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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 



специалистов среднего  звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.03 

«Операционная деятельность в логистике».  

 1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: общепрофессиональная дисциплина, профессиональный учебный цикл, 

ОП.01. 

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 использования 

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.  

Рабочая программа направлена на формирование общих и профессиональных 

компетенций ОК 1 – 5, ПК 1.1; ПК 1.3 – 1.5; ПК 2.1 – 2.4; ПК 3.1 – 3.4. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  на заочной форме 80 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 12 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 68 часа.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов  

Заочная  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80  
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 12  
в том числе:   

практические занятия 6  
курсовая работа   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 68  
в том числе:   

- постановка личных целей и задач при изучении дисциплины; составление 

плана самостоятельной работы для изучения дисциплины; 

4  

- изучение нормативно-правовой базы правовых форм собственности 

организаций; 

25  

- подготовка к практической работе с использованием методических 

рекомендаций, оформление результатов практической работы к защите; 

30  

- домашняя работа: изучение теоретического материала в соответствии с 

дидактическими единицами темы и подготовка ответов на вопросы, 

выданные преподавателем (работа с конспектами, учебной и специальной 

экономической литературой по параграфам, главам учебных пособий, 

указанным преподавателем) 

30  

-анализ достижения личных целей и решения задач, поставленных в начале 

изучения дисциплины; анализ выполнения плана самостоятельной работы; 

  

Промежуточная аттестация в форме экзамена  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся. 
Объем часов Уровень 

освоения Заочная 
форма 

1 2 4 5 
ВВЕДЕНИЕ 

Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими дисциплинами, с теорией и 

практикой рыночной экономики. Значение дисциплины для подготовки 

специалистов в условиях многообразия и равноправия различных форм 

собственности. Источники экономической информации. 

 

1 

РАЗДЕЛ 1 ОРГАНИЗАЦИЯ, ОТРАСЛЬ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 16  

Тема 1.1 
Отраслевые 
особенности 
организации в 
рыночной 
экономике 

Содержание учебного материала  

Роль и значение отрасли в системе рыночной экономики. Признаки отрасли и 

показатели развития, современное состояние. 
Организация - понятие и основные признаки. Классификация организаций по 

отраслевому признаку, экономическому назначению, уровню специализации, 

размерам. 
Отраслевые особенности организации, влияющие на формирование ее 

экономического потенциала. Механизм функционирования организации. Сущность 

организации как основного звена экономики отраслей. 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Внутренняя и внешняя среда организации. 
4 

 

Тема 1.2 
Организационно-

правовые формы 

организаций 

Содержание учебного материала  

Предпринимательство - составная часть рыночной экономики. Виды 

предпринимательства: производственное, коммерческое, финансовое. Организация 

как хозяйствующий субъект в рыночной экономике. Организационно-правовые 

формы хозяйствования: хозяйственные товарищества, хозяйственные общества, 

производственные кооперативы. Государственные и муниципальные унитарные 

предприятия. Основные характеристики и принципы функционирования. 
Акционерные общества: сущность и особенности функционирования. 

Ассоциативные (кооперативные) формы предпринимательства и некоммерческие 

организации: холдинги, финансово-промышленные 

 

2 



 
группы, консорциумы, синдикаты, некоммерческие организации.    

Практические занятия: 
Организационно-правовые формы организаций 

2 2 
 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Ассоциативные (кооперативные) формы предпринимательства. Некоммерческие 

организации. 

6 10 3 

Тема 1.3 
Производственная 
структура 
организации 

Содержание учебного материала 2   

Производственная структура организации и ее элементы. 
Типы производства. 
Производственный процесс: понятие, содержание и структура. Производственный 

цикл, его структура, длительность и пути его сокращения. 
Основное и вспомогательное производство. 
Совершенствование производственной структуры организации в условиях 

Понятие качества и конкурентоспособности продукции. Техническая подготовка 

производства. Организация производственного и технологического процессов. 

2  

2 

Тема 1.4 Основы 
логистики 
организации 

Содержание учебного материала 8   

 

Понятие логистики организации. Роль логистики в управлении материальными 

потоками. Принципы логистики, ее объекты. Задачи и функции логистики. 
Внутрипроизводственная логистика. Система логистики в организации как 

совокупность элементов: управление производственными запасами, закупка сырья и 

материалов, транспорт, обслуживание процесса производства, информационная 

связь и контроль, кадры организации. 

4  

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: Логистическая цепь и ее элементы. 

4   

РАЗДЕЛ 2 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ОРГАНИЗАЦИИ 48  

Тема 2.1 Основной 

капитал и его роль в 

производстве 

Содержание учебного материала  
 

Понятие основного капитала, его сущность и значение. Классификация элементов 

основного капитала и его структура. Оценка основного 
 

3 

 

капитала. Амортизация и износ основного капитала. Формы воспроизводства 

основного капитала. Методы оценки эффективности использования основных 

средств. Фондоотдача, фондоемкость продукции. Принципы и методы управления 

основными средствами. Способы повышения эффективности использования 

основного капитала. Производственная мощность, ее сущность и виды. Расчет 

производственной мощности. Показатели использования производственной 

мощности. 

  

Практические занятия: 
Расчет показателей использования основных средств организации 

4 
3 

Самостоятельная работа обучающихся: Производственная мощность организации. 

Управление основными средствами. 

20  

Тема 2.2 Оборотный 

капитал 

Содержание учебного материала 24  

 

Понятие оборотного капитала, его состав и структура. Классификация оборотного 

капитала. Понятие материальных ресурсов. Показатели использования материальных 

ресурсов. Определение потребности в оборотном капитале. Принципы и методы 

управления оборотными средствами. Оценка эффективности применения оборотных 

средств. 

 

2 

 

Практические занятия: 
Расчет показателей использования оборотного капитала организации 

4 3 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Пути ускорения оборачиваемости оборотных средств на примере конкретной 

организации 

20  

Тема 2.3 Капитальные 

вложения и их 

эффективность 

Содержание учебного материала   

 

Проблемы обновления материально-технической базы организации в современных 

условиях. Ресурсы и энергосберегающие технологии. Структура и источники 

финансирования организаций. 
Инвестиционный процесс и его значение. 
Капитальные вложения. Структура капитальных вложений. Показатели 

 

2 



 
эффективности капитальных вложений и методика их расчета.   

Тема 2.4 Аренда, лизинг, 
нематериальные 
активы 

Содержание учебного материала   

 

Экономическая сущность и принципы аренды. Экономическое регулирование 

взаимоотношений арендатора и арендодателя. Лизинг, зарубежный опыт. 
Состав нематериальных активов. Виды оценок и амортизация нематериальных 

активов. 

 

2 

РАЗДЕЛ 3 КАДРЫ И ОПЛАТА ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИИ 
30 

Тема 3.1 Кадры 

организации и 

производительность 

труда 

Содержание учебного материала 24  

 

Состав и структура кадров организации. Планирование кадров и их подбор. 

Показатели изменения списочной численности персонала и методика их расчета. 

Рабочее время и его использование. Бюджет рабочего времени. 
Нормирование труда. Методы нормирования труда. 
Производительность труда - понятие и значение. Методы измерения 

производительности труда. Показатели уровня производительности труда. Факторы 

роста производительности труда. 

 

2 

 

Практические занятия: 
Расчет показателей производительности труда и баланса рабочего времени 

работников организации 

4 

3 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Рабочее время и его использование. Бюджет рабочего времени. Нормирование 

труда. 

20  

Тема 3.2 Формы и 

системы оплаты труда 

Содержание учебного материала 16  



Ценообразование    

     

 

Мотивация труда и ее роль в условиях рыночной экономики. Тарифная система 

оплаты труда: ее сущность, состав и содержание. ЕТКС (Единый тарифно-

квалификационный справочник) и его значение. Бестарифная система оплаты труда. 
Формы и системы оплаты труда: сдельная и повременная, их разновидности, 

преимущества и недостатки. 
Фонд оплаты труда и его структура. 
Основные элементы и принципы премирования в организации. 

 

2 

 
Практические занятия: 
Расчет заработной платы различных категорий работников 

6 3 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Элементы и принципы премирования в организации. Современные формы оплаты 

труда. 

10  

РАЗДЕЛ 4 СЕБЕСТО] 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТ 
МОСТЬ, ЦЕНА, ПРИБЫЛЬ И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ - ОСНОВНЫЕ 

ЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

20  

Тема 4.1 Издержки 

производства и 

реализации продукции 

Содержание учебного материала  

 

Понятие и состав издержек производства и реализации продукции. Классификация 

затрат по статьям и элементам. Отраслевые особенности структуры себестоимости. 
Смета затрат и методика ее составления. 
Калькуляция себестоимости и ее значение. Методы калькулирования. Значение 

себестоимости и пути ее оптимизации. Способы экономии ресурсов. Основные 

энергосберегающие технологии. 

 

2 

 

Практические занятия: 
Составление калькуляции и сметы затрат 
Расчет затрат на 1 руб. товарной продукции, снижение себестоимости  

3 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Основные энерго- и ресурсосберегающие технологии 
Пути снижения себестоимости продукции конкретной организации 

  

Тема 4.2 Содержание учебного материала 20  



 

Ценовая политика организации. Цели и этапы ценообразования. Ценообразующие 

факторы. Методы формирования цены. Этапы процесса ценообразования. 
Экономическое содержание цены. Виды цен. Механизм рыночного це-

нообразования. Ценовая стратегия организации. Управление ценами. Ценовая 

эластичность. Ценовая конкуренция. Антимонопольное законодательство 

  

2 

 

Практические занятия: Расчет цены товара 

 

3 

 

Самостоятельная работа обучающихся: Ценовая стратегия организаций. Ценовая 

эластичность. 
Ценовая конкуренция. Антимонопольное законодательство. 

10  

Тема 4.3 Прибыль и 

рентабельность 

Содержание учебного материала 
10 

 

 

Прибыль организации - основной показатель результатов хозяйственной 

деятельности. 
Сущность прибыли, ее источники и виды. Факторы, влияющие на величину прибыли. 

Функции и роль прибыли. Распределение и использование прибыли. 
Рентабельность - показатель эффективности работы организации. Виды 

рентабельности. Показатели рентабельности. Методика расчета уровня 

рентабельности продукции производства. 

 

2 

 
Практические занятия: 
Расчет прибыли и рентабельности продукции 

 

3 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Распределение и использование прибыли в организациях разных правовых форм 

10 

РАЗДЕЛ 5 ОСНОВН] Е ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  
 

Тема 5.1 Основные 

показатели организации 

и 

Содержание учебного материала > 
 



 

 

методика их расчета     

 

Показатели по производству продукции; натуральные и стоимостные. Технико-

экономические показатели использования оборудования. Показатели технического 

развития и организации производства, их расчет. Нормы и нормативы, их 

классификация и порядок расчета. 
Показатели экономической эффективности капитальных вложений в новую 

технику: коэффициент эффективности и срок окупаемости. 
Показатели использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов. 

Первичные документы по экономической деятельности организации. 

 

2 

Рабочая тематика курсовой работы 10 
 

1. Организация, отрасль в условиях рыночной экономики. 
2. Организация, как субъект хозяйствования. 
3. Организация-основное звено в экономике страны. 
4. Рынок и основные факторы рыночного саморегулирования. 
5. Предпринимательство. Типы организаций. 
6. Ассоциативные (корпоративные) формы предпринимательства. 
7. Малый бизнес: преимущества, недостатки и перспективы развития. 
8. Ресурсы организации и повышение эффективности их использования. 
9. Финансовые ресурсы организации. 

10. Организационно-правовые формы организаций: преимущества, недостатки 

(на примере общества с ограниченной ответственностью). 
11. Организационно-правовые формы организаций: преимущества, недостатки 

(на примере акционерного общества). 
12. Производственная структура организации и пути ее совершенствования. 

13. Имущество организации. 
14. Логистика организации. 
15. Аренда 
16. Лизинг. Рентинг. Хайринг. 
17. Нематериальные активы и их роль в деятельности организации. 

18. Основные средства организации и пути роста эффективности их 

использования. 
19. Оценка эффективности использования основных средств организации. 
 

 



 20.  Амортизация основных средств организации.  

21. Оборотные средства организации и пути рационального их 

использования.  

22. Кругооборот оборотного капитала организации и пути его 

ускорения.  

23. Нормирование оборотных средств организации. 

 24. Производительность труда и резервы его роста.  

25. Персонал (кадры) организации и пути совершенствования 

использования трудовых ресурсов.  

26. Организация оплаты труда в организации.  

27. Формы и системы оплаты труда персонала. 

 28. Нормирование труда в организации.  

29. Фонд оплаты труда организации и методика его расчета. 

30. Себестоимости продукции и пути ее снижения.  

31. Классификация затрат, включаемых в себестоимость продукции. 

 32. Калькуляция и смета затрат.  

33. Цена продукции организации.  

 34. Ценообразование на продукцию организации.  

35. Ценовая политика организации.  

36. Прибыль и рентабельность организации и пути их роста.  

37. Формирование и использование прибыли организации.  

 38. Планирование финансовых результатов деятельности организации. 

39. Оценка финансового состояния организации.  

 40. Производственная программа организации и пути ее 

формирования.  

41. Производственная мощность организации.  

42. Планирование деятельности организации.  

43. Бизнес-план и методика его разработки.  

44. Капитальные вложения и расчет их эффективности. 

 45. Инвестиционная политика организации.  

46. Качество и конкурентоспособность продукции. 

 47. Организационная структура управления организации. 

48. Посредническая организация (фирма) и экономические показатели 

  



51. Основные экономические показатели деятельности организации. 

 52. Формы организации современного производства.  

53. Производственный кластер-форма территориально-экономического 

хозяйствования.   

54. Внешнеэкономическая деятельность организации.  

55. Природоохранная деятельность организации.  

56. Классификация затрат предприятия.  

57. Бизнес – план как проект нового предприятия.  

58. Составление бизнес – плана конкретной организации.     ее 

деятельности.  

49. Банкротство организации. 

 50. Безубыточность и расчет критической точки организации. 

Всего: Максимальная учебная нагрузка  

в том числе  

обязательная аудиторная нагрузка  

самостоятельная работа обучающихся 

80 

12 

68 

 

 

 

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) 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению   

Оборудование учебного кабинета:  

 - посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя; 

 -комплект учебно-методической документации по экономике организации. 

Технические средства обучения: интерактивная доска с лицензионным программным 

обеспечением и мультидиапроектор.   

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы   

Основная литература  

1. Борисов Е.Ф., Петров А.А., Березкина Т.Е. Экономика: Учебник. – М.: Проспект, 

2015. – 272 с.  

2. Елисеев А.С. Экономика: Учебник для бакалавров.– М.: Дашков и К, 2014. – 528 

с.  

3. Салихов Б.В. Экономическая теория: Учебник. - М.: Дашков и К, 2014. – 742 с.  

Дополнительная литература:  

1. Семёнов А.К. Основы менеджмента.-М.: Дашков и Ко , 2012г.-476с. 

2. Мурахтанова Н.М. Маркетинг. Сборник практических задач и ситуаций.- 

М.:Академия 2013г.-96с.  

3. Войтов, А.Г. Экономическая теория: Учебник для бакалавров.– М.: Дашков и К, 

2012. – 392 с.  

4. Ларионов, И.К. Экономическая теория: учебник.– М.: Дашков и К, 2013. – 408 с.  

 

Интернет-ресурсы:  

1. Электронный  ресурс «Экономика  организации».  Форма  доступа:  

www.ofguu.ru/_files/Экономика организаци.pdf  

2.  Электронный  ресурс «Наука  и  техника,  экономика  и  бизнес»  Форма доступа: 

www.nauki-online.ru/ekonomika 

 3.Экономика  организации – реферат.  Форма  доступа:  www.BestReferat.ru/referat-

61034.htm 

 

 

 

http://www.nauki-online.ru/ekonomika
http://www.bestreferat.ru/referat-61034.htm
http://www.bestreferat.ru/referat-61034.htm


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ   

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

Умения: 

Определять организационно-правовые 

формы организаций Составление и разработка схем (таблиц). Тестирование. 

Находить и использовать необходимую 
экономическую информацию 

Оценка по результатам за деятельностью студента при 

выполнении и защите практических заданий 

Определять состав материальных, трудовых 

и финансовых ресурсов организации; 
Интерпретация результата наблюдения за деятельностью 

студента при выполнении практических заданий и оценка 

ответов студента при защите практических заданий, 

тестирование 
Заполнять первичные документы по 

экономической деятельности организаций 
Интерпретация результата наблюдения за деятельностью 

студента при выполнении практических заданий и оценка 

ответов студента при защите практических заданий, 

тестирование 
Рассчитывать по принятой методике 

основные технико-экономические 

показатели деятельности организации; 

Интерпретация результата наблюдения за деятельностью 

студента при выполнении практических заданий и оценка 

ответов студента при защите практических заданий, 

тестирование 

Знания: 
Сущность организации как основного звена 

экономики отрасли; 

Оценка по результатам тестового контроля 

Основные принципы построения 

экономической системы организации; 
Интерпретация результата наблюдения за деятельностью 

студента при выполнении практических заданий и оценка 

ответов студента при защите практических заданий, 

тестирование 
Принципы и методы управления 

 
Интерпретация результата наблюдения за деятельностью 

студента при выполнении практических заданий и оценка 

ответов студента при защите практических заданий, 

тестирование 
Методы оценки эффективности их 

использования; 
Интерпретация результата наблюдения за деятельностью 

студента при выполнении практических заданий и оценка 

ответов студента при защите практических заданий, 

тестирование 
Организацию производственного и 

технологического процессов 
Интерпретация результата наблюдения за деятельностью 

студента при выполнении практических заданий и оценка 

ответов студента при защите практических заданий, 

тестирование 

Состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования; 

Интерпретация результата наблюдения за деятельностью 

студента при выполнении практических заданий и оценка 

ответов студента при защите практических заданий, 

тестирование 



Способы экономии ресурсов, в том Интерпретация результата наблюдения за 

 

числе, основные энергосберегающие 

технологии; 
деятельностью студента при выполнении практических 

заданий и оценка ответов студента при защите 

практических заданий, тестирование 
Механизмы ценообразования; 

Интерпретация результата наблюдения за деятельностью 

студента при выполнении практических заданий и оценка 

ответов студента при защите практических заданий, 

тестирование 
Формы оплаты труда; 

Интерпретация результата наблюдения за деятельностью 

студента при выполнении практических заданий и оценка 

ответов студента при защите практических заданий, 

тестирование 
Основные технико-экономические 

показатели деятельности организации и 

методику их расчета. 

Интерпретация результата наблюдения за деятельностью 

студента при выполнении практических заданий и оценка 

ответов студента при защите практических заданий, 

тестирование 
 


