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1.  ОБЩАЯ ХРАКТЕРИСТИКА  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

ОП.01 Экономика организации 

 

1.1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

 
Рабочая программа учебной дисциплины является обязательной частью 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  и ПООП по 

специальности СПО  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) относящейся 

к укрупненной группе профессий, специальностей 38.00.00 Экономика и управление 

 

Учебная дисциплина «Экономика организации» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01; ОК 02;ОК 03; ОК 04; ОК 05; ОК 

09; ОК 10; ОК 11; ПК 2.2; ПК 2.5, ПК 4.5, ПК 4.6, ПК 4,7. 

 

1.2.Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 
 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания 

 
Код  

ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01 Распознавать задачу и/или проблему; 

анализировать задачу и/или проблему и 

выделять её составные части; определять 

этапы решения задачи; выявлять и 

эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план действия и реализовывать 

его; определить необходимые ресурсы. 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, основные 

источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и социальном 

контексте; особенности денежного 

обращения (формы расчетов), понятие и 

сущность финансов, особенности 

взаимодействия и функционирования 

хозяйствующих субъектов, финансовые 

ресурсы хозяйствующих субъектов – 

структура и состав. 

ОК 02 Определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска. 

Номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации. 

ОК 03 Определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

Содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 
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профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

ОК 04 Организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности. 

Значимость коллективных решений, 

работать в группе для решения 

ситуационных заданий. 

ОК 05 Грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике 

на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе. 

Особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления 

документов и построения устных 

сообщений. 

ОК 09 Применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение. 

Современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения 

и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках. 

Нормативно-правовые акты 

международные и РФ в области 

денежного обращения и финансов. 

ОК 11 Выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности. 

Основы финансовой грамотности; 

порядок выстраивания презентации; 

финансовые инструменты,  кредитные 

банковские продукты. 

ПК 2.2 Определять цели и периодичность 

проведения инвентаризации; 

руководствоваться нормативными 

правовыми актами, регулирующими 

порядок проведения инвентаризации 

активов; 

готовить регистры аналитического учета по 

местам хранения активов и передавать их 

лицам, ответственным за подготовительный 

этап, для подбора документации, 

необходимой для проведения 

инвентаризации; 

готовить регистры аналитического учета по 

местам хранения активов и передавать их 

лицам, ответственным за подготовительный 

этап, для подбора документации, 

необходимой для проведения 

инвентаризации; 

выполнять работу по инвентаризации 

основных средств и отражать ее результаты 

в бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации 

нематериальных активов и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации и 

переоценке материально-производственных 

запасов и отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках; 

участвовать в инвентаризации дебиторской 

и кредиторской задолженности 

организации; 

Нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок проведения 

инвентаризации активов и обязательств; 

основные понятия инвентаризации 

активов; 

характеристику объектов, подлежащих 

инвентаризации; 

цели и периодичность проведения 

инвентаризации имущества; 

задачи и состав инвентаризационной 

комиссии; 

процесс подготовки к инвентаризации, 

порядок подготовки регистров 

аналитического учета по объектам 

инвентаризации; 

перечень лиц, ответственных за 

подготовительный этап для подбора 

документации, необходимой для 

проведения инвентаризации; 

порядок выполнения работ по 

инвентаризации активов и обязательств; 

порядок инвентаризации недостач и 

потерь от порчи ценностей; 

методы сбора информации о деятельности 

объекта внутреннего контроля по 

выполнению требований правовой и 

нормативной базы и внутренних 

регламентов. 
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ПК 2.5 Пользоваться специальной терминологией 

при проведении инвентаризации активов; 

давать характеристику активов 

организации; 

составлять инвентаризационные описи; 

проводить физический подсчет активов; 

составлять сличительные ведомости и 

устанавливать соответствие данных о 

фактическом наличии средств данным 

бухгалтерского учета; 

формировать бухгалтерские проводки по 

отражению недостачи активов, выявленных 

в ходе инвентаризации, независимо от 

причин их возникновения с целью контроля 

на счете 94 "Недостачи и потери от порчи 

ценностей"; 

формировать бухгалтерские проводки по 

списанию недостач в зависимости от 

причин их возникновения; 

составлять акт по результатам 

инвентаризации; 

проводить выверку финансовых 

обязательств; 

проводить инвентаризацию расчетов; 

выявлять задолженность, нереальную для 

взыскания, с целью принятия мер к 

взысканию задолженности с должников 

либо к списанию ее с учета; 

проводить инвентаризацию недостач и 

потерь от порчи ценностей (счет 94), 

целевого финансирования (счет 86), 

доходов будущих периодов (счет 98). 

Приемы физического подсчета активов; 

порядок составления инвентаризационных 

описей и сроки передачи их в 

бухгалтерию; 

порядок составления сличительных 

ведомостей в бухгалтерии и установление 

соответствия данных о фактическом 

наличии средств данным бухгалтерского 

учета; 

порядок инвентаризации основных 

средств и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации нематериальных 

активов и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации и переоценки 

материально производственных запасов и 

отражение ее результатов в бухгалтерских 

проводках; 

формирование бухгалтерских проводок по 

отражению недостачи ценностей, 

выявленные в ходе инвентаризации, 

независимо от причин их возникновения с 

целью контроля на счете 94 «Недостачи и 

потери от порчи ценностей»; 

формирование бухгалтерских проводок по 

списанию недостач в зависимости от 

причин их возникновения; 

процедуру составления акта по 

результатам инвентаризации; 

порядок инвентаризации дебиторской и 

кредиторской задолженности 

организации; 

порядок инвентаризации расчетов; 

порядок выявления задолженности, 

нереальной для взыскания, с целью 

принятия мер к взысканию задолженности 

с должников либо к списанию ее с учета. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 120 

Самостоятельная работа  16 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 104 

в том числе: 

теоретическое обучение 44 

лабораторные работы (если предусмотрено) * 

практические занятия (если предусмотрено) 32 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 20 

Консультации перед экзаменом 2 

Промежуточная аттестация проводится в форме       экзамена 6 
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2. 2. тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП. 01«ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ» 

 
Номе

р 
урока 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

  
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Формируемые 
компетенции 

1 2 3 4 5 6 
 

 

Раздел 1 Организация как субъект коммерческой деятельности       8   

 

1 

Тема 1.1   

Организация, 

отрасль в условиях 

рынка 
 

Содержание учебного материала 

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. Основные понятия: торговля, субъект торговли, 

потребительский рынок, оптовая торговля, розничная торговля  

Роль и значение торговли в условиях рынка, ее функции. Торговое предприятие: 

понятие, его основные признаки. Государственное регулирование торговой 

деятельности. 

Предпринимательство - составная часть рыночной экономики. Виды 

предпринимательства: производственное, коммерческое, финансовое. 

Предприятия торговли как хозяйствующий субъект в рыночной экономике. 

Организационно-правовые формы хозяйствования: хозяйственные 

товарищества, хозяйственные общества. Некоммерческие организации: фонды, 

ассоциации, учреждения, потребительские кооперативы. Унитарные 

государственные и муниципальные предприятия. 

6 1, 2 

ОК 01-05, ОК 09-

11, 

ПК 2.2, 2.5 

 Тема 1.2. Структура  

организации 

(предприятия) 

Содержание учебного материала  
Структура организации (предприятия), ее составные элементы. 

Производственный или технологический процесс: понятие, содержание и 

структура. Технологический цикл, его структура, основные этапы. Пути 

совершенствования торговой или сбытовой деятельности. 

2 1, 2 

ОК 01-05, ОК 09-

11, 

ПК 2.2, 2.5 

Раздел 2. Планирование и основные показатели деятельности торгового предприятия 58   
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2 

Тема 2.1. 

Планирование 

деятельности 

организации 

 

Содержание учебного материала 
Планирование: понятие, назначение, стадии планирования.  

Методы внутрифирменного планирования. Этапы планирования. 

Классификация планов по определенным классификационным признакам.  

Основные принципы и методологические основы планирования. 

Экономические показатели плана. 

Бизнес-план: понятие, назначение, структура, типы. 

4 1, 2 

ОК 01-05, ОК 09-

11, 

ПК 2.2, 2.5 

 

3 

 

 

Тема 2.2.  

Товарооборот, как 

основной показатель 

деятельности 

организации 

 

Содержание учебного материала 

Розничный товарооборот: понятие, состав, показатели.  

Объем и структура товарооборота. Задачи и методы рассмотрения и оценки 

товарооборота. 

Оптовый оборот: понятие, классификация по назначению и форме организации 

товародвижения.  

Показатели оптового оборота и их взаимосвязь с розничным оборотом.  

4 1,  2 

ОК 01-05, ОК 09-

11, 

ПК 2.2, 2.5 

Практические занятие 

1 Расчет, планирование и оценка показателей розничного товарооборота в 

текущих и сопоставимых ценах 

2 Расчет, планирование  и оценка показателей оптового товарооборота 
6 3  

 

4 

Тема 2.3. Товарные 

запасы и 

товарооборачивае-

мость 

 

Содержание учебного материала 

Товарные запасы: понятие, их назначение и классификация. Показатели 

измерения товарных запасов. Особенности расчета товарных запасов в оптовой 

торговле. Товарооборачиваемость и ее влияние на финансовые показатели 

торгового предприятия. Расчет товарооборачиваемости в днях и в оборотах. 

Факторы, влиявшие на размер товарных запасов и оборачиваемость товаров. 

4 1, 2 

ОК.1 –ОК.11 

ПК 2.2,  

ПК 4.4, 4.6 

Практическое занятие 

Расчет, планирование и оценка показателей товарных запасов и 

товарооборачиваемости. 
4 3  

5 

 

 

Тема 2.4. Издержки 

обращения 

 

Содержание учебного материала 

Понятие и экономическая сущность издержек обращения.  

Классификация издержек обращения: по участию в образовании стоимости, 

подотраслям деятельности, выполненным задачам, способы распределения по 

товарным группам, видам затрат и др.  

Состав и номенклатура их статей.  

Экономическое обоснование издержек обращения по общему объему и по 

отдельные статьям. 

Изучение издержек обращения на торговом предприятии. 

6 1, 2 

ОК.1 –ОК.11 

ПК 2.2, 2.5 

ПК 4.4, 4.6 
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Практическое занятие 
Расчет и оценка показателей издержек обращения по общему объему и 

отдельным статьям, а также планирование издержек обращения 4 3  

 

6 

Тема 2.5.  

Трудовые ресурсы. 

Эффективность и 

оплата труда 

 

Содержание учебного материала 

Понятие и классификация трудовых ресурсов.  

Показатели по труду: эффективность и производительность. Показатели 

измерения производительности труда и пути ее повышения. 

Планирование состава и численности персонала. Составление штатного 

расписания. 

Механизм стимулирования труда и его совершенствование. Понятие заработной 

платы, факторы, определяющие ее размер. Формы и системы оплаты труда, их 

преимущества и недостатки, область применения.  

Фонд оплаты труда: назначение, структура, источники формирования. Анализ 

фонда заработной платы. Оценка факторов, влияющих на величину фонда 

заработной платы. 

4 1, 2 

ОК.1 –ОК.11 

ПК 2.2, 2.5 

ПК 4.4, 4.6 
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 Практическое занятие 
Расчет и планирование показателей по труду, оценка производительности труда 

в организациях 
4 3  

 

8 

Тема 2.6. 

Ценообразование  

 

Содержание учебного материала 

Основные понятия: цена, оптовая, отпускная, розничная. 

Функции цены.  

Классификация цен на товары и услуги.  

Механизм ценообразования. Основные элементы цены.  

Структура розничной цены, ее основные элементы и их характеристика.  

Торговая наценка и ее влияние на установление розничной цены. Особенности 

ценообразования в торговле. 

4 1, 2 

ОК 01-05, ОК 09-

11, 

ПК 2.2, ПК 2.5 

Практическое занятие 
Расчет свободной отпускной цены производителя и розничной цены 4 3  
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Тема 2.7.  

Валовой доход, 

прибыль и 

рентабельность 

 

Содержание учебного материала 

Основные понятия: валовой доход, прибыль от реализации товаров, валовая 

прибыль, чистая прибыль. Сущность и источники образования валового дохода. 

Факторы, влияющие на валовой доход. 

Прибыль торгового предприятия: сущность, источники образования и виды, 

функции. Факторы, влияющие на прибыль. Направления, распределения и 

использования прибыли. 

Рентабельность: виды, показатели. Методика расчета прибыли и 

4 1, 2 

ОК 01-05, ОК 09-

11, 

ПК 2.2, ПК 2.5 
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рентабельности. Анализ доходности организации (предприятия). 

Практическое занятие 

Планирование прибыли и валового дохода, расчет и оценка влияния факторов 

на сумму валового дохода и прибыли 
6 3  

Раздел 3 Материально-техническая база организации 10   

 

10 

Тема 3.1. Основные 

фонды организации 

 

Содержание учебного материала 

Основные фонды: сущность и назначение. Классификация основных фондов. 

Краткая характеристика производственных и непроизводственных основных 

фондов. Оценка основных фондов торговых организаций. Амортизация и износ 

основных фондов. Показатели эффективности использования основных фондов 

торгового предприятия. Первоначальная, восстановительная, остаточная 

стоимость основных фондов в торговых и сбытовых организациях. Пути 

повышения эффективности использования основных фондов.  

2 1, 2 

ОК.1 –ОК.11 

ПК 2.2, 2.5 

ПК 4.4 - 4.6 

  Практическое занятие 

Расчет показателей и оценка эффективности использования основных средств 

организации 
2 3  

 

11 

Тема 3.2. Оборотный 

капитал 

 

Содержание учебного материала. 

Оборотный капитал: понятие, его состав и структура.  Классификация.  

Показатели оценки оборотных средств.  

Определение потребности в оборотном капитале. Оценка эффективности 

использования оборотных средств. 

Капитальные вложения и их эффективность 

2 1, 2 

ОК.1 –ОК.11 

ПК 2.2, 2.5 

ПК 4.1 - 4.6 

Практическое занятие 

Расчет показателей и оценка эффективности использования оборотных средств 

организации 
2 3  

12 Тема 3.3. Аренда, 

лизинг, 

нематериальные 

активы 

Содержание учебного материала. 

Аренда: понятие, назначение. Экономическая сущность и принципы аренды. 

Арендная плата, ее структура и расчет. Экономическое регулирование 

взаимоотношений арендатора и арендодателя. 

Лизинг: понятие, назначение, классификация и краткая характеристика 

отдельных видов. Преимущества и недостатки лизинга. Зарубежный опыт. 

Нематериальные активы: понятие, назначение, состав. Виды оценок и 

амортизация нематериальных активов. 

2 1, 2 

ОК.1 –ОК.11 

ПК 2.2, 2.5 

ПК 4.1 - 4.6 

 Курсовая работа 

Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

1. Характеристика предприятий и объединений розничной торговли. 

2. Характеристика предприятий и объединений оптовой торговли.  

3. Планирование хозяйственной деятельности организации. 

20  

ОК 01-05, ОК 09-

11,  ПК 2.2, ПК 2.5 
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4. Бизнес-план – основная форма внутрифирменного планирования. 

5. Потребительский спрос. Планирование поступления товарных ресурсов. 

6. Товарооборот, как основной показатель предприятий торговли. 

7. Розничный товарооборот: понятие, значение, планирование показателей. 

8. Оптовый товарооборот: роль, функции, планирование основных показателей. 

9. Товарные запасы, товарооборачиваемость. 

10. Экономическая сущность и классификация издержек обращения.  

11. Факторы, влияющие на уровень и объем издержек обращения.  

12. Планирование издержек обращения в торговом предприятии . 

13. Понятие цены и ее значение. Структура формирования цены. 

14. Методы ценообразования и их значение в рыночной экономике. 

15. Валовой доход. Источники формирования, показатели, влияние факторов. 

16. Экономическая сущность и виды прибыли в предприятиях (на примере розничного предприятия). 

17. Экономическая сущность и виды прибыли в предприятиях (на примере оптового предприятия). 

18. Показатели рентабельности торгового предприятия. Факторы, влияющие на прибыль.  

19. Распределение и использование прибыли в торговле. 

20. Показатели производительности, мотивация к труду. 

21. Организация оплаты труда в торговых предприятиях.  

22. Планирование показателей по труду в предприятии. 

23. Основные средства организации и их использование (на примере розничного предприятия). 

24. Основные средства организации и их использование (на примере оптового предприятия). 

25. Оборотные средства предприятия. Эффективность их использования. 

26. Основные экономические показатели деятельности предприятия (на примере розничного 

предприятия) 

27. Основные экономические показатели деятельности предприятия (на примере оптового 

предприятия) 

28. Экономический анализ коммерческой деятельности предприятия (на примере розничного 

предприятия) 

29. Экономический анализ коммерческой деятельности предприятия (на примере розничного 

предприятия) 

 

 Самостоятельная работа обучающихся 

1. Составление опорной схемы «Цель и значение экономики для общества» 

2. «Составление таблицы «группировки и классификации организационно-правовых форм предприятий» 

с указанием видов, особенностей управления 

16 
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3. Подготовка презентаций на тему  «Порядок использования амортизационного фонда» 

4. Выполнение индивидуального задания по расчёту амортизации (см УМР) 

5. Выполнение индивидуального задания по расчёту розничной и оптовой  цены товара 

6. Выполнение индивидуального задания по расчёту различных видов прибыли 

7. Выполнение индивидуального задания по расчёту рентабельности производства 

 Консультация перед экзаменом 2   

 Экзамен 6   

 ИТОГО 120   

 

 

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 ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Для реализации программы учебной дисциплины должно быть предусмотрено следующее 

специальное помещение: кабинет «Экономика организации», оснащенный 

оборудованием:  

- оборудованные учебные посадочные места для обучающихся и преподавателя - 

классная доска (стандартная или интерактивная),  

- наглядные материалы,  

техническими средствами обучения:  

- компьютер (оснащенный набором стандартных лицензионных компьютерных 

программ) с доступом к интернет-ресурсам;  

- мультимедийный проектор, интерактивная доска или экран.  

Перечень оборудования не является окончательным и может изменяться в 

соответствии с особенностями образовательного учреждения. Например, возможно 

дополнительное оснащение принтером или иным техническим средством.   

 

В условиях чрезвычайных ситуаций, при переводе обучающихся всех форм обучения на 

электронное дистанционное обучение, занятия проводятся в свободной форме-офф-лайн с 

использованием платформы дистанционного обучения СМАРТ-платформ (размещены 

лекции, видео, тесты, задачи с самопроверкой, ситуации) в сочетании с занятиями он-лайн 

с применением сервиса вебинаров Мираполис. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе  

 

Основные источники 
 

Федеральные законы и нормативные документы: 

 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (действующая редакция); 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ 

(действующая редакция); 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации в 4 частях (действующая 

редакция); 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (действующая редакция); 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации в 2 частях (действующая редакция); 

6. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

(действующая редакция); 

7. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (действующая редакция) «Об 

акционерных обществах»; 

8. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (действующая редакция) «О банках и 

банковской деятельности»; 

9. Федеральный закон от 16.07.1998 N 102-ФЗ (действующая редакция) «Об 

ипотеке (залоге недвижимости)»; 

10. Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ (действующая редакция) «О 

национальной платежной системе»; 
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11. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (действующая редакция) «О рынке 

ценных бумаг»; 

12. Федеральный закон от 29.10.1998 N 164-ФЗ (действующая редакция) «О 

финансовой аренде (лизинге)»; 

13. Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 (действующая редакция) «Об организации 

страхового дела в Российской Федерации»; 

14. Федеральный закон от 29.07.1998 N 136-ФЗ (действующая редакция) «Об 

особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг»; 

15. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (действующая редакция) «О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;  

16. Федеральный закон от 29.11.2001 N 156-ФЗ (действующая редакция) «Об 

инвестиционных фондах»; 

17. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (действующая редакция) «О 

валютном регулировании и валютном контроле»; 

18. Федеральный закон от 08.12.2003 N 164-ФЗ (действующая редакция) «Об 

основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности»; 

19. Федеральный закон от 30.12.2004 N 218-ФЗ (действующая редакция) «О 

кредитных историях»; 

20. Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ (действующая редакция) «Об 

обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»; 

21. Закон РФ «О защите прав потребителей»  07.02.1992.№ 2300-001 (действующая 

редакция)»; 

 

Основная  литература: 

 
1.  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. — 4-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 297 с. — (Профессиональное 

образование).  // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467403 

2.  

 

 

Дополнительные источники  

 

1. Клочкова, Е. Н.   Экономика организации : учебник для СПО / Е. Н. Клочкова, В. И. 

Кузнецов, Т. Е. Платонова ; под ред. Е. Н. Клочковой. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 447 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

05999-1. 

2. Брагин Л.А. Экономика торгового предприятия: Торговое дело: Учебник / Л.А. 

Брагин. - 2-е изд., перераб. и доп - М.: ИНФРА-М, 2014. – 314 с.  

3. Борисов, Е. Ф.   Основы экономики : учебник и практикум для СПО / Е. Ф. 

Борисов. — 7-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 383 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02043-4. 

4. Грибов, В. Д.   Основы управленческой деятельности : учебник и практикум 

для СПО / В. Д. Грибов, Г. В. Кисляков. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 335 с. 

— (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-5904-8. 

5. Клочкова, Е. Н.   Экономика предприятия : учебник для прикладного 

бакалавриата / Е. Н. Клочкова, В. И. Кузнецов, Т. Е. Платонова ; под ред. Е. Н. 

Клочковой. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 447 с. — (Серия : Бакалавр. 

Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-06001-0. 

https://urait.ru/bcode/467403
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6. Корнеева, И. В.   Экономика организации. Практикум : учебное пособие для 

СПО / И. В. Корнеева, Г. Н. Русакова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 123 с. 

— (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07176-4. 

7. Коршунов, В. В.   Экономика организации (предприятия) : учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата / В. В. Коршунов. — 4-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 313 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной 

курс). — ISBN 978-5-534-03428-8. 

8. Коршунов, В. В. Экономика организации: учебник и практикум для СПО / В. В. 

Коршунов. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 313 с. 

— (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04630-4. 

9. Маховикова, Г. А. Микроэкономика : учебник и практикум для СПО / Г. А. 

Маховикова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 281 с. 

— (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03474-5. 

10. Мокий, М. С. Экономика организации : учебник и практикум для СПО / М. С. 

Мокий, О. В. Азоева, В. С. Ивановский ; под ред. М. С. Мокия. — 3-е изд., перераб. 

и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 284 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-07494-9. 

11. Мокий, М. С.   Экономика фирмы : учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата / М. С. Мокий, О. В. Азоева, В. С. Ивановский ; под ред. М. С. Мокия. 

— 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 284 с. — (Серия : 

Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-07493-2. 

12. Основы экономики организации. Практикум : учебное пособие для СПО / Л. А. 

Чалдаева [и др.] ; под ред. Л. А. Чалдаевой, А. В. Шарковой. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 299 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

9916-9279-3. 

13. Поликарпова, Т. И. Основы экономики : учебник и практикум для СПО / Т. И. 

Поликарпова. — 4-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 254 с. 

— (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07771-1. 

14. Родина, Г. А.   Основы экономики. Микроэкономика : учебник для СПО / Г. А. 

Родина, С. В. Тарасова ; под ред. Г. А. Родиной, С. В. Тарасовой. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 263 с. — (Серия : Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-03554-4. 

15. Сергеев, И. В.  Экономика организации (предприятия) : учебник и практикум 

для прикладного бакалавриата / И. В. Сергеев, И. И. Веретенникова. — 6-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 511 с. — (Серия : Бакалавр. 

Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-08157-2. 

16. Шимко, П. Д.   Микроэкономика : учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата / П. Д. Шимко. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 240 с. — (Серия : 

Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-00473-1. 

17. Шимко, П. Д.   Экономика организации : учебник и практикум для СПО / П. Д. 

Шимко. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 240 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-01315-3.  

18. Экономика организации : учебник и практикум для СПО / А. В. Колышкин [и 

др.] ; под ред. А. В. Колышкина, С. А. Смирнова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 

— 498 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06278-6. 
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19. Экономический анализ в торговле: Учеб. пособие / Под ред. М.И. Баканова. – М.: 

Финансы и статистика, 2017. – 400 с. 

 

 

Периодические издания: 

 

Газеты: «Экономика и жизнь», «Аргументы и факты», «Российская газета», «Речь», 

«Голос Череповца» и др. 

Журналы: «Бухгалтерский учет», «Главбух», «Финансы», «Экономика» и др. 

 

Интернет-ресурсы: 

 
1. http://window.edu.ru/ - Единое окно доступа к образовательным ресурсам  

2. http://www.firo.ru/ -  Министерство образования и науки РФ ФГАУ «ФИРО»  

3. http://www.edu-all.ru/ - Портал «Всеобуч»- справочно-информационный 

образовательный сайт, единое окно доступа к образовательным ресурсам . 

4. http://www.vuzlib.net - .Экономико–правовая библиотека [Электронный ресурс].  

 Дополнительные источники  

1. Информационно правовой портал http://konsultant.ru/ 

2. Информационно правовой портал http://www.garant.ru/ 

3. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации 

https://www.minfin.ru/  

4. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации 

https://www.nalog.ru/ 

5. Официальный сайт Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru/ 

6. Официальный сайт Фонда социального страхования http://fss.ru/ 

7. Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования 

http://www.ffoms.ru/ 

8. Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации 

http://www.cbr.ru/ 

http://window.edu.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.edu-all.ru/
http://www.vuzlib.net/
http://konsultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/
https://www.nalog.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://fss.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.cbr.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Текущий контроль результатов освоения – демонстрируемых обучающимися 

знаний, умений и навыков -  проводится преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися домашних 

работ. 

Обучение по учебной дисциплине завершается промежуточной аттестацией в форме 

экзамена, вопросы к которому рассматриваются на заседании методической  комиссии и 

утверждается зам. директора по УПР. 

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной 

дисциплине доводятся до сведения обучающихся на первом занятии по дисциплине.  

Для промежуточной аттестации и текущего контроля создается фонд контрольно-

измерительных материалов, предназначенный для определения соответствия (или 

несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям 

оценки результатов подготовки. 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Умения:  

 

- определять организационно-

правовые формы организаций; 

- находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию; 

- определять состав 

материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов 

организации; 

- заполнять первичные 

документы по экономической 

деятельности организации; 

- рассчитывать по принятой 

методике основные технико-

экономические показатели 

деятельности организации. 

Оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, если он глубоко и 

прочно усвоил программный 

материал курса, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с практикой, 

свободно справляется с задачами и 

вопросами, не затрудняется с 

ответами при видоизменении 

заданий, правильно обосновывает 

принятые решения, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических 

задач; 

Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если он твердо знает 

материал курса, грамотно и по 

существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей в ответе 

на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при 

решении практических вопросов и 

задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их 

Экспертная оценка 

деятельности 

обучающихся при 

выполнении   и 

защите результатов  

практических 

занятий, выполнении 

домашних работ, 

опроса, результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы обучающихся, 

контрольных работ и 

других видов 

текущего контроля. 
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 Знания: 

 

- сущность организации как 

основного звена экономики 

отраслей; 

- основные принципы 

построения экономической 

системы организации; 

- принципы и методы управления 

основными и оборотными 

средствами; 

- методы оценки эффективности 

их использования; 

- организацию 

производственного и 

технологического процессов; 

- состав материальных, трудовых 

и финансовых ресурсов 

организации, показатели их 

эффективного использования; 

- способы экономии ресурсов, в 

том числе основные 

энергосберегающие 

технологии; 

- механизмы ценообразования; 

- формы оплаты труда; 

- основные технико-

экономические показатели 

деятельности организации и 

методику их расчета. 

выполнения; 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, если он 

имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в изложении 

программного материала, испытывает 

затруднения при выполнении 

практических задач; 

оценка «неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части 

программного материала, допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями решает 

практические задачи или не 

справляется с ними самостоятельно. 

Экспертная оценка 

деятельности 

обучающихся при 

выполнении   и 

защите результатов  

практических 

занятий, выполнении 

домашних работ, 

опроса, результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы обучающихся, 

контрольных работ и 

других видов 

текущего контроля 
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Формулировка 

компетенции 
Знания,  умения 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; 

основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в профессиональной 

и смежных сферах; структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее значимое 

в перечне информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять результаты 

поиска 

Знания: номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального развития и 

самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 
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ОК 04 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Умения: описывать значимость своей профессии 

(специальности); применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по профессии 

(специальности); стандарты антикоррупционного 

поведения и последствия его нарушения. 

ОК 07 Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать 

в чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по профессии (специальности) 

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; применять 

рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться 

средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной профессии (специальности) 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и зоны риска 

физического здоровья для профессии (специальности); 

средства профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 
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ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в диалогах на 

знакомые общие и профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать 

и объяснить свои действия (текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ОК 11 Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат 

по процентным ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять источники 

финансирования 

Знания: основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты  
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ЛИСТ-ВКЛАДКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

(наименование) 

 

Дополнения и изменения в рабочей программы 

 

Сведения о переутверждении рабочей программы на очередной учебный год и регистрация изменений 

 

№ 

п/п 

Учебный 

год 

Рассмотрено и 

одобрено 

Подпись 

председателя 

МК 

ФИО 

преподавателя 
Краткое содержание изменений 

1      

2      

 
 


