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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Экономика организации 

 

1.1. Область применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика организации» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности  46.02.01   Документационное 

обеспечение управления и архивоведение углубленной подготовки. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области документационного обеспечения, кадровой   

и архивной деятельности при наличии среднего (полного) общего образования. 

Опыт работы не требуется. 
 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются 

ОК: 

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 
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(подчиненных), результат выполнения заданий. 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются 

ПК: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- У1: рассчитывать по принятой методологии основные технико-

экономические показатели деятельности организации; 

знать: 

- З1: основные микро- и макроэкономические категории и показатели, 

методы их расчета. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося  90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 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) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 32 

     контрольные работы 4 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

решение задач 18 

заполнение  таблицы 2 

составление словаря  2 

анализ ситуации 2 

составление схемы 2 

подготовка к контрольной работе 4 

Итоговая 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 работа (проект)  

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.Отрасль в 

условиях рынка 

 10 

8 

 

Тема 1.1. 

Отрасль в системе 

национальной экономики 

 

 

 

Содержание учебного материала  

З1: основные микро- и макроэкономические категории и показатели, методы их 

расчета.  

4 

4 1 

 

1 Введение. Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими дисциплинами, с 

теорией и практикой рыночной экономики. Значение дисциплины для подготовки 

специалистов в условиях многообразия и равноправия различных форм 

собственности 

2 Народнохозяйственный комплекс России.  Сферы и подразделения экономики. 

Отрасли экономики.  Перспективы развития  отрасли экономики.   

Формы организации производства: концентрация ,специализация, 

кооперирование, комбинированное производства, их сущность ,виды,  

экономическая эффективность. Факторы, влияющие на экономическую 

эффективность каждой из форм организации производства 

Лабораторные работы -  

У1: рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 

показатели деятельности организации. 

Практическое занятие № 1. Заполнение таблицы «Формы организации производства». 

 

Входной контроль  2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1.2. Организация 

(предприятие)  как 

хозяйствующий субъект 

Содержание учебного материала  

З1: основные микро- и макроэкономические категории и показатели, методы их 

расчета. 

6 

4 1 

1 Организация  как хозяйствующий субъект в рыночной экономике 

Производственная  структура организации. Инфраструктура организации 

Производственный процесс и основные принципы его организации. Длительность 

производственного цикла и его организация.  

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 



 8 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа № 1. Заполнение таблицы «Организационно-правовые формы 

предприятия».  

4 

Самостоятельная работа № 2. Составление словаря понятий в области 

производственной структуры  организации. 

Раздел 2. Экономические 

ресурсы организации 

 40 

32 

Тема 2.1. 

Имущество и капитал  

Содержание учебного материала  

З1: основные микро- и макроэкономические категории и показатели, методы их 

расчета. 

4 

4 

1 

1 Понятие и состав имущества и капитала организации. Источники формирования 

капитала. 

Лабораторные работы -  

У1: рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 

показатели деятельности организации 

Практическое занятие № 2.  Классификация имущества.   

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.2. Основные 

средства организации 

Содержание учебного материала  

З1: основные микро- и макроэкономические категории и показатели, методы их 

расчета.  

14 

12 

1111111 

1 

 

Сущность  и классификация основных средств. Виды оценки и переоценки 

основных средств.  

Износ и амортизация. Показатели обеспеченности и эффективности  

использования основных средств. Пути повышения использования основных 

средств организации. 

Лабораторные работы -  

У1: рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 

показатели деятельности организации. 

Практическое занятие № 3.  Классификация основных средств.  

8 

У1: рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 

показатели деятельности организации. 

Практическое занятие № 4. Расчет амортизации основных средств. 

У1: рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 

показатели деятельности организации. 
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Практическое занятие № 5. Расчет показателей обеспеченности  основными 

средствами. 

У1: рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 

показатели деятельности организации. 

Практическое занятие № 6. Расчет показателей  эффективности использования 

основных средств. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа № 3. Решение задач: 

-расчет амортизации основных средств; 

- расчет показателей эффективности использования основных средств. 

2 

Тема 2.3. 

Оборотные средства 

организации 

Содержание учебного материала  

З1: основные микро- и макроэкономические категории и показатели, методы их 

расчета. 

8 

6 

1 

1 Экономическая сущность и классификация  оборотных средств. Источники 

формирования оборотных средств. Показатели  эффективности использования 

оборотных средств. 

Лабораторные работы -  

У1: рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 

показатели деятельности организации.  

Практическое занятие № 7. Классификация оборотных средств  

4 

У1: рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 

показатели деятельности организации.  

Практическое занятие № 8. Расчет показателей эффективности использования 

оборотных средств. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа № 4. Решение задач: 

- расчет показателей эффективности использования оборотных средств. 

2 

Тема 2.4. 

Трудовые ресурсы 

организации 

Содержание учебного материала  

З1: основные микро- и макроэкономические категории и показатели, методы их 

расчета. 

12 

8 

1 

1  Производственный персонал: категории и структура. Показатели движения 

персонала. Нормирование и организация труда. Планирование численности. 

Баланс рабочего времени. 

Сущность заработной платы, принципы и методы начисления. Материальное 

стимулирование труда 
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2 Производительность труда. Показатели производительности труда. Факторы и 

резервы роста производительности труда. 

Лабораторные работы - 

У1: рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 

показатели деятельности организации.  

Практическое занятие № 9. Оформление табеля учета рабочего времени. 

6  

У1: рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 

показатели деятельности организации.  

Практическое занятие № 10. Расчет заработной платы. 

У1: рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 

показатели деятельности организации.  

Практическое занятие № 11. Расчет производительности труда. 

Контрольная работа по разделу 2. 2 

Самостоятельная работа № 5. Подготовка к контрольной работе. 4 

Самостоятельная работа № 6. Решение задач: 

- расчет заработной платы за время отпуска; 

- расчет баланса рабочего времени. 

Раздел 3. 

Основные показатели 

деятельности организации 

 30 

14 

Тема 3.1 

Себестоимость продукции 

Содержание учебного материала  

З1: основные микро- и макроэкономические категории и показатели, методы их 

расчета. 

8 

4 

1 

1 Понятие себестоимости продукции. Состав и структура затрат. Смета затрат, ее 

назначение Калькулирование. Пути снижения себестоимости продукции. 

Лабораторные работы   

У1: рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 

показатели деятельности организации.  

Практическое занятие № 12. Расчет сметы затрат. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа № 7. Составление схемы « Классификация затрат».  

Самостоятельная работа № 8. Решение задач: 

- расчет себестоимости продукции. 

2 
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Тема 3.2 

Ценообразование в 

рыночной экономике 

Содержание учебного материала  

З1: основные микро- и макроэкономические категории и показатели, методы их 

расчета. 

4 

2 

1 

1 Сущность и функции цен. Классификация. Формирование цены на предприятии 

Факторы, влияющие на уровень цен. 

Лабораторные работы -  

У1: рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 

показатели деятельности организации.  

Практическое занятие № 13. Расчет цены изделия. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа № 9. Решение задач: 

- расчет цены изделия 

2 

Тема 3.3 

Прибыль и рентабельность 

Содержание учебного материала  

З1: основные микро- и макроэкономические категории и показатели, методы их 

расчета. 

4 

2 

1 

1 Прибыль и рентабельность. Расчет показателей. Распределение прибыли.  Пути 

повышения прибыли  рентабельности. 

Лабораторные работы -  

У1: рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 

показатели деятельности организации. 

Практическое занятие № 14. Расчет прибыли  и  рентабельности. 

2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа № 10. Решение задачи по расчету прибыли и ее  

распределению. 

2 

Тема 3.4. Эффективность 

производства 

Содержание учебного материала 

З1: основные микро- и макроэкономические категории и показатели, методы их 

расчета. 

8 

6 

1 

1 Понятие эффекта и эффективности. Принципы оценки экономической 

эффективности.   Виды экономической эффективности и показатели ее оценки. 

Лабораторные работы -  

У1: рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 

показатели деятельности организации. 

Практическое занятие № 15. Расчет показателей эффективности производства. 

2 

Контрольная работа по разделу 3 2 

Самостоятельная работа № 11. Подготовка к контрольной работе.  4 
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Самостоятельная работа № 12. Решение задач: 

-расчет показателей эффективности производства. 

 

Раздел 4. Планирование 

деятельности организации 

 10 

6 

Тема 4.1.Бизнес-

планирование 

 

Содержание учебного материала  

З1: основные микро- и макроэкономические категории и показатели, методы их 

расчета. 

10 

6 

1 

1 Основы планирования. Сущность планирования, задачи, цели и функции и 

принципы планирования. Виды планирования: стратегическое, долгосрочное, 

среднесрочное и текущее планирование. Этапы планирования. Структура и 

содержание бизнес–плана. Методика разработки бизнес-плана. 

Лабораторные работы -  

 У1: рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 

показатели деятельности организации. 

Практическое занятие № 16. Разработка раздела бизнес-плана «Сведения о товаре 

(услуге)» 

4 

У1: рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 

показатели деятельности организации. 

Практическое занятие № 17. Разработка раздела бизнес-плана «Сведения о рынке 

сбыта» 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа № 13. Определение бизнес-идеи.  Проведение полевого 

исследования, интервью. 

2 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  - 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  - 

Всего: 90 

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  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Экономика отрасли и менеджмента».  
 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся;  

 рабочее место преподавателя, оборудованное персональным 

компьютером с лицензионным или свободным программным 
обеспечением, соответствующим разделам программы и 

подключения к сети internet и средствами вывода звуковой 

информации; 

 комплект учебно-наглядных пособий «экономика организации»; 

 стенды. 

 
Технические средства обучения: 

 мультимедиапроектор или мультимедийная доска. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

Нормативные акты: 

1. Гражданский кодекс Р.Ф. 

2. Налоговый кодекс Р.Ф. 
3. Трудовой кодекс Р.Ф.  

 

Учебники: 
1. Муравьева Т.В. Экономика фирмы: Учебное пособие, 4-изд. -  М.: 

«АКАДЕМА», 2008 

2. Сафонов И.А. Экономика организации ( предприятия): Учебник.- М.:  

ИНФРА- М, 2010 
3. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 

Учебник.-4-е изд., испр. И доп. –М.:ИНФРА – М,2012 
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Дополнительные  источники: 

Учебники: 

1.  Алиев И.М. Горепов Н.А. Экономика труда : Учебник.- М.: « 
Юрайт», 2011 

2. Герасименко В.В. Ценообразование:   Учебное пособие. - М.: 

«ИНФРА-М», 2007  

3. Данилов Е.П. Гражданский процессуальный кодекс РФ: Справочное 
издание.- М.: «КНОРУС», 2007 

4. Демидова Г.В. Управленческая психология : Учебник.- М.: 

Издательский центр «Академия», 2010 
5.  Новицкий П.И. Организация производства на предприятиях: 

Учебник.- М.: «Финансы и статистика», 2007 

6. Пряжников Н.С. Мотивация трудовой деятельности: Учебник.- М.: 

Издательский центр «Академия», 2011 
   7.  Романенко И.В. Экономика предприятия: Учебное пособие. 2-е 

изд.доп.- М.: «Финансы и статистика», 2007 

9.  Сафронов Н.А.Экономика предприятия :Учебное пособие. - М.: 
«Экономистъ», 2007 

10.  Сергеев Н.В. Экономика предприятия: Учебное пособие.- М.: 

«Финансы и статистика», 2008 

11. Сергеев Н.В. Экономика предприятия: Учебное пособие.- М.: 
«Финансы и статистика», 2008. 

12.  Сыроватская Л.А. Трудовое право: Учебник.- М.: «КНОРУС»,2007 

13.  Швандара В.А. Экономика предприятия. Тесты, задачи, ситуации.- 
М.: «ЮНИТИ», 2007 

 

Интернет–ресурсы: 

http://www.akdi.ru (Объединение интернет-порталов АКДИ и 
«Экономика и жизнь») 

http://www.online.rn/sp/iet/trends (Нормативные документы) 

http://www.exin.ru/test/doc.html/ (Экспертный институт) 
http://referats-tv.stars.ru/link/ (Рефераты для школьников и студентов) 

http://e-management.newmail.ru (Электронные публикации по вопросам 

менеджмента, маркетинга и экономики) 

http://www.ecsocman.edu.ru (Федеральный образовательный портал 
«Экономика») 

http://www.inesnet.ru/maaazine/ (Журнал «Экономические стратегии) 

http://www.review.uz/ (Новости экономики) 

 
 

 

 

 

 
 

http://www.akdi.ru/
http://www.online.rn/sp/iet/trends
http://www.exin.ru/test/doc.html/
http://referats-tv.stars.ru/link/
http://e-management.newmail.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.inesnet.ru/maaazine/
http://www.review.uz/
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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, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения: 

У1: рассчитывать по 

принятой методологии 
основные технико-

экономические показатели 

деятельности организации 

Входной контроль. 

Тестирование, оценка результатов.  

Текущий контроль. 

Оценка устных высказываний, тестов, 

практических занятий, внеаудиторной  

самостоятельной работы студентов. 

Тематический контроль. 

Проведение контрольных работ, оценка 

результатов. 

Итоговая аттестация. 
Итоговая аттестация в форме экзамена  

Знания:  

З1: основные микро- и 
макроэкономические 

категории и показатели, 

методы их расчета 
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