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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения примерной программы
Рабочая программа учебной дисциплины программы профессионального обучения
– программы профессиональной подготовки по профессии 20336 Бухгалтер
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате изучения обязательной
общепрофессиональным дисциплинам должен:

части

цикла

обучающийся

по

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;
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
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы
учебной дисциплины:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов.
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

Объем часов
60

в том числе:
лабораторные работы

-

практические занятия

20

контрольные работы

1

Итоговая аттестация в форме зачёта
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Экономика организации»

Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1

2

3

4

Экономика организации

60
Задачи и содержание учебной дисциплины. Междисциплинарная связь. Сущность и
значение экономики в современном мире

Введение

2

2

Самостоятельная работа:
Определить проблемы современной экономики России. Конспект в тетрадь.

1

Содержание учебного материала
Коммерческая организация как хозяйствующий субъект в условиях рыночных
отношений

2

2

2

2

Краткая характеристика организационно-правовых форм хозяйствующих субъектов
Тема 1. Хозяйствующий
субъект в условиях рыночной
экономики

Корпоративные формы хозяйствования
Банкротство предприятия
Самостоятельная работа:
1. Найти нормативный акт, который регламентирует процедуру банкротства в РФ.
Законспектировать условия и признаки банкротства.

Тема 2. Основы
предпринимательской

2

Содержание учебного материала
Сущность и виды предпринимательской деятельности.

2

2
7

деятельности

Малое предпринимательство
Хозяйственный риск
Самостоятельная работа:
1. Найти нормативный акт о малом предпринимательстве в РФ. Законспектировать виды
и формы поддержки малого предпринимательства.

1

Содержание учебного материала
Понятие основного капитала, его сущность и значение.
2

2

2

2

2

2

Практическое занятие №1. Расчёт среднегодовой стоимости основных фондов по их
видам и предприятия в целом

2

3

Практическое занятие №2. Определение амортизационных отчислений и остаточной
стоимости основных фондов

2

3

Классификация и структура основного капитала.
Учет, оценка и движение основного капитала.
Физический и моральный износ основного капитала.
Амортизация основного капитала.
Тема 3. Основной капитал
промышленного предприятия.

Самостоятельная работа:
1. Решение задач по теме.
2. Конспект на вопрос: «Что такое инвентаризация, и в каких случаях она проводится?
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3. Выполнить презентацию с иллюстрациями в соответствии с составом основных
средств организации.
Тема 4. Аренда, лизинг,

Содержание учебного материала
8

нематериальные активы

Экономическая сущность и принципы аренды.
2

2

Сущность и значение лизинга.
Самостоятельная работа:
1. Составить договор аренды с любым из студентов группы о передачи кого-либо
имущества во временное пользование.

1

Содержание учебного материала
Экономическое содержание, признаки оборотного капитала и его роль в производстве.
2

2

2

2

2

3

Состав и структура оборотного капитала
Кругооборот оборотных средств.
Оценка эффективности применения оборотных средств
Тема 5.Оборотный капитал
промышленного предприятия

Практическое занятие № 3. Расчёт показателей эффективности использования
оборотного капитала. Определение влияния ускорения оборачиваемости оборотного
капитала на его экономию и рост объёмов производства.
Самостоятельная работа:
1. Решение задач по теме.
2. Конспект на вопрос: «Отходы и их значение в повышении экономической
эффективности производства»

3

Содержание учебного материала
Тема 6. Производственная
мощность лесопромышленного
предприятия.

Производственная мощность лесозаготовительного предприятия
Методика расчёта производственной мощности лесопромышленного предприятия

2

2

Показатели использования производственной мощности
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Производственная программа и её связь с производственной мощностью
2

2

Практическое занятие №4. Расчёт производственной мощности лесопромышленного
предприятия.

2

3

Практическое занятие №5. Расчёт сортиментного плана лесопромышленного
предприятия.

2

3

Пути повышения эффективности использования мощности

Самостоятельная работа:
1. Решение задач по теме
2. Разработать мероприятия по каждому способу повышения эффективности
использования производственной мощности.
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Содержание учебного материала
Тема 7.Трудовые ресурсы
хозяйствующего субъекта и
эффективность его
использования

Персонал хозяйствующего субъекта, его состав и структура.
2

2

Показатели, характеризующие изменение списочной численности персонала.
Самостоятельная работа:
1. Решение задач по теме

1

Содержание учебного материала
Тема 8.Организация оплаты
труда производственного
персонала.

Заработная плата в современных условиях экономического развития.
2

2

2

3

Формы и системы оплаты труда
Практическое занятие № 6. Расчёт операционных и комплексных расценок по фазам
лесозаготовительного производства.
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Практическое занятие № 7. Определение тарифной, основной и дополнительной
заработной платы.

2

3

Самостоятельная работа:
1. Решение задач по теме
3
2. Конспект на вопрос: «Что такое трудовой договор» (Трудовой кодекс РФ).
Содержание учебного материала
Издержки предприятия на производство и обращение
2

2

2

2

2

3

Виды себестоимости промышленной продукции
Классификация затрат, образующих себестоимость продукции, по экономическим
элементам.
Тема 9.Издержки производства
и реализации продукции.

Классификация затрат, образующих себестоимость продукции, по калькуляционным
статьям.
Практическое занятие № 8. Формирование себестоимости продукции коммерческих
организаций по её видам.
Самостоятельная работа:
1. Решение задач по теме.
2. Конспект на вопрос: «Особенности формирования себестоимости по отраслям
производства»

3

Содержание учебного материала
Тема 10.Ценовая политика
коммерческой организации.

Экономическое содержание и функции цен.
2

2

Виды цен в зависимости от сфер торговли и способов регулирования.
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Ценовая эластичность спроса
2

2

2

3

Ценовая стратегия коммерческой организации.
Практическое занятие № 9. Расчёт цен при эластичном спросе при условии роста
объёмов производства и продаж.
Самостоятельная работа:
1. Решение задач по теме.
3
2. Конспект на вопрос: «Инфляция как процесс, влияющий на уровень цены»
Содержание учебного материала
Сущность, направления, структуру и источники инвестиций.
2

2

Фактические и нормативные показатели эффективности, капитальных вложений.

1

2

Контрольная работа по дисциплине

1

3

Практическое занятие №10. Расчёт показателей и оценка эффективности капитальных
вложений.

2

3

Ожидаемый экономический эффект от реализации инвестиционного проекта.

Тема 11.Инвестиционная
деятельность хозяйствующего
субъекта.

Самостоятельная работа:
1. Решение задач по теме
2. Конспект на вопрос: «Законодательное обеспечение инвестиционной деятельности в
Российской федерации».

3

Максимальная нагрузка

90

в том числе:

12

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося

60

самостоятельная работа обучающихся

30

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 учебной дисциплины
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной
«Экономика организации»

дисциплины

требует

наличия

учебного

кабинета

Оборудование учебного кабинета:
 посадочные места по количеству обучающихся;
 рабочее место преподавателя;
 шкафы для размещения МО дисциплины.
Технические средства обучения:



мультимедиа система с лицензионным программным обеспечением.
микро калькуляторы по количеству обучающихся.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:

1. Курс лекций «Экономика организации». Составитель Марков М.Е. 2012 г.
2. Электронный учебник Юркова Т.И., Юрков С.В. - http://econpredpr.narod.ru/
3. В.Д. Грибов, В.П. Грузинов, В.А. Кузьменко, Экономика организации
(предприятия), учебное пособие для СПО, изд. Кнорус, Москва 2010 г. 407 стр.
Дополнительные источники:
1. Муравьева Т. В. Экономика фирмы – Академия – М., 2012 г.
2. Сергеев И. В. Экономика предприятия, Финансы и статистика - М, 2013 г.
3. Приложения к Примерному положению об оплате труда работников федеральных
бюджетных учреждений.

.
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

уметь:
- определять организационно-правовые внеаудиторная самостоятельная работа
формы организаций;
- находить и использовать необходимую практические
занятия,
экономическую информацию;
самостоятельная работа

внеаудиторная

определять
трудовых
и
организации;

внеаудиторная

состав
материальных, практические
занятия,
финансовых
ресурсов самостоятельная работа

- заполнять первичные документы по практические занятия
экономической деятельности организации;
- рассчитывать по принятой методике практические занятия
основные
технико-экономические
показатели деятельности организации;
знать:
- сущность организации как основного опрос, фронтальный опрос
звена экономики отраслей;
основные
принципы
построения опрос, фронтальный опрос
экономической системы организации;
- принципы и методы управления опрос, фронтальный опрос, внеаудиторная
основными и оборотными средствами;
самостоятельная
работа,
решение
производственных ситуаций
- методы оценки
использования;

эффективности

- организацию производственного
технологического процессов;
- состав материальных,
финансовых
ресурсов
показатели
их
использования;

их опрос, фронтальный опрос,
производственных ситуаций

решение

и опрос, фронтальный опрос

трудовых и тестирование, опрос, фронтальный опрос,
организации, внеаудиторная самостоятельная работа,
эффективного решение производственных ситуаций

- способы экономии ресурсов, в том числе опрос, фронтальный опрос, внеаудиторная
основные энергосберегающие технологии;
самостоятельная работа
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- механизмы ценообразования;

опрос, фронтальный опрос, внеаудиторная
самостоятельная
работа,
решение
производственных ситуаций

- формы оплаты труда;

опрос, фронтальный опрос, внеаудиторная
самостоятельная
работа,
решение
производственных ситуаций

основные
технико-экономические тестирование, решение производственных
показатели деятельности организации и ситуаций
методику их расчёта
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