

Практические занятия -  
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Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа со спец. и справочной литературой. Подготовка сообщения на тему «Производительность труда - основа 
расширенного воспроизводства» 

1 

Тема 2.5.  

Организация оплаты 

труда 

Содержание учебного материала 7 

1. Сущность  и   принципы  оплаты  труда.    2 

2. Тарифная система и ее элементы.  2 

3. Формы и системы платы труда. 2 

4. Бестарифная система оплаты труда.  2 

5. Планирование годового фонда заработной  платы организации.  2 

6. КЗОТ об оплате труда. 2 

Практические занятия 2  

1. Расчет среднесписочной численности. Расчет выработки и трудоемкости. Расчет    плановой численности 

работников организации. Расчет  заработной платы по каждой категории работающих. Расчет фонда 
заработной платы 

Контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа со спец. и справочной литературой. Подготовка сообщений/презентаций: «О проблемах дифференциации 
оплаты труда в России», «О совершенствовании тарифной и бестарифной систем оплаты труда, «О методах 

совершенствования организации труда на предприятии». Решение задач по темам «Кадры организации и 

производительность труда», «Организация оплаты труда». Подготовка к контрольной работе. Написание эссе на 
темы: « Почему весь капитал организации подразделяется  на основной и оборотный», «Роль заработной платы в 

повышении производительности труда» 

5 

Раздел 3 Основные показатели деятельности организации и ВЭД 39 

Тема 3.1. 

Издержки  

производства 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 

1. Понятие расходов организации, их состав.  2 

2. Понятие себестоимости продукции, ее виды.  2 

3. Смета затрат на производство продукции.  2 

4. Группировка затрат по статьям калькуляции.    2 

5. Методы калькулирования.  2 

6. Управление издержками на предприятии. 2 

Практические занятия 2  

 

 
 

1 Расчет сметы затрат на производство. 

2 Расчет себестоимости единицы продукции 

Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Работа со спец. и справочной литературой. Проработка конспектов. Написание эссе «О значении расчета 
себестоимости». Подготовка сообщения на тему «Причины высокой себестоимости продукции в РФ». Решение 

задач по теме «Издержки производства» 

3 

Тема 3.2. 

Цена и  

ценообразование 

Содержание учебного материала 4 

1. Понятие, функции, виды цен.  3 

2. Классификация цен.  3 

3. Порядок ценообразования. 3 

Практические занятия 2  

1. Расчет оптовой и розничной цены одного изделия. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа со специальной и справочной литературой. Проработка конспектов. Подготовка сообщения/презентации на 

тему «Формирование ценовой политики на предприятиях различных форм собственности». Решение задач по теме 
«Цена и ценообразование» 

3 

Тема 3.3.  

Прибыль и 

 рентабельность 

Содержание учебного материала 4 

1. Понятие доходов организации, их состав.  3 

2. Формирование прибыли.  3 

3. Чистая прибыль и ее распределение.  3 

4. Рентабельность и ее виды. 3 

Практические занятия 2  

1 Расчет плановой прибыли организации, рентабельности активов (производства), текущих издержек 
(продукции) и продаж 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа со спец. и справочной литературой. Проработка конспектов. Написание эссе «О значении получения 
прибыли коммерческими организациями». Подготовка сообщения на тему «Факторы, влияющие на повышение 

уровня рентабельности организации. Решение задач по теме «Прибыль и рентабельность» 

3 

Тема 3.4. 

Финансы организации  

 

 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие, функции, классификация финансов. 2 

2. Финансовые ресурсы организации.  2 

3. Финансовый план. 2 

Практические занятия -  

 
 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщения/презентации на тему «Финансовая система РФ» 

1 
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Тема 3.5. 

 

Внешнеэкономическая 

деятельность  

организации 

Содержание учебного материала 5 

1. Основные формы внешнеэкономических связей.  1 

2. Виды сделок в ВЭД и организация международных расчетов.  2 

3. Государственное регулирование ВЭД. 2 

Практические занятия -  

Контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа со спец. и справочной литературой. Составление схемы «Виды сделок в ВЭД». Повторение материала 

блока 3. Проработка конспектов. Составление теста, кроссворда по материалу блока 3 из 25 заданий (вопросов) 

3 

Всего: 120 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Экономической теории, экономики организации, менеджмента, финансов, 

денежного обращения и кредитов 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Экономика 

организации»; 

- учебники по дисциплине «Экономика организации». 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- экран; 

- мультимедиапроектор. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Магомедов М.Д. Экономика организации (предприятия): Учебник – М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2011 

2. Магомедов М.Д., Заздравных А.В., Афанасьева Г.А.Экономика предприятий 

пищевых отраслей: учебник – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков 

и Ко», 2010 

Дополнительные источники: 

1. Волков О.И., Скляренко В.К. Экономика предприятия. Курс лекций. М. 

2008г. 

2. Грибов В.Д., Грузинов В.П. Экономика предприятия. Учебное пособие + 

практикум, М. 2007г. 

3. Лопарева A.M. «Экономика организации (предприятия): Учеб. - метод, 

комплекс и Рабочая тетрадь. - Финансы и статистика; ИНФРА - М, 2008. 

4. Экономика   предприятия   (фирмы).   Учебник   под   ред.   проф.   О.И. 

Волкова   и   доц. О.В.Девяткина - М.:ИНФРА - М, 2006. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main  - сайт Федеральной 

службы государственной статистики 

2. http://www.business-kaluga.ru - Калужский бизнес-инкубатор 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main
http://www.business-kaluga.ru/
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3. http://www.business40.ru – Клуб молодых предпринимателей Калужской 

области 

4. http://www.businesslearning.ru  - система дистанционного бизнес-образования 

малого и среднего предпринимательства  

5. marketing.spb.ru - Энциклопедия маркетинга.  

6. http://www.consultant.ru - правовая система 

7. http://smallbusiness.ru – Портал начинающих предпринимателей  

8. http://smb.gov.ru – Федеральный портал малого и среднего 

предпринимательства  

9.  http://polbu.ru/nepomn_economy учебник «Экономика и управление 

предприятием» 

10. http://ru.wikipedia.org/wiki  - Википедия  

11. http://tube.sfu-kras.ru/video/188 - фильм «Фотография рабочего дня» 

12. http://www.aup.ru – электронная библиотека административно-

управленческого портала 

13. http://www.1-film-online.com/?p=15309 – фильм о факторах снижения 

себестоимости 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем на аудиторных занятиях (УЗУН, УФУН, уроках 

систематизации и обобщения знаний, уроках контроля и коррекции знаний) и по 

результатам самостоятельной работы студентов. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь:  

 рассчитывать по принятой методологии 

основные технико-экономические 

показатели деятельности организации. 

 

 

Знать:  

 основные микро- и макроэкономические 

категории и показатели, методы их 

расчета 

 

Собеседование, наблюдение. 

Оценка выполнения практических заданий, 

решения ситуационных задач 

Оценка выполнения самостоятельной 

внеаудиторной работы (презентаций; 

составление схем, таблиц, кластеров, 

синквейнов,  составление бизнес-плана) 

Устный опрос (фронтальный, 

комбинированный, индивидуальный, 

взаимный, экспресс-опрос). 

Оценка выполнения контрольных работ, 

индивидуальное тестирование, письменное 

тестирование. 

 

 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

http://www.business40.ru/
http://www.businesslearning.ru/
http://marketing.spb.ru/
http://www.consultant.ru/
http://smallbusiness.ru/
http://smb.gov.ru/
http://polbu.ru/nepomn_economy
http://ru.wikipedia.org/wiki
http://tube.sfu-kras.ru/video/188
http://www.aup.ru/
http://www.1-film-online.com/?p=15309
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