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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.01 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Экономика организации» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 38.02.06 Финансы. 

Учебная дисциплина «Экономика организации» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 38.02.06 Финансы. Особое значение дисциплина имеет при формировании и 

развитии ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 09, ОК 10, ОК 11, ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02.  

ОК 03.  

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 06.  

ОК 09.  

ОК 10.  

ОК 11.  

ПК 3.1.  

ПК 3.2. 

ПК 3.3.  

ПК 3.4.  

ПК 3.5. 

определять организационно-

правовые формы коммерческих 

организаций; 

определять состав имущества 

организации, его трудовых и 

финансовых ресурсов; 

рассчитывать 

производственную мощность 

организации 

сущность организации как основного 

звена национальной экономики; 

виды юридических лиц и их 

классификация по различным 

признакам; 

основные формы предпринимательства; 
состав и структура имущества 

организации 

находить и использовать 

необходимую плановую и 

фактическую экономическую 

информацию 

 

виды инвестиций и особенности 

инвестиционного проекта; 
классификация персонала организации, 

показатели и пути повышения 

производительности его труда; 
формы оплаты труда и их 

разновидности; 

использовать на практике 
методы планирования и 

организации работы 

подразделения и личного 

трудового процесса; 

стили управления, коммуникации, 

принципы делового общения 

оценивать ситуацию и 

принимать эффективные 
решения на основании 

современных способов 

взаимодействия 

процесс принятия и реализации 

управленческих решений; 

внешняя и внутренняя среда 

организации 

 

уметь выстраивать 

взаимоотношения с 
содержание и значение особенностей 

коммуникативного общения в 



 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

представителями различных 

сфер и национальных, 

социальных и культурных 

формирований  

различных экономических, социальных, 

национальных и культурных сферах 

 

формировать и поддерживать 

высокую организационную 

(корпоративную) культуру, 

применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

содержание и значение 
организационной (корпоративной) 

культуры 

 

уметь применять на практике 
особенности различных видов 

информационных технологий 

основные виды современных 

информационных технологий и 

особенности их применения в 

различных отраслях и сферах 

экономики 

различать особенности 

документации на разных языках 

и использовать их в процессе 
хозяйственной деятельности 

особенности экономической 

деятельности организации с учетом 

языка документации 

заполнять первичные плановые 
документы по экономической 

деятельности коммерческой 

организации в составе ее 
бизнес-плана 

основы организации производственного 

процесса; 
основные показатели производственной 

программы организации 

рассчитывать в соответствии с 
принятой методологией 

основные технико-

экономические показатели 

деятельности коммерческой 

организации 

показатели, характеризующие 
финансовые результаты деятельности 

организации 

оценивать финансовые 
результаты деятельности 

коммерческой организации 

сущность себестоимости и группировка 
расходов организации по различным 

признакам; 

понятие, структура, виды цен и методы 

ценообразования; 

методы формирования, распределения и 

использования прибыли; 

показатели оценки эффективности 

использования основных и оборотных 

средств и пути улучшения их 

использования 

налаживать коммуникации с 
организациями различных 

организационно-правовых 

форм и сфер деятельности 

сущность логистики и виды 

логистических потоков; 

основы внешнеэкономической 

деятельности организации 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на формирование следующих 

компетенций: 

− общих: 



 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

− профессиональных: 

ПК 3.1. Планировать и осуществлять мероприятия по управлению финансовыми 

ресурсами организации; 

ПК 3.2. Составлять финансовые планы организации; 

ПК 3.3. Оценивать эффективность финансово-хозяйственной деятельности 

организации, планировать и осуществлять мероприятия по ее повышению; 

ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с 

организациями, органами государственной власти и местного самоуправления; 

ПК 3.5. Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение деятельности по 

осуществлению закупок для корпоративных нужд. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 77 

в том числе: 

теоретическое обучение 36 

практические занятия 28 

консультации 2 

промежуточная аттестация 9 

самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем в 

часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИЯ В УСЛОВИЯХ РЫНКА    

Введение  Предмет и задачи курса «Экономика организации». 1  

Тема 1.1 

Организация как 

основное звено 

экономики 

Содержание учебного материала  ОК 01-06, 09-11  

ПК 3.1 

 

1. Предпринимательская деятельность: сущность, формы осуществления.  

2. Виды юридических лиц. Признаки юридического лица.  
3. Организация: понятие и классификация.  

4. Организационно–правовые формы предпринимательской деятельности.  

5. Малый, средний, крупный бизнес. Объединения организаций. 

7 

 В том числе практических занятий 2 

1. Практическое занятие «Обсуждение организационно-правовых форм 

коммерческих и некоммерческих организаций». 

2 

 Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Написание рефератов по темам: «Виды предпринимательства и их развитие», 

Малый бизнес в России», «Корпоративные юридические лица: их 

характеристика» и т.д. 

2. Изучение нормативных документов. 

2 

Тема 1.2 Содержание учебного материала 2 ОК 01-06, 09-11 



 

Организация 

производственного 

процесса и 

планирование 
деятельности 

 

1. Производственный процесс в организации: производственный цикл, формы 

организации производства.  
2. Производственная структура организации. 

3. Внутрифирменное планирование: сущность, виды планов. 

4. Понятие, состав и структура бизнес-плана. 

Тема 1.3 

Производственная 

программа организации 

Содержание учебного материала  ОК 01-06, 09-11  

ПК 3.1-3.3 

 

 

1. Характеристика производственной программы организации: понятие 
продукта и услуги, ассортимента и номенклатуры продукции; основные 
расчеты. 

2. Производственная мощность – основа производственной программы.  

3. Стоимостные показатели производства и реализации.  

2 

В том числе практических занятий 4 

1. Практическое занятие «Расчет различных показателей производственной 

мощности». 

2 

2. Практическое занятие «Расчет стоимостных показателей производственной 

программы». 

2 

РАЗДЕЛ 2. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЕГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

  

Тема 2.1  

Основной капитал и его 

роль в производстве.  
 

Содержание учебного материала  ОК 01-06, 09-11  

ПК 3.1 1. Понятие, состав и структура основных фондов. Понятие основного капитала. 
2. Оценка и износ основных фондов.  

3. Амортизация основных фондов.  

4. Показатели   эффективности использования основных фондов.  

5. Экономическая сущность аренды и лизинга.  

2 

В том числе практических занятий  4 

1. Практическое занятие «Расчет среднегодовой стоимости основных средств и 

показателей эффективности их использования». 

2 

2. Практическое занятие «Начисление амортизации по различным объектам 

основных средств определенными способами». 

2 



 

Тема 2.2.  

Оборотный капитал 

 

Содержание учебного материала  ОК 01-06, 09-11  

ПК 3.1, 3.5 1. Оборотные фонды: понятие, состав, структура. Понятие и источники 

формирования оборотных средств.  

2. Планирование потребности организации в оборотных средствах методом 

нормирования. 

3.  Кругооборот оборотных средств.   Показатели оборачиваемости. Пути 

ускорения оборачиваемости. 

4. Понятие и показатели эффективности использования материальных ресурсов 

организации. 

4 

В том числе практических занятий  4 

1. Практическое занятие «Определение потребности организации в оборотных 

средствах методом нормирования». 

2 

2. Практическое занятие «Расчет показателей оборачиваемости оборотных 

средств и показателей эффективности использования материальных 

ресурсов». 

2 

Тема 2.3. Инвестиции и 

инвестиционная 

деятельность 

организации. 

Нематериальные 
активы 

 

Содержание учебного материала  ОК 01-06, 09-11  

ПК 3.1 1. Понятие и отличительные черты инвестиций. Классификация инвестиций 

по различным признакам. 

2. Инвестиционная деятельность организации. Понятие и особенности 

инвестиционного проекта. 
3. Понятие и отличительные черты нематериальных активов. Виды 

нематериальных активов.  

4. Амортизация нематериальных активов. 

2 

В том числе практических занятий  2 

 1.  Практическое занятие «Нематериальные активы и инвестиции как особые 
виды имущества организации». 

2 

РАЗДЕЛ 3. ПЕРСОНАЛ ОРГАНИЗАЦИИ И ОПЛАТА ЕГО ТРУДА   

Тема 3.1.  Содержание учебного материала  ОК 01-06, 09-11  



 

Кадры организации и 

производительность 

труда 

 

1.  Персонал организации: понятие, классификация. Списочный и явочный 

состав работающих. 

2. Производительность труда: понятие, прямые и обратные показатели.  

3. Основные пути повышения производительности труда. 
4. Нормирование труда. Основные виды норм труда. 
5. Планирование потребности в персонале. Методика расчета численности 

различных категорий работающих. Движение рабочей силы. 

4 ПК 3.3 

В том числе практических занятий 2 

1. Практическое занятие «Определение основных норм труда». «Расчет прямых 

и обратных показателей производительности труда». «Расчет плановой 

численности работников организации по отдельным категориям». 

2 

Тема 3.2. 

Организация оплаты 

труда 

Содержание учебного материала   ОК 01-06, 09-11  

ПК 3.3 1. Система организации оплаты труда различных категорий работников.  

2. Тарифная система и ее основные элементы.  

3. Формы и системы оплаты труда, основанные на тарифной системе.  
4. Бестарифная форма оплаты труда и ее разновидности.  

5. Планирование годового фонда заработной платы организации. Структура 
заработка работника. 

2 

В том числе практических занятий  4 

1. Практическое занятие «Расчет заработной платы работников, находящихся 

на сдельной и повременной формах оплаты труда».  

2 

2. Практическое занятие «Расчет заработной платы в рамках бестарифной 

формы оплаты труда».  

2 

РАЗДЕЛ 4. ИЗДЕРЖКИ И ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ   

Тема 4.1.  

Издержки производства 

 

Содержание учебного материала  ОК 01-06, 09-11  

ПК 3.1.  ПК 3.5 1. Понятие расходов организации, их состав. Издержки производства и 

обращения. 

2. Понятие себестоимости продукции, ее виды. Классификация затрат по 

различным признакам. 

3. Группировка затрат по экономическим элементам. Смета затрат на 
производство продукции. 

 

2 



 

4. Группировка затрат по статьям калькуляции.  Прямые и косвенные расходы 

и способы их включения в себестоимость единицы продукции. 

В том числе практических занятий  2 

1. Практическое занятие «Расчет себестоимости единицы продукции. 

Определение величины прямых и косвенных расходов» 

2 

Тема 4.2. 

 Цена и ценообразование 
Содержание учебного материала  ОК 01-06, 09-11  

ПК 3.2 1. Понятие, функции, виды цен. Классификация цен по различным признакам  

2. Ценообразование в организации: ценовая политика, методы 

ценообразования. Ценовая стратегия.  Структура цены. 

2 

В том числе практических занятий  2 

1. Практическое занятие «Расчет оптовой и розничной цены одного изделия». 2 

Тема 4.3.  

Прибыль и 

рентабельность 

 

Содержание учебного материала   ОК 01-06, 09-11  

ПК 3.1- 3.3 1. Понятие доходов организации, их состав.  

2. Формирование прибыли в организации. Различные показатели прибыли и 

их роль для оценки результатов производственной и финансовой 

деятельности.  

3. Чистая прибыль организации, ее распределение и использование.  
4. Рентабельность как относительная доходность организации. Группы 

показателей рентабельности. 

4 

В том числе практических занятий  2 

1. Практическое занятие «Расчет показателей валовой прибыли, прибыли от 
продаж, чистой прибыли. Расчет основных показателей рентабельности». 

2 

РАЗДЕЛ 5. ЛОГИСТИЧЕСКАЯ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК 

ВАЖНЕЙШИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ. 

  

Тема 5.1. Логистическая 

и внешнеэкономическая 

деятельность 

организации 

Содержание учебного материала  

 

ОК 01-06, 09-11  

ПК 3.4 – 3.5 

1. Логистическая деятельность организации: понятие и функции логистики; 

виды логистических потоков. Понятие логистической системы 

2. Основные формы внешнеэкономической деятельности организации. 

Государственное регулирование ВЭД.  

2 



 

Консультации  2  

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

Всего: 77  

 

 

 



 

2.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

2.3.1. В освоении учебной дисциплины используются следующие традиционные 

образовательные технологии: 

- лекции; 

- практические занятия; 

- контрольные опросы (письменные и устные); 

- консультации; 

- тестирование; 

- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и первоисточниками; 

- промежуточная аттестация. 

 

2.3.2. Использование информационных технологий  

− Интернет-технологии;  

− компьютерные обучающие и контролирующие программы;  

− информационные технологии, позволяющие увеличить эффективность 

преподавания (за счет усиления иллюстративности). 

 

2.3.3.Активные и интерактивные методы и формы обучения 

Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ проблемных ситуаций, анализ конкретных 

ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной деятельности, 

творческая работа, связанная с самопознанием и освоением дисциплины, деловая игра, 

круглый стол, диспут, дискуссия, мини-конференция и др.)  используются следующие: 

− анализ проблемных ситуаций 

− анализ конкретных ситуаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Кабинет социально-гуманитарных наук. Кабинет укомплектован специализированной 

мебелью, отвечающей всем установленным нормам и требованиям стол ученический 

двухместный, стул ученический, стол для преподавателя, стул для преподавателя,  меловая 

доска, шкаф двустворчатый, оснащена компьютерной техникой  с доступом в Интернет, 

ЭБС «IPR-books», ЮРАЙТ, базам данных: справочной правовой  системе 

КонсультантПлюс.; техническими средствами обучения (переносная аудио и 

видеоаппаратура., интерактивная доска), наглядные пособия – таблицы для оформления 

кабинета, плакаты,    учебные материалы. 

Методические рекомендации к выполнению внеаудиторной самостоятельной 

работы 

Самостоятельная работа - это планируемая работа студентов, выполняемая по заданию и 

при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.  

Самостоятельная работа выполняет ряд функций, среди которых особенно выделяются:  

- развивающая (повышение культуры умственного труда, приобщение к творческим видам 

деятельности, обогащение интеллектуальных способностей студентов);  

- ориентирующая и стимулирующая (процессу обучения придается ускорение и 

мотивация);  

- воспитательная (формируются и развиваются профессиональные качества специалиста);  

- исследовательская (новый уровень профессионально-творческого мышления);  

- информационно-обучающая (учебная деятельность студентов на аудиторных занятиях).  

Одним из основных видов деятельности студента является самостоятельная работа, которая 

включает в себя изучение лекционного материала, учебников и учебных пособий, 

первоисточников, подготовку сообщений, выступления на групповых занятиях, 

выполнение заданий преподавателя.  

Целью самостоятельных занятий является самостоятельное более глубокое изучение 

студентами отдельных вопросов курса с использованием рекомендуемой дополнительной 

литературы и других информационных источников.  

Задачами самостоятельной работы студентов являются:  

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений 

студентов;  

- углубление и расширение теоретических знаний;  

- формирование умения использовать справочную литературу;  



 

- развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности;  

Внеаудиторная самостоятельная работа включает такие формы работы, как: 

1. Индивидуальные занятия (домашние занятия):  

- изучение программного материала дисциплины (работа с учебником и конспектом 

лекции);  

- изучение рекомендуемых литературных источников;  

- конспектирование источников;  

- выполнение контрольных работ;  

- работа со словарями и справочниками;  

- работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами Internet;  

- составление плана и тезисов ответа на лекции;  

- выполнение тестовых заданий;  

- решение задач;  

- подготовка презентаций;  

- ответы на контрольные вопросы;  

- аннотирование, реферирование, рецензирование текста;  

- написание эссе, тезисов, докладов, рефератов;  

- работа с компьютерными программами;  

- подготовка к зачету (дифференцированному зачету), экзамену и другим формам контроля.  

2. Групповая самостоятельная работа студентов:  

- подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных форм обучения (круглые 

столы, деловые игры);  

- анализ деловых ситуаций (мини-кейсов) и др.;  

- участие в Интернет - конференциях.  

3. Получение консультаций для разъяснений по вопросам изучаемой дисциплины.  

Наиболее часто при изучении дисциплины используются следующие виды 

самостоятельной работы студентов: 

 - поиск (подбор) литературы (в том числе электронных источников информации) по 

заданной теме;  

- подготовка рефератов;  

- подготовка докладов.  

Реферат - форма письменной работы. Как правило, реферат является самостоятельным 

библиографическим исследованием студента, носящим описательно-аналитический 

характер. Объем реферата может достигать 10-15 страниц. Подготовка реферата 



 

подразумевает самостоятельное изучение студентом нескольких литературных источников 

(монографий, научных статей и т.д.) по теме, не рассматриваемой подробно на лекции, 

систематизацию материала и краткое его изложение. Цель написания реферата - привитие 

навыков краткого и лаконичного представления собранных материалов и фактов в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям.  

Работа студента над рефератом включает следующие операции:  

- рассмотрение темы (по её названию);  

- выявление литературных источников по данной теме;  

- ознакомление с содержанием источников, направленным на осмысление его внешней и 

внутренней структуры;  

- работа над выделением главных смысловых компонентов текста (ключевых слов и 

предложений);  

- отбор наиболее важных сведений из выделенных фрагментов;  

- составление «связок» из отобранного материала в соответствии с логикой изложения 

фактов;  

- написание реферата.  

Реферат в структурном отношении должен включать:  

- содержание; 

- введение;  

- собственно реферативную часть (изложение основных положений по плану с 

соответствующими названиями и нумерацией);  

- заключение;  

- список использованной литературы. 

Текст реферата должен иметь связанное, цельное построение. Содержание реферата должна 

пронизывать главная идея, которая объединяет все информационные элементы источников, 

а также приводимые факты. При этом допускается сохранение отдельных структурных 

элементов оригинала. Однако не допустимо простое переписывание положение 

литературных источников. Язык должен быть кратким, ясным, доступным.  

Реферат оценивается исходя из следующих критериев:  

- поставлена ли цель в работе;  

- сумел ли студент самостоятельно составить логический план к теме и реализовать его;  

- каков научный уровень реферата;  

- собран ли достаточный фактический материал;  

- удалось ли раскрыть тему;  



 

- показана ли связь рассматриваемой темы с современными проблемами науки и общества, 

со специальностью студента;  

- каков авторский вклад в систематизацию, структурирование материала, в составлении 

заключения; - достигнута ли цель работы.  

Углубленному изучению материала по отдельным разделам дисциплины способствует 

подготовка студентами докладов.  

Доклад – это самостоятельная работа, анализирующая и обобщающая публикации по 

заданной тематике, предполагающая выработку и обоснование собственной позиции автора 

в отношении рассматриваемых вопросов. Написанию доклада предшествует изучение 

широкого круга первоисточников, монографий, статей, обобщение личных наблюдений. 

Работа над докладом способствует развитию самостоятельного, творческого мышления, 

учит применять полученные знания на практике при анализе различных актуальных 

проблем. Рекомендуемое время доклада - 10-12 минут.  

 Непременным условием закрепления теоретических и практических знаний 

студентов. Институт обеспечивает учебно-методическую и материально-техническую базу 

для организации самостоятельной работы студентов.  

Библиотека института обеспечивает:  

- учебный процесс необходимой литературой и информацией (комплектует 

библиотечный фонд учебной, методической, научной, периодической, справочной и 

художественной литературой в соответствии с учебными планами и программами, в том 

числе на электронных носителях);  

- доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в 

Интернет.  

Кафедры разрабатывают: учебно-методические материалы, программы, пособия, 

материалы по учебным дисциплинам в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами. Учебные программы раскрывают рекомендуемый режим 

и характер различных видов учебной работы (в том числе самостоятельной работы над 

рекомендованной литературой). Для подготовки к занятиям, текущему контролю и 

промежуточной аттестации студенты могут воспользоваться электронной библиотекой 

института, где они имеют возможность получить доступ к учебно-методическим 

материалам как библиотеки института, так и иных электронных библиотечных систем. В 

свою очередь, студенты могут взять на дом необходимую литературу на абонементе в 

библиотеки института, а также воспользоваться читальным залом. 

 



 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Основная литература 

Экономика организации : учебник для среднего профессионального образования / 

Е. Н. Клочкова, В. И. Кузнецов, Т. Е. Платонова, Е. С. Дарда ; под редакцией 

Е. Н. Клочковой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 382 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13799-6. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466902  

Тертышник, М. И.  Экономика организации : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / М. И. Тертышник. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

631 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13042-3. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448837  

Барышникова, Н. А.  Экономика организации : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Н. А. Барышникова, Т. А. Матеуш, М. Г. Миронов. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 184 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-12885-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/466584  

Дополнительная литература 

Мокий, М. С.  Экономика организации : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / М. С. Мокий, О. В. Азоева, В. С. Ивановский ; под редакцией М. С. Мокия. — 3-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 284 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-07494-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/433287  

Шимко, П. Д.  Основы экономики : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / П. Д. Шимко. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 380 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01368-9. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451156  

Чалдаева, Л. А.  Экономика предприятия : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Л. А. Чалдаева. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 435 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

11534-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/457124  

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. http://eup.ru - Научно-образовательный портал Экономика и управление на 

предприятиях eup.ru  

2. www.economicus.ru – Экономический образовательный ресурс 

3. www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики 

4. https://secretmag.ru – Интернет журнал о бизнесе Секрет фирмы 

5. www.rbk.ru - Информационный сайт РБК 

6. https://www.kommersant.ru - Информационный сайт Коммерсант.ru 

 

 

 

  



 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины 

сущность организации как 

основного звена 
национальной экономики 

понимание роли и места 
организации как важнейшего 

субъекта экономики 

Оценка по результатам 

устного опроса 

виды юридических лиц и их 

классификацию по 

различным признакам 

знание и понимание 
признаков юридического 

лица, распознавание 
отдельных видов 

юридических лиц 

Оценка по результатам 

устного опроса 

основные формы 

предпринимательства 
отличительные особенности 

производственного, 

финансового и 

коммерческого 

предпринимательства. 
знание критериев отнесения 

организации к малому 

бизнесу 

Оценка по результатам 

письменного опроса 

основы организации 

производственного процесса 
и основ бизнес-планирования 

знакомство с примерной 

структурой бизнес-плана и 

содержанием его отдельных 

разделов 

Тестирование  

основные показатели 

производственной 

программы организации 

знание основных 

показателей 

производственной 

программы и 

последовательности их 

планирования и расчета 

Проверочная работа 

состав и структуру 

имущества организации 

точность отнесения того или 

иного хозяйственного 

объекта к определенному 

виду имущества организации  

Оценка по результатам 

устного опроса 

показатели оценки 

эффективности 

использования основных и 

оборотных средств и пути 

улучшения их использования 

полнота представления 

состава показателей, 

используемых для оценки 

эффективности 

использования оборотных и 

внеоборотных активов 

Проверочная работа 

виды инвестиций и 

особенности 

инвестиционного проекта 

соблюдение принципов 

формирования 

инвестиционной программы 

организации с учетом 

особенностей ее 
деятельности 

Оценка по результатам 

письменного опроса 

классификацию персонала 
организации, показатели и 

пути повышения 

производительности его 

труда 

знание категорий персонала 
организации и основ 

организации его труда 

Тестирование  



 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

формы оплаты труда и их 

разновидности 

знание классических форм 

оплаты труда в организации 

и их отельных 

разновидностей 

Проверочная работа 

сущность себестоимости и 

группировку расходов 

организации по различным 

признакам 

полнота представления 

перечня расходов, входящих 

в себестоимость продукции, 

и их отнесения к различным 

классификационным 

группам 

Тестирование  

понятие, структуру, виды цен 

и методы ценообразования 

знание основных элементов 

в системе ценообразования 

организации 

Тестирование 

показатели, 

характеризующие 
финансовые результаты 

деятельности организации 

полнота и точность охвата 
показателей, 

характеризующих 

финансовые результаты 

Проверочная работа 

сущность логистики и виды 

логистических потоков 

знакомство с основными 

понятиями, относящимися к 

логистической деятельности 

Тестирование  

основы 

внешнеэкономической 

деятельности организации 

знание основных форм 

внешнеэкономической 

деятельности организации и 

их особенностей 

Тестирование  

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины 

определять организационно-

правовые формы 

коммерческих организаций 

обоснованность выбора 
конкретной организационно-

правовой формы 

организации для 

определенного вида 
деятельности с учетом 

особенностей этой формы. 

Тестирование  

находить и использовать 

необходимую плановую и 

фактическую экономическую 

информацию 

умение ориентироваться в 

различных источниках 

экономической информации 

для целей планирования, 

учета и анализа 

Тестирование  

определять состав имущества 
организации, его трудовых и 

финансовых ресурсов 

Правильность определения 

величины основного, 

оборотного капитала, 
инвестиций и 

нематериальных активов в 

составе имущества 
организации. Умение 
рассчитать численность 

отдельных категорий 

персонала при планировании 

потребности в кадрах.  

Оценка результатов 

выполнения 

практической работы 



 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

рассчитывать 

производственную мощность 

организации 

Обоснованность и 

реальность показателей 

производственной 

программы произведенными 

расчетами среднегодовой 

производственной мощности 

организации 

Оценка результатов 

выполнения 

практической работы 

оценивать финансовые 
результаты деятельности 

коммерческой организации 

Полнота и точность оценки 

финансовых результатов 

деятельности организации 

Оценка результатов 

выполнения 

практической работы 

рассчитывать в соответствии 

с принятой методологией 

основные технико-

экономические показатели 

деятельности коммерческой 

организации 

 Точность и полнота расчета 
показателей 

производственной 

программы, величины 

амортизационных 

отчислений, показателей 

производительности труда, 
основных норм труда, 
заработной платы отдельных 

категорий работников, 

себестоимости отдельных 

видов продукции и цены на 
продукцию. 

Оценка результатов 

выполнения 

практической работы 

 

 


