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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП 01. Экономика организации

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы подготовки

специалистов  среднего  звена в  соответствии с  ФГОС по специальности  СПО   38.02.04
Коммерция  (по отраслям) базовая подготовка.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы:

Профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- 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;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- 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 
расчёта
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1.4. Формируемые компетенции: 

Компетенция
Общие 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 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного  развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно
планировать повышение квалификации.

ОК  12.  Соблюдать  действующее  законодательство  и
обязательные  требования  нормативных  документов,  а  также
требования стандартов, технических условий.

Профессиональные ПК 2.3.  Применять  в  практических  ситуациях  экономические
методы,  рассчитывать  микроэкономические  показатели,
анализировать их, а также рынки ресурсов.

ПК  2.4.  Определять  основные  экономические  показатели
работы организации, цены, заработную плату.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 158 час, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 124 часов;

самостоятельной работы обучающегося 34часа.

5



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 158
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 124
в том числе:
     лабораторные занятия
     практические занятия 56
     Курсовая работа 20
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34
Промежуточная аттестация в форме  экзамена  
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2. 2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины  «ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ»

Номер
урока

Наименование
разделов и тем

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

предусмотрены)

Объем часов Уровень
освоенияМаксимальная

учебная
нагрузка

Аудиторная
нагрузка

Самостоятельна
я работа

1 2 3 4 5 6 7
Введение 
Раздел 1 Организация как субъект коммерческой деятельности 12 6 6

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.

4 2

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение материала по учебнику:
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.
Стр. 9-19

2 2

Тема 1.2. 
Структура  

Содержание учебного материала 
Структура  организации  (предприятия),  ее  составные  элементы. 2 2
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организации 
(предприятия)

Производственный  или  технологический  процесс:  понятие,
содержание  и  структура.  Технологический  цикл,  его  структура,
основные  этапы.  Пути  совершенствования  торговой  или  сбытовой
деятельности.
Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение материала по учебнику:
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.
стр. 3-16

2 2

Раздел 2. Планирование и основные показатели деятельности торгового 
предприятия 100 82 18

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 2

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. 

16 2

Практические занятие
1  Расчет,  планирование  и  оценка  показателей  розничного
товарооборота в текущих и сопоставимых ценах
2 Расчет, планирование  и оценка показателей оптового товарооборота

12 3
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Самостоятельная работа обучающихся
1. Изучение материала по учебнику:
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 с5.
Стр.63-76, 80-96, 101-146.
2. Практическое задание:
Решение задач по теме из сборника задач

4 2,3

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.

12 2

Практическое занятие
Расчет,  планирование  и  оценка  показателей  товарных  запасов  и
товарооборачиваемости. 6 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.

12 2

Практическое занятие
Расчет и оценка показателей издержек обращения по общему объему
и отдельным статьям, а также планирование издержек обращения

6 3
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Самостоятельная работа обучающихся 
1. Изучение материала по учебникам:
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 сСтр.190-207.
2. Практическое задание:
Решение задач по теме из сборника задач.

4 2,3

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.

12 2

Практическое занятие
Расчет и планирование показателей по труду, оценка 
производительности труда в организациях

6 3

Самостоятельная работа обучающихся
1. Изучение материала по учебникам:
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.
Стр. 39-48, 147-189.
2. Практическое задание:
Решение задач по теме из сборника задач.

4 2,3

7 Тема 2.6. Содержание учебного материала 10 2
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Ценообразование 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.
Практическое занятие
Расчет свободной отпускной цены производителя и розничной цены

6 3

8
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
рентабельности. Анализ доходности организации (предприятия).

16 2

Практическое занятие
Планирование прибыли и валового дохода, расчет и оценка влияния
факторов на сумму валового дохода и прибыли

10 3

Самостоятельная работа обучающихся
1. Изучение материала по учебникам:
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.
Стр.220-270.
2. Практическое задание:
Решение задач по теме сборника задач

6
2,3

Раздел 3 Материально-техническая база организации 26 16 10

9
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 

8 2
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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. 
Практическое занятие
Расчет показателей и оценка эффективности использования основных 
средств организации

4 3

Самостоятельная работа обучающихся
1. Изучение материала по учебникам:
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.
Стр. 26-35.
2. Практическое задание: 
Решение задач по теме из сборника задач.

6 2,3

10
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.

8 2

Практическое занятие
Расчет показателей и оценка эффективности использования 
оборотных средств организации

6 3

11 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

Самостоятельная работа обучающихся
1. Изучение материала по учебникам:

4 2
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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 с2.
Составление опорного конспекта

12 Курсовая работа

1. Характеристика предприятий и объединений розничной торговли.
2. Характеристика предприятий и объединений оптовой торговли. 
3. Планирование хозяйственной деятельности организации.
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 20
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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) 
Всего часов:
в т.ч. теория
практические работы
курсовая работа

124
48
56
20

34

Консультация перед экзаменом

Экзамен

ИТОГО 158

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

Реализация  программы  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета
экономики; 

Оборудование  учебного  кабинета  и  средства  обучения:  столы,  стулья,  шкафы,
доска, экран, дидактические материалы, презентации, тесты, рабочая тетрадь

Технические  средства  обучения:   персональный  компьютер,  мультимедийный
проектор, микрокалькуляторы 

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 обучения

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы

Основные источники

Федеральные законы и нормативные документы:
1.Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996 года №129-ФЗ (в 
редакции ФЗ от 23 июля 1998 года №123-ФЗ и от 28 марта 2002 года № 32-ФЗ).
2.Положения по бухгалтерскому учету:
- «Учет материально-производственных запасов»  ПБУ 5/01 от 09.06.2001., приказ 
Минфина № 44н
- «Учет основных средств» ПБУ 6/01 от 30.03.2001., приказ Минфина № 26н
- «Доходы организации» ПБУ 9/99 от 06.05.1999., приказ Минфина №32н (в редакции от 
30.03.2001 №27н)
- «Расходы организации» ПБУ 10/99 от 06.05.1999., приказ Минфина №33н (в редакции от
30.03.2001 №27н)
- «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007 от  27.12.2007., приказ Минфина №153н
- «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/2003
3.Гражданский кодекс РФ
4.Трудовой кодекс РФ
5.Налоговый кодекс РФ
6.ФЗ № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. (в редакции от 24.05.1999 г. №101-ФЗ) «Об акционерных 
обществах»
7.ФЗ №14-ФЗ от 08.02.1998 г. (в редакции от 31.12.1998 г.) «Об обществах с ограниченной
ответственностью»
8.ФЗ  №88-ФЗ от 14.06.1995 г. «О государственной поддержке малого 
предпринимательства»
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9.ФЗ № 208-ФЗ от 13.10.1995 г. «О государственном регулировании внешнеторговой 
деятельности» (с дополнениями и изменениями).
10.Инструкция о составе фонда заработной платы и выплат социального характера, 
утверждена  Постановлением Госкомстата России от 24.11.2000 №116.
11.Инструкция по заполнению организациями сведений о численности работников и 
использования рабочего времени, утверждена Постановлением Госкомстата России от 
07.12.1998ыч г. №121
12.Инструкция по заполнению унифицированных форм федерального государственного 
статистического наблюдения № П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и 
услуг», утверждена Постановлением Госкомстата России от 23.02.1999 г. №14
13.Постановление Правительства РФ от 07.03.1995 г. «О мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен (тарифов)»
14.ГОСТ Р 51303-99 Торговля. Термины и определения.
15. Письмо Минэкономики РФ от 20.12.95 г. № 7-1026 «О методических рекомендациях 
по формированию и применению свободных цен и тарифов на продукцию, товары и 
услуги».

Учебная литература

Основная

1. Экономика организации :  учебник и практикум для среднего профессионального
образования /  А. В. Колышкин  [и  др.] ;  под  редакцией  А. В. Колышкина,
С. А. Смирнова. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2020. —  498 с. —
(Профессиональное  образование).  //  ЭБС  Юрайт  [сайт].  —
URL: https://urait.ru/bcode/455300

2. 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

Дополнительная

1. Арзуманова Т.И. Экономика и планирование на предприятиях торговли и питания:
Учебник / ТИ Арзуманова. - 2-е изд. - М.: Дашков и К, 2015.      – 276 с. 

2. Саталкина  Н.И.,  Герасимов  Б.И.,  Терехова  Г.И.  Экономика  торговли:  учебное
пособие. - М.: Форум, 2015.-232с. – (Профессиональное образование). 

3. Басовский Л.Е. Теория экономического анализа: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-
М, 2014. – С. 222.

4. Брагин Л.А. Экономика торгового предприятия:  Торговое дело:  Учебник /  Л.А.
Брагин. - М.: ИНФРА-М, 2014. – 314 с. 

5. Волков О.И. Экономика предприятия: Курс лекций / О.И. Волков. - М.: ИНФРА-
М, 2014. – 280 с. 

6. Зайцев Н.Л.  Экономика организации:  учебник /  Н.Л.  Зайцев.  -  3-е изд.,  испр. и
перераб. - М.: Экзамен, 2014      . - 607 с. 
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7. Елизаров Ю.Ф. Экономика организации: учебник / Ю.Ф. Елизаров. - М.: Экзамен,
2013      . - 495 с. 

8. Кнышова Е.Н. Экономика организации: Учебник / ЕН Кнышова. - М.: Форум, 2009
. – 336 с. 

9. Любушин  Н.П.,  Лещева  В.Б.,  Дьякова  В.Г.  Анализ  финансово-экономической
деятельности предприятия. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – С. 471.

10. Скляренко В.К. Экономика предприятия (в схемах, таблицах, расчетах): учебное
пособие / В.К. Скляренко, В.М. Прудников, Н.Б. Акуленко и др. - М.: ИНФРА-М,
2007      . - 255 с. - (Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова). 

11. Сафронов Н.А. Экономика организации (предприятия): Учебник / Н.А. Сафронов.
- 2-е издание. - М.: Магистр, 2009. – 255 с. 

12. Сафронов Н.А. Экономика организации (предприятия): Учебник / Н.А. Сафронов.
- 2-е изд. - М.: Магистр, 2010. – 336 с. 

13. Семенов, В.М.  Экономика предприятия: [учебник для вузов] / В.М. Семенов,, Под
ред. В.М. Семенова. - 4-е изд. - СПб.: Питер, 2005      . - 383 с. - (Учебник для
вузов). 

14. Тертышник М.И. Экономика предприятия / М.И. Тертышник, 2009. – 301 с.  
15.  Торгово-экономический словарь/ Под ред. Бабурина С.Н. - М.: Экономика, 2005. -

600 с. 
16. Шевчук Д.А. Экономика организации: Учебное пособие / Д.А. Шевчук. - Ростов-

на-Дону: Феникс, 2007 . - 240. 
17. Экономический анализ в торговле: Учеб. пособие / Под ред. М.И. Баканова. – М.:

Финансы и статистика, 2004. – 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. www  .  cbr  .  ru   – Официальный сайт Банка России
1. www  .  minfin  .  ru   – Официальный сайт Министерства финансов РФ.
2. www  .  Finansy  .  ru  »   - Сайт работ, книг в области экономики.
3. «  www  .  xserver  .  ru  »   - бесплатная электронная библиотека.
4. «  www  .  econimicus  .  ru  »   - Экономический портал
5. «  www  .  ecsocman  .    edu  .  ru  »   -  Федеральный  портал  «Экономика.  Социология.

Менеджмент».
6. «  www  .   Popfin  .  com  »   - электронный журнал «Популярные финансы»

3.3.  Общие требования к организации образовательного процесса

Занятия  проводятся  в  учебных  аудиториях  и  лабораториях,  оснащенных

необходимым  учебным,  методическим,  информационным  обеспечением.  В  условиях
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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

В  преподавании  используются  лекционные,  практические  формы  проведения

занятий, информационно-коммуникационные технологии, включая дистанционные. 

Консультационная  помощь  студентам  осуществляется  в  индивидуальной  и

групповой формах, в т.ч и с использованием дистанционных технологий. 
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5. 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
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

 Уметь определять организационно-правовые
формы организаций;

Опрос, тестирование, оценка 
выполнения самостоятельной домашней
работы

Уметьнаходить и использовать необходимую
экономическую информацию

Опрос, тестирование, оценка 
выполнения самостоятельной домашней
работы

Уметь  определять  состав  материальных,
трудовых  и  финансовых  ресурсов
организации

Экспертная оценка деятельности на 
практическом занятии, зачет

Уметь  заполнять  первичные  документы  по
экономической деятельности организации

Экспертная оценка деятельности на 
практическом занятии, зачет

Уметь  рассчитывать  по  принятой  методике
основные технико-экономические показатели
деятельности организации

Экспертная оценка деятельности на 
практическом занятии, зачет

Знать сущность  организации как основного
звена экономики отраслей

Опрос, тестирование, оценка 
выполнения самостоятельной домашней
работы

 Знать основные  принципы  построения
экономической системы организации

Текущий контроль, тестирование

Знать принципы и методы управления Текущий контроль,  опрос и 
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основными и оборотными средствами, 
методы оценки эффективности их 
использования

тестирование

Знать организацию производственного и 
технологического процессов

Текущий контроль, опрос и 
тестирование, оценка выполнения 
самостоятельной домашней работы

Знать состав материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов организации, 
показатели их эффективного использования

Текущий контроль, опрос, тестирование

Знать способы экономии ресурсов, в том 
числе основные энергосберегающие 
технологии

Оценка выполнения самостоятельной 
домашней работы 
Текущий контроль

Знать механизмы ценообразования Текущий контроль, опрос, тестирование

Знать формы оплаты труда Экспертная оценка деятельности на 
практическом занятии, зачет

Знать основные технико-экономические 
показатели деятельности организации и 
методику их расчёта

Текущий контроль, опрос, тестирование

Коды и наименование проверяемых
компетенций

Показатели оценки результата

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

 демонстрация интереса к будущей профессии
на уроках; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, 
профессиональных  олимпиадах,  смотрах,
конференциях, предметных неделях

 активность,  инициативность  в  процессе  освоения
профессиональной деятельности.

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.

 выбор  и  применение  методов  и  способов
решения  профессиональных  задач  в  области
ведения бухгалтерского учета организации;

 оценка эффективности и качества выполнения.

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность.

 самоанализ  и  коррекция  результатов  собственной
деятельности

 способность  принимать  решения  в  стандартных  и
нестандартных производственных ситуациях

 ответственность за свой труд.

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного 

 эффективный поиск необходимой информации;
 обработкаиструктурированиеинформации;
 использование  различных  источников,  включая

электронные.
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развития.
ОК 7. Брать на себя ответственность за 
работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий.

 самоанализ и коррекция результатов собственной
работы.

ОК 12. Соблюдать действующее 
законодательство и обязательные 
требования нормативных документов, а 
также требования стандартов, технических 
условий

 определять  организационно-правовые  формы
организаций

ПК 2.3. Применять в практических 
ситуациях экономические методы, 
рассчитывать микроэкономические 
показатели, анализировать их, а также 
рынки ресурсов.

 демонстрация  поиска,  нахождения  и
использования  необходимой  экономической
информации;

 показывает  умения  по  определению  состава
материальных,  трудовых  и  финансовых
ресурсов организации

 демонстрирует  заполнение  первичных
документы  по  экономической  деятельности
организации;

 демонстрирует  расчеты  по  принятой  методике
основные  технико-экономических  показателей
деятельности организации;

ПК 2.4. Определять основные 
экономические показатели работы 
организации, цены, заработную плату

В ситуациях чрезвычайных, в условиях ограничения контактов с обучающимися
(по решению региональных властей), при объявлении вынужденного временного перевода
обучающихся на дистанционное обучение, возможно применение электронного обучения,
дистанционных технологий для проведения текущего контроля знаний и промежуточной
аттестации,  а именно следующих форм промежуточной аттестации:

Форма аттестации, текущего
контроля

Методика проведения примечание

Устная

Студент  отвечает  устно  посредством
сервиса  вебинаров   Мираполис,  Скайп,
ZOOM, по предложенной теме.
Примеры:  собеседование,  экзамен,
пересказ  текста  с  элементами  анализа,
сообщение, доклад, реферат, презентация

Учет текущих достижений

Студента аттестуют без его фактического
участия  на  основании  уже
зафиксированных
достижений.  Например,  по  оценкам  за
текущие
диагностические  работы,  результатам
олимпиад
или  конкурсов,  сертификатов  освоения
открытых  онлайн  курсов  ведущих
федеральных плаформ ДО

Письменная Студент записывает в  традиционном или Примеры:  диктант,
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электронном  виде  выполняемые  им
задания или
ответы.

контрольная  работа,
тест,
задания  на  основе
анализа  текста,
сочинение,  эссе,
решения  кейсов  и
производственных
ситуаций

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 
но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.
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ЛИСТ-ВКЛАДКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

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

2 2019-2020 МК,
Протокол № 8 
от 19.03.20 г.

Черняева В.А
Белунова С.В.

Корректировка разделов 3.3, 4 в связи с переходом на
электронное  обучение  и  дистанционные
образовательные технологии
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