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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Экономика организации 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 21.02.05 

Земельно-имущественные отношения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: дисциплина  является общепрофессиональной и входит в профессиональный 

учебный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся  должен: 

уметь: 

 определять организационно-правовые формы организаций; 

 планировать деятельность организации; 

 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

 заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 

 рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показа-

тели деятельности организации; 

 рассчитывать цену продукции; 

 находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

 

знать: 

 сущность организации как основного звена экономики отраслей; 

 основные принципы построения экономической системы организации; 

 управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности их ис-

пользования; 

 организацию производственного и технологического процессов; 

 состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели 

их эффективного использования; 

 способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии; 

 механизмы ценообразования; 

 формы оплаты труда; 

 основные технико-экономические показатели деятельности организации и методи-

ку их расчета; 

 аспекты развития отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в рыночной 

экономике. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ по данной специальности: 

а) общих (ОК): 

ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

Б) профессиональных (ПК):  
ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 
ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия управленческих 
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решений по эксплуатации и развитию территорий. 
ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической эффективности ис-

пользования имеющегося недвижимого имущества. 
ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-экономического разви-

тия территории. 
ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории. 
ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур. 
ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель. 
ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку. 
ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижимости. 
ПК 2.5. Формировать кадастровое дело. 
ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению территорий, 

создавать графические материалы. 
ПК 3.2. Использовать государственные геодезические сети и иные сети для произ-

водства картографо-геодезических работ. 
ПК 3.3. Использовать в практической деятельности геоинформационные системы. 
ПК 3.4. Определять координаты границ земельных участков и вычислять их площа-

ди. 
ПК 3.5. Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и инструментов 
ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации об 

объекте оценки и аналогичных объектах. 
ПК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе применимых под-

ходов и методов оценки. 
ПК 4.3. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснованное за-

ключение об итоговой величине стоимости объекта оценки. 
ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответствии с 

действующими нормативами и применяемыми методиками. 
ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой типоло-

гией. 
ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями нор-

мативных актов, регулирующих правоотношения в этой области. 
 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 135 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 90 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 45 часов. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 135 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  90 

в том числе:  

        практические занятия 30 

контрольные работы № 1, 2, 3 3 

Практическая подготовка 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 45 

в том числе:  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы 25 

Итоговая аттестация   в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Экономика организации 

    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся. 

Объем 

часов 

(аудитор

ные) 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Организация и 

предприятие, как 

основные звенья 

экономики 

 6  

Тема 1.1. 

Введение. Пред-

приятие как хо-

зяйствующий 

субъект 

 

 

 

Содержание учебного материала  

Понятие «организация», «предприятие». Сущность организации как основного звена экономики. 

Классификация предприятий. Организационно-правовые формы хозяйствования юридических лиц. 

Порядок образования и ликвидации предприятия. 

 

2 

 

1 

 

Самостоятельная работа:   
Выполнение домашних заданий по теме 1.1.  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Описание предприятий города, определение их организационно-правовых форм. 

1  

Тема 1.2 

Типы производ-

ства. Ход произ-

водственного 

процесса 

 

Содержание учебного материала  

Понятие производства. Общая и производственная структура предприятия. Типы производства. Формы 

организации производства. Производственный и технологический процесс: понятие, содержание и 

структура. Производственный цикл, его структура, длительность и пути его совершенствования. Про-

изводство продукции и товарооборот. 

4 2 

 

 

 

Самостоятельная работа:   
Выполнение домашних заданий по теме 1.2.  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Составление схемы структуры предприятия. 

2  

Раздел 2. 

Ресурсы 

организации 

 36  
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(предприятия) и 

эффективность их 

использования 

Тема 2.1. 

Основные фонды 

и производствен-

ные мощности 

Содержание учебного материала  

Основные производственные фонды: экономическая сущность и значение. Классификация, состав и 

структура основных производственных фондов. Оценка основных фондов. Учёт стоимости основных 

средств предприятия. Износ основных средств предприятия. Амортизация основных фондов. Способы 

начисления амортизации основных средств. Показатели движения и использования основных средств. 

Показатели эффективного использования и воспроизводства основного капитала. Принципы и методы 

управления основными средствами. Пути увеличения производственной мощности предприятия. Поня-

тие и характеристика нематериальных активов. Состав и классификация нематериальных активов. 

Оценка нематериальных активов. Амортизация нематериальных активов. Учёт деловой репутации. 

6 2 

 Практическое занятие 1 

Расчёт показателей  использования основных фондов. Анализ эффективности использования основных 

фондов. Выбор путей увеличения производственной мощности предприятия. 

2 

 

 

2 

 Самостоятельная работа:   
Выполнение домашних заданий по теме 2.1.  

Подготовка материалов выполнения практических заданий к зачету 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Описание видовой классификации основных фондов (составление таблицы). 

 Решение задач: Расчёт износа основных средств. 

Оценка использования основных фондов предприятия.  

Систематизация основных элементов производственной мощности. 

4  

Тема 2.2 

Оборотные сред-

ства и оборотные 

фонды организа-

ции 

Содержание учебного материала  

Сущность, состав и структура оборотных средств организации. Классификация оборотных средств ор-

ганизации. Кругооборот оборотных средств. Показатели оборачиваемости оборотных средств органи-

зации. Показатели использования оборотных фондов. Методы определения потребности в оборотных 

средствах. Рациональное использование оборотных фондов. Экономия материальных ресурсов. 

6 2 

 Практические занятия 2, 3 

Подбор экономической информации для определения показателей использования оборотных фондов 

организации. Расчёт  показателей использования оборотных фондов.  

Анализ рациональности использования оборотных фондов организации. Определение путей рациональ-

ного использования оборотных фондов организации. 

4 2 
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 Самостоятельная работа:   
Выполнение домашних заданий по теме 2.2.  

Подготовка материалов выполнения практических заданий к зачету. 

Подготовка к контрольной работе № 1 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Составление схемы по составу и структуре оборотных средств предприятия. 

Планирование направлений экономии материальных ресурсов. 

5  

Тема 2.3 

Трудовые ресур-

сы организации 

Контрольная работа № 1 по разделу 1, темам 2.1-2.2 

 

Содержание учебного материала  

Понятие и состав трудовых ресурсов. Структура кадров. Показатели для формирования структуры тру-

довых ресурсов. Штатное расписание. Показатели эффективности трудовой деятельности, производи-

тельность труда. Учёт списочной и среднесписочной, явочной численности персонала. Выработка про-

дукции на одного работающего. 

Деятельность службы управления персоналом организации (предприятия). Структура отдела по управ-

лению персоналом. Основные направления деятельности управления персоналом организации. Требо-

вания, предъявляемые к специалистам по  управлению персоналом. Подбор и отбор персонала. Эффек-

тивность источников набора персонала. Формализация требований к кандидатам и вакантным рабочим 

местам. Подбор кандидатов, отбор кандидатов. Приём на работу. 

Адаптация персонала. Уровни адаптации (первичная и вторичная). Направления адаптации: професси-

ональная, психофизиологическая, социально- психологическая. Профессиональная подготовка. Виды 

профессиональной подготовки. Методы и приёмы обучения персонала. Деловая карьера работников. 

Этапы карьеры. Оценка эффективности работы персонала.  Аттестация. Этапы аттестации. Управление 

конфликтами. 

1 

 

5 

 

 

2 

 Практические занятия 4, 5 

Составление схемы состава трудовых ресурсов организации. Составление табеля рабочего времени. 

Составление штатного расписания.  Разработка должностных инструкций на основе ЕТКС (единый 

тарифный квалификационный справочник). Расчёт и анализ производительности труда. Расчёт спи-

сочной, среднесписочной, явочной численности персонала. Планирование численности работников.  

4 2 

 Самостоятельная работа:   
Выполнение домашних заданий по теме 2.3. 

Подготовка материалов выполнения практических заданий к зачету 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

5  
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Составление рекомендаций по адаптации работника на рабочем месте. 

Составление и оформление резюме. 

Моделирование ситуации по приёму на работу. Моделирование собеседования. 

Тема 2.4. 

Оплата труда ра-

ботников 

 

Содержание учебного материала  

Механизм стимулирования труда и его совершенствование. Организация оплаты труда работников. 

Элементы организации оплаты труда: техническое нормирование труда; тарифное нормирование тру-

да; формы и системы оплаты труда. Минимальный размер оплаты труда. Тарифное нормирование тру-

да. Тарифная сетка. Формы и системы оплаты труда. Сдельная и повременная формы оплаты труда. 

Фонд заработной платы. Состав фонда заработной платы. Источники образования фонда заработной 

платы. Факторы, влияющие на величину фонда заработной платы. Эффективность использования фон-

да заработной платы. Планирование фонда заработной платы. 

4 2 

 Практические занятия 6,  7 

Начисление заработной платы работнику организации. Составление тарифной сетки организации. 

Расчёт и анализ фонда заработной платы организации. Оценка факторов, влияющих на фонд зара-

ботной платы. Расчёт и анализ  показателей эффективного использования фонда заработной платы.  

Планирование фонда заработной платы. 

4 2 

 Самостоятельная работа:   
Выполнение домашних заданий по теме 2.4.  

Подготовка материалов выполнения практических заданий к зачету 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Расчёт заработной платы родителей. 

4  

Раздел 3. 

Экономический 

механизм 

управления 

организацией 

(предприятием). 

 48  

Тема 3.1.  

Основы 

управления 

предприятием 

Содержание учебного материала 

Современные подходы к управлению организацией (предприятием). Тенденции развития управления. 

Стратегическое управление: понятие и сущность. Стратегии развития организации. Принципы страте-

гического управления организацией. Анализ внешней и внутренней деловой среды организации. Клас-

сификация стратегий по характеру поставленных целей. Выбор стратегии. Уровни стратегических из-

менений. Проблемы, возникающие при проведении стратегических изменений. Маркетинговая страте-

2 2 
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гия организации. Разработка маркетиноговой  стратегии. Товарная стратегия организации. 

 Практические занятия 8 

Планирование реализации маркетинговой стратегии 
2 2 

 Самостоятельная работа:   
Выполнение домашних заданий по теме 3.1.  

Подготовка материалов выполнения практических заданий к зачету 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Схематическое изображение последовательности управления предприятием. 

Выбор стратегии управления. 

2  

Тема 3.2. 

Валовый доход 

Содержание учебного материала 

Сущность валового дохода, источники его  образования. Роль и значение валового дохода как эконо-

мического показателя. Анализ валового дохода и факторов, влияющих на его величину. Прогнозирова-

ние валового дохода. 

4 2 

 Практические занятия 9, 10 

Расчёт показателей  уровня валового дохода.  Расчёт чистого валового дохода. Анализ выполнения 

плана и динамики валового дохода. Планирование валового дохода организации. 

4 2 

 Самостоятельная работа:   
Выполнение домашних заданий по теме 3.2.  

Подготовка материалов выполнения практических заданий к зачету 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Составление динамики показателей деятельности предприятия. 

4  

Тема 3.3. 

Издержки 

производства и 

обращения 

Контрольная работа № 2 по темам 2.3-2.4, 3.1-3.2 

 

Содержание учебного материала 

Понятие издержек производства. Виды издержек производства. Классификация и калькулирование за-

трат на производство продукции. Издержки обращения. Факторы, влияющие на издержки производства 

и обращения.  Себестоимость продукции. Группировка затрат. Себестоимость единицы продукции.  

Пути минимизации затрат. 

1 

 

3 

 

 

2 

Практические занятия 11, 12 

Расчёт издержек производства продукции. Расчёт издержек обращения продукции. Расчёт себесто-

имости единицы продукции. Анализ издержек производства и обращения. 

4 2 

 Самостоятельная работа:   
Выполнение домашних заданий по теме 3.3 

4  
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Подготовка материалов выполнения практических заданий к зачету  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Планирование путей снижения себестоимости продукции.. 

 

Тема 3.4. 

Прибыль и рента-

бельность 

Содержание учебного материала  

Экономическая природа прибыли. Виды прибыли. Основные источники получения прибыли. Балансо-

вая и чистая прибыль. Распределение и использование прибыли. Факторы и пути увеличения прибыли. 

Рентабельность и методика определения рентабельности. Анализ прибыли и рентабельности. Планиро-

вание прибыли. 

4 2 

Практические занятия 13 

Расчёт показателей прибыли. Расчёт рентабельности. Анализ прибыли и рентабельности. Составле-

ние плана прибыли. 

2 2 

 Самостоятельная работа:   
Выполнение домашних заданий по теме 3.4.  

Подготовка материалов выполнения практических заданий к зачету 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Выполнение расчётов показателей прибыли и рентабельности. 

3  

Тема 3.5. 

Производственное 

планирование 

Содержание учебного материала  

Методологические основы планирования в организации. Сущность и необходимость процесса плани-

рования. Этапы планирования. Принципы планирования и их взаимосвязь. План развития. Основные 

разделы и показатели плана развития. Роль и значение экономического анализа в процессе планирова-

ния. Бизнес- план. 

4 2 

Практическое занятие 14 

Составление бизнес-плана. 
2 2 

 Самостоятельная работа:   
Выполнение домашних заданий по теме 3.5. 

Подготовка материалов выполнения практических заданий к зачету 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Защита бизнес-плана предприятия. 

3  

Тема 3.6. 

Инновационная и 

инвестиционная 

политика пред-

приятия 

Инновации и инвестиции предприятия. Классификация видов инвестиций. Организация и финансиро-

вание инновационной деятельности. Источники финансирования инновационной деятельности. Подго-

товка нового производства на предприятии. Экономия ресурсов и энергосберегающие технологии. 

2 2 

Самостоятельная работа:   
Выполнение домашних заданий по теме 3.6. 

1  
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Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Составление плана подготовки нового производства на предприятии. 

Тема 3.7. 

Качество, цена  и 

конкурентоспо-

собность 

Содержание учебного материала  

Качество продукции. Последствия недостаточного уровня качества продукции. Показатели качества 

продукции. Управление качеством продукции. Конкурентоспособность товара. Нормативно-правовое 

обеспечение управления качеством продукции. Сертификация продукции. Государственный контроль 

за соблюдением стандартов, правил и норм сертификации продукции. Ценовая политика предприятия. 

Последовательность разработки и расчёта цены. Методы расчёта цены товара. 

 

4 

 

2 

 Самостоятельная работа:   
Выполнение домашних заданий по теме 3.7. 

Подготовка к контрольной работе № 3. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Составление схемы процесса сертификации. 

2  

Тема 3.8. 

Финансовая дея-

тельность органи-

зации 

Контрольная работа № 3 по темам 3.3-3.7 

 

Содержание учебного материала  

Бухгалтерская отчётность. Бухгалтерский баланс. Структура бухгалтерского баланса. Оценка бухгал-

терского баланса. Показатели, характеризующие финансовое состояние организации. Платёжеспособ-

ность и ликвидность баланса. Группировка активов по степени их ликвидности и обязательств по сроч-

ности оплаты. Оценка состава и структуры источников средств (собственные, заёмные). Показатели 

оценки структуры источников. Оборачиваемость активов. Факторы, влияющие на оборачиваемость ак-

тивов. Доходность организации. Рентабельность активов. 

1 

 

3 

 

2 

Практические занятия 15 

Расчёт показателей финансового состояния предприятия. Анализ оборачиваемости активов. Анализ 

рентабельности активов. 

2 2 

 Самостоятельная работа:   
Выполнение домашних заданий по теме 3.8. 

Подготовка материалов выполнения практических заданий к зачету. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Составление отчёта о финансовом состоянии предприятия  на основе показателей. 

4  

Тема 3.9. 

Банкротство 

предприятия и его 

Содержание учебного материала  

Банкротство предприятия: сущность и понятия. Причины неплатёжеспособности и возможного банк-

ротств. Диагностика кризисов в жизненном цикле хозяйствующего субъекта. Антикризисное управле-

 

4 

2 
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профилактика ние деятельностью предприятий. Меры, применяемые к предприятиям – банкротам. Тактики финансо-

вого оздоровления. 

 

 

 Самостоятельная работа:   
Выполнение домашних заданий по теме 3.9. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Составление схемы жизненного цикла предприятия. 

Иллюстрирование процедуры антикризисного управления, применяемых к предприятиям – банкротам. 

2  

 Всего 90  

Примечание: Практическая подготовка выделена курсивом 

 

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. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  социально-

экономических дисциплин. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий; 

 комплект исходных материалов к  практическим занятиям; 

 методические указания по выполнению практических занятий; 

 учебная и справочная литература. 

 

Технические средства обучения: - компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной лите-

ратуры 

 

Основная литература 

1. Коршунов В. В. Экономика организации. Учебник и практикум для СПО. — М.: Юрайт. 

2019. 314 с. 

2. Коршунов В. В. Экономика организации. Учебник и практикуме. — М.: Юрайт. 2020. 348 

с. 

3. Магомедов А. М. Экономика организации. Учебник для СПО. — М.: Юрайт. 2021. 324 с. 

4. Мокий М. С., Азоева О. В., Ивановский В. С. Экономика организации. Учебник и практи-

кум. — М.: Юрайт. 2021. 284 с. 

5. Тертышник М. И. Экономика организации. Учебник и практикум. — М.: Юрайт. 2020. 

632с. 

Дополнительная литература 

1. Котерова, Н. П. Экономика организации: учебник / Н.П. Котерова.– 7-е изд.–  М.: 

ACADEMIA, 2014. – 288с.  

2. Семёнов, В.М. Экономика предприятия : учеб. для вузов / под ред. В. М. Семенова. – 5-

е изд. – СПб.: Питер, 2010. – 416 с. 

3. Скляренко,В.К. Экономика предприятия (в схемах, таблицах, расчетах) : учеб. пособие 

для студ. вузов / В. К. Скляренко. – М.: Инфра-М, 2010.– 256 с. 

4. Тарасевич, В. М. Ценовая политика предприятия : учеб. для вузов / В. М. Тарасевич. – 

3-е изд. – СПб. : Питер, 2010. – 320 с.  

5. Туровцев, О.Г. Организация производства и управление предприятием: учебник / под 

ред. О.Г. Туровца. – 3-е изд. - М.: ИНФРА–М, 2011. - 505 с. 

6. Швандар, В.А. Экономика предприятия: тесты, задачи, ситуации: учебное пособие / 

В.А. Швандар. – М.: ЮНИТИ, 2014. – 254 с. 

7. Антикризисное управление. От банкротства - к финансовому оздоровлению. - М.: 

Юнити, Закон и право, 2015. - 320 c. 

http://opac.skunb.ru/index.php?url=/auteurs/view/11205/source:default
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Интернет-ресурсы 

8. Васильева, Н А. Экономика предприятия: учебник для ИНФРА-М,2012.- Режим 

доступа: http.//www/be5/biz/ekonomika/e008/tok.htm 

9. Фролова, Т.Г. Экономика предприятия: практикум. [Электронный ресурс] / 

Т.А.Фролова.- Таганрог: изд-во ТТИ ФЮУ, 2012.- Режим доступа: http: 

//producm.ru/books/business_economics_books/book27 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, контрольных работ а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 
 

Раздел (тема) 

учебной 

дисциплины 

Результаты  

(освоенные умения, усво-

енные знания) 

Основные показатели резуль-

татов подготовки  

Формы и мето-

ды контроля  

умения 

Тема 2.1. 

Основные фонды и 

производственные 

мощности 

Выполнять расчёт показате-

лей  использования основ-

ных фондов; анализ эффек-

тивности использования ос-

новных фондов; выбирать 

пути увеличения производ-

ственной мощности пред-

приятия. 

Демонстрация выполнения рас-

чёта показателей  использова-

ния основных фондов; анализа 

эффективности использования 

основных фондов; выбора пу-

тей увеличения производствен-

ной мощности предприятия. 

Оценивание 

выполнения 

практической 

работы № 1, 

самостоятель-

ной работы. 

 

Тема 2.2 

Оборотные сред-

ства и оборотные 

фонды организации 

Подбирать экономическую 

информацию для определе-

ния показателей использова-

ния оборотных фондов орга-

низации; 

выполнять расчёт  показате-

лей использования оборот-

ных фондов,  

анализировать рациональ-

ность использования обо-

ротных фондов организации; 

определять пути рациональ-

ного использования оборот-

ных фондов организации. 

Демонстрация подбора эконо-

мической информации для 

определения показателей ис-

пользования оборотных фондов 

организации; выполнения рас-

чёта  показателей использова-

ния оборотных фондов, анализа 

рациональности использования 

оборотных фондов организа-

ции; определения путей рацио-

нального использования обо-

ротных фондов организации. 

Оценивание 

выполнения 

практических 

работ № 2, 3, 

самостоятель-

ной работы 

 

Тема 2.3 

Трудовые ресурсы 

организации 

Составлять схемы состава 

трудовых ресурсов органи-

зации, табель рабочего вре-

мени, штатное расписание; 

разрабатывать должностные 

инструкции на основе ЕТКС; 

рассчитывать и анализиро-

вать производительность 

труда; производить расчёт 

списочной, среднесписоч-

ной, явочной численности 

персонала;  планировать 

численность работников, 

выполнять  расчёт и анализ 

производительности труда. 

 

Демонстрация последователь-

ности составления схемы со-

става трудовых ресурсов орга-

низации,  табеля рабочего вре-

мени,  штатного расписания; 

разработки должностных ин-

струкций на основе ЕТКС; рас-

чёта и анализа производитель-

ности труда, списочной, сред-

несписочной, явочной числен-

ности персонала; планирования 

численности работников; 

расчёта и анализа производи-

тельности труда. 

 

Оценивание 

выполнения 

практических 

работ № 4, 5, 

самостоятель-

ной работы 

 

Тема 2.4. 

Оплата труда ра-

ботников 

 

Начислять заработную плату 

работнику организации; со-

ставлять тарифную сетку 

организации; выполнять 

расчёт и анализ фонда зара-

ботной платы организации, 

оценку факторов, влияющих 

Демонстрация правильности 

начисления заработной платы 

работнику организации; состав-

ления тарифной сетки органи-

зации; расчёта и анализа фонда 

заработной платы организации; 

оценивания факторов, влияю-

Оценивание 

выполнения 

практических 

работ № 6,7, 

самостоятель-

ной работы 
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на фонд заработной платы; 

выполнять расчёт и анализ  

показателей эффективного 

использования фонда зара-

ботной платы; планировать 

фонд заработной платы. 

щих на фонд заработной платы; 

расчёта и анализа  показателей 

эффективного использования 

фонда заработной платы; пла-

нирование фонда заработной 

платы. 

Тема 3.1.  

Основы 

управления 

предприятием 

Планировать реализацию 

маркетинговой стратегии 

Демонстрация планирования 

реализации маркетинговой 

стратегии 

Оценивание 

выполнения 

практической 

работы № 8, 

самостоятель-

ной работы. 

 

Тема 3.2. 

Валовый доход 

Выполнять расчёт показате-

лей  уровня валового дохода, 

чистого валового дохода; 

анализировать выполнение 

плана и динамики валового 

дохода; 

планировать валовый доход 

организации. 

Демонстрация правильности 

выполнения расчёта показате-

лей  уровня валового дохода, 

чистого валового дохода; ана-

лиза выполнения плана и дина-

мики валового дохода,  плани-

рования валового дохода орга-

низации. 

Оценивание 

выполнения 

практических 

работ № 9,10, 

самостоятель-

ной работы 

 

Тема 3.3. 

Издержки 

производства и 

обращения 

Выполнять расчёт издержек 

производства продукции,  

издержек обращения про-

дукции, себестоимости еди-

ницы продукции; анализи-

ровать издержки производ-

ства и обращения. 

Демонстрация правильности 

расчёта издержек производства 

продукции,  издержек обраще-

ния продукции, себестоимости 

единицы продукции; анализа 

издержек производства и обра-

щения. 

Оценивание 

выполнения 

практических 

работ № 11,12, 

самостоятель-

ной работы 

 

 

Тема 3.4. 

Прибыль и рента-

бельность 

Выполнять расчёт показате-

лей прибыли, рентабельно-

сти; анализировать прибыль 

и рентабельность; составлять 

плана прибыли. 

Демонстрация правильности 

выполнения расчётов показате-

лей прибыли, рентабельности; 

анализа прибыли и рентабель-

ности, составления плана при-

были. 

Оценивание 

выполнения 

практической 

работы № 13, 

самостоятель-

ной работы. 

 

Тема 3.5. 

Производственное 

планирование 

Составлять бизнес-план. Демонстрация правильности  

составления бизнес-плана. 

Оценивание 

выполнения 

практической 

работы № 14, 

самостоятель-

ной работы. 

 

Тема 3.8. 

Финансовая дея-

тельность органи-

зации 

Выполнять расчёт показате-

лей финансового состояния 

предприятия, анализ обора-

чиваемости  и рентабельно-

сти активов. 

 

Демонстрация правильности 

выполнения расчёта показате-

лей финансового состояния 

предприятия; анализа оборачи-

ваемости и рентабельности ак-

тивов. 

Оценивание 

выполнения 

практической 

работы № 15, 

самостоятель-

ной работы. 

 

знания 

Раздел 1. 

Организация и 

предприятие, как 

основные звенья 

экономики 

   

Тема 1.1. Понятия «организация», Формулирование понятий «ор- Оценивание 
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Введение. Пред-

приятие как хозяй-

ствующий субъект 

«предприятие»; сущность 

организации как основного 

звена экономики; классифи-

кацию предприятий; органи-

зационно-правовые формы 

хозяйствования юридиче-

ских лиц; порядок образова-

ния и ликвидации предприя-

тия. 

ганизация», «предприятие»; 

изложение сущности организа-

ции как основного звена эконо-

мики; классификации предпри-

ятий; организационно-правовых 

форм хозяйствования юридиче-

ских лиц; порядка образования 

и ликвидации предприятия. 

выполнение са-

мостоятельной 

работы, тести-

рование, кон-

трольная работа 

№ 1, дифферен-

цированный 

зачет 

Тема 1.2 

Типы производ-

ства. Ход производ-

ственного процесса 

Понятие «производство». 

общую и производственную 

структуру предприятия; ти-

пы производства, формы ор-

ганизации производства;  

содержание и структуру 

производственного и техно-

логического процесса; 

структуру, длительность и 

пути совершенствования 

производственного цикла; 

производство продукции и 

товарооборот. 

Формулирование понятий 

«производство», производ-

ственный и технологический 

процесс, товарооборот; 

изложение  общей и производ-

ственной структуры предприя-

тия,  

типов и  форм организации 

производства; содержания и 

структуры. производственного 

цикла, его структура, длитель-

ность и пути его совершенство-

вания.  

Оценивание 

выполнение са-

мостоятельной 

работы, тести-

рование, кон-

трольная работа 

№ 1, дифферен-

цированный 

зачет 

Раздел 2. 

Ресурсы 

организации 

(предприятия) и 

эффективность их 

использования 

   

Тема 2.1. 

Основные фонды и 

производственные 

мощности 

Экономическую сущность, 

значение, состав, структуру, 

классификацию, оценку, 

учёт стоимости, износ, амор-

тизацию основных фондов; 

способы начисления аморти-

зации основных средств; по-

казатели движения и исполь-

зования основных средств; 

показатели эффективного 

использования и воспроиз-

водства основного капитала; 

принципы и методы управ-

ления основными средства-

ми; пути увеличения произ-

водственной мощности 

предприятия; характеристи-

ку, состав, классификацию, 

оценку, амортизацию нема-

териальных активов.  

Изложение экономической 

сущности, значения, состава, 

структуры, классификации, 

оценки, учёта стоимости, изно-

са, амортизации основных фон-

дов; способов начисления 

амортизации, показателей дви-

жения и использования основ-

ных средств; показателей эф-

фективного использования и 

воспроизводства основного ка-

питала; принципов и методов 

управления основными сред-

ствами; путей увеличения про-

изводственной мощности пред-

приятия; характеристики, со-

става, классификации, оценки, 

амортизации нематериальных 

активов. 

Оценивание 

выполнение са-

мостоятельной 

работы, тести-

рование, кон-

трольная работа 

№ 1, дифферен-

цированный 

зачет 

Тема 2.2 

Оборотные сред-

ства и оборотные 

фонды организации 

Сущность, состав и структу-

ру, классификацию, круго-

оборот оборотных средств 

организации, показатели 

оборачиваемости и исполь-

зования оборотных фондов; 

методы определения по-

требности и рациональное 

Изложение сущности, состава, 

структуры организации, клас-

сификации, кругооборота обо-

ротных средств организации, 

показателей оборачиваемости и 

использования оборотных фон-

дов; методов определения по-

требности в оборотных сред-

Оценивание 

выполнение са-

мостоятельной 

работы, тести-

рование, кон-

трольная работа 

№ 1, дифферен-

цированный 
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использование оборотных 

фондов.  

ствах и рационального исполь-

зования оборотных фондов.  

зачет 

Тема 2.3 

Трудовые ресурсы 

организации 

Понятие и состав трудовых 

ресурсов; структуру кадров; 

показатели для формирова-

ния структуры трудовых ре-

сурсов; состав 

штатного расписания, пока-

затели эффективности тру-

довой деятельности, понятие 

«производительность тру-

да», порядок учёта списоч-

ной и среднесписочной, 

явочной численности персо-

нала, выработки продукции 

на одного работающего; 

деятельность службы управ-

ления персоналом организа-

ции (предприятия), структу-

ру отдела по управлению 

персоналом; основные 

направления деятельности 

управления персоналом ор-

ганизации;  требования, 

предъявляемые к специали-

стам по  управлению персо-

налом.  

Формулирование понятий 

«трудовые ресурсы», 

Изложение структуры кадров; 

показателей для формирования 

структуры трудовых ресурсов; 

состава штатного расписания, 

показателей эффективности 

трудовой деятельности; форму-

лирование  понятия «произво-

дительность труда», изложение 

порядка учёта списочной и 

среднесписочной, явочной чис-

ленности персонала, выработки 

продукции на одного работаю-

щего; 

деятельности службы управле-

ния персоналом организации 

(предприятия), структуры отде-

ла по управлению персоналом; 

основных направлений дея-

тельности управления персона-

лом организации;  требований, 

предъявляемых к специалистам 

по  управлению персоналом. 

Оценивание 

выполнение са-

мостоятельной 

работы, тести-

рование, кон-

трольная работа 

№ 2, дифферен-

цированный 

зачет 

Тема 2.4. 

Оплата труда ра-

ботников 

 

Механизм стимулирования 

труда и его совершенствова-

ние; организацию и элемен-

ты оплаты труда работников, 

формы и системы оплаты 

труда; состав фонда зара-

ботной платы, его  источни-

ки и факторы, влияющие на 

величину фонда заработной 

платы; порядок планирова-

ния фонда заработной пла-

ты. 

Изложение механизма стиму-

лирования труда и его совер-

шенствования; организации и 

элементов оплаты труда работ-

ников, форм и систем оплаты 

труда; состава фонда заработ-

ной платы, его  источников и 

факторов, влияющих на вели-

чину фонда заработной платы; 

порядка планирования фонда 

заработной платы. 

Оценивание 

выполнение са-

мостоятельной 

работы, тести-

рование, кон-

трольная работа 

№ 2, дифферен-

цированный 

зачет 

Раздел 3. 

Экономический 

механизм 

управления 

организацией 

(предприятием). 

   

Тема 3.1.  

Основы 

управления 

предприятием 

Современные подходы к 

управлению организацией 

(предприятием), тенденции 

развития управления; сущ-

ность и принципы стратеги-

ческого управления органи-

зацией; классификацию 

стратегий по характеру по-

ставленных целей; уровни 

стратегических изменений, 

проблемы, возникающие при 

Изложение современных под-

ходов к управлению организа-

цией (предприятием), тенден-

ций развития управления; сущ-

ности и принципов стратегиче-

ского управления организаци-

ей; классификации стратегий по 

характеру поставленных целей; 

уровней стратегических изме-

нений, проблем, возникающих 

при проведении стратегических 

Оценивание 

выполнение са-

мостоятельной 

работы, тести-

рование, кон-

трольная работа 

№ 2, дифферен-

цированный 

зачет 
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проведении стратегических 

изменений; сущность марке-

тинговой и товарной страте-

гии организации. 

изменений; сущности марке-

тинговой и товарной стратегии 

организации. 

Тема 3.2. 

Валовый доход 

Сущность валового дохода, 

источники его  образования, 

роль и значение валового 

дохода как экономического 

показателя, анализ валового 

дохода и факторов, влияю-

щих на его величину, про-

гнозирование валового до-

хода. 

Изложение сущности валового 

дохода, источников его  образо-

вания, роль и значение валового 

дохода как экономического по-

казателя, анализ валового дохо-

да и факторов, влияющих на его 

величину, прогнозирование ва-

лового дохода. 

Оценивание 

выполнение са-

мостоятельной 

работы, тести-

рование, кон-

трольная работа 

№ 2, дифферен-

цированный 

зачет 

Тема 3.3. 

Издержки произ-

водства и обраще-

ния 

Понятие «издержки произ-

водства», виды издержек 

производства, классифика-

цию и калькулирование за-

трат на производство про-

дукции; издержки обраще-

ния, факторы, влияющие на 

издержки производства и 

обращения; понятие   «себе-

стоимость продукции», 

группировку затрат, себе-

стоимость единицы продук-

ции,  пути минимизации за-

трат. 

Формулирование понятия «из-

держки производства»; изложе-

ние видов издержек производ-

ства, классификации и кальку-

лирования затрат на производ-

ство продукции, издержек об-

ращения,  факторов, влияющих 

на издержки производства и 

обращения; формулирование 

понятия  «себестоимость про-

дукции»,  «группировка за-

трат»,  «себестоимость единицы 

продукции»,  изложение  путей 

минимизации затрат. 

Оценивание 

выполнение са-

мостоятельной 

работы, тести-

рование, кон-

трольная работа 

№ 3, дифферен-

цированный 

зачет 

 

Тема 3.4. 

Прибыль и рента-

бельность 

Экономическая природа 

прибыли. Виды прибыли. 

Основные источники полу-

чения прибыли. Балансовая 

и чистая прибыль. Распреде-

ление и использование при-

были. Факторы и пути уве-

личения прибыли. 

Рентабельность и методика 

определения рентабельно-

сти. Анализ прибыли и рен-

табельности. Планирование 

прибыли. 

Экономическая природа при-

были. Виды прибыли. Основ-

ные источники получения при-

были. Балансовая и чистая при-

быль. Распределение и исполь-

зование прибыли. Факторы и 

пути увеличения прибыли. 

Рентабельность и методика 

определения рентабельности. 

Анализ прибыли и рентабель-

ности. Планирование прибыли. 

Оценивание 

выполнение са-

мостоятельной 

работы, тести-

рование, кон-

трольная работа 

№ 3, дифферен-

цированный 

зачет 

Тема 3.5. 

Производственное 

планирование 

Методологические основы 

планирования в организа-

ции, сущность и необходи-

мость процесса планирова-

ния, этапы и принципы пла-

нирования и их взаимосвязь; 

основные разделы и показа-

тели плана развития, роль и 

значение экономического 

анализа в процессе планиро-

вания, структуру бизнес- 

плана. 

Изложение методологических 

основ планирования в органи-

зации, сущности и необходимо-

сти процесса планирования, 

этапов планирования, принци-

пов планирования и их взаимо-

связи; основных разделов и по-

казателей плана развития,  роли 

и значения экономического 

анализа в процессе планирова-

ния, структуры бизнес- плана. 

Оценивание 

выполнение са-

мостоятельной 

работы, тести-

рование, кон-

трольная работа 

№ 3, дифферен-

цированный 

зачет 

Тема 3.6. 

Инновационная и 

инвестиционная 

политика предпри-

Классификацию видов инве-

стиций, организацию и фи-

нансирование инновацион-

ной деятельности, источники 

Изложение классификации ви-

дов инвестиций, организации и 

финансирования инновацион-

ной деятельности, источников 

Оценивание 

выполнение са-

мостоятельной 

работы, тести-
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ятия финансирования инноваци-

онной деятельности, спосо-

бы экономии ресурсов и 

энергосберегающие техно-

логии. 

финансирования инновацион-

ной деятельности,  способов 

экономии ресурсов и энерго-

сберегающих технологий. 

рование, кон-

трольная работа 

№ 3, дифферен-

цированный 

зачет 

Тема 3.7. 

Качество, цена  и 

конкурентоспособ-

ность 

Последствия недостаточного 

уровня качества продукции, 

показатели качества продук-

ции, способы управления 

качеством продукции; поня-

тие «конкурентоспособность 

товара»; нормативно-правую 

базу, регламентирующую 

обеспечение управления ка-

чеством продукции, госу-

дарственный контроль за 

соблюдением стандартов, 

правила и нормы сертифи-

кации продукции, ценовую 

политику предприятия, по-

следовательность разработки 

и расчёта цены, методы рас-

чёта цены товара. 

Изложение последствий недо-

статочного уровня качества 

продукции, показателей каче-

ства продукции, способов 

управления качеством продук-

ции; формулирование понятия 

«конкурентоспособность това-

ра»; изложение основных по-

ложений нормативно-правых 

документов, регламентирую-

щих обеспечение управления 

качеством продукции,  форм 

государственного контроля за 

соблюдением стандартов, пра-

вил и норм сертификации про-

дукции, ценовой политики 

предприятия, последовательно-

сти разработки и расчёта цены, 

методов расчёта цены товара. 

Оценивание 

выполнение са-

мостоятельной 

работы, тести-

рование, кон-

трольная работа 

№ 3, дифферен-

цированный 

зачет 

Тема 3.8. 

Финансовая дея-

тельность органи-

зации 

Фомы бухгалтерской отчёт-

ности, структуру и оценку 

бухгалтерского баланса; по-

казатели, характеризующие 

финансовое состояние орга-

низации, платёжеспособ-

ность и ликвидность балан-

са; группировку активов по 

степени их ликвидности и 

обязательств по срочности 

оплаты, оценку состава и 

структуры источников 

средств, показатели оценки 

структуры источников; обо-

рачиваемость активов, фак-

торы, влияющие на оборачи-

ваемость активов, доход-

ность организации, рента-

бельность активов. 

Изложение видов бухгалтер-

ской отчётности, структуры и 

оценки бухгалтерского баланса; 

показателей, характеризующих 

финансовое состояние органи-

зации, платёжеспособность и 

ликвидность баланса; группи-

ровки активов по степени их 

ликвидности и обязательств по 

срочности оплаты, оценки со-

става и структуры источников 

средств, показателей оценки 

структуры источников; обора-

чиваемости активов, факторов, 

влияющих на оборачиваемость 

активов, доходности организа-

ции, рентабельности активов. 

Оценивание 

выполнение са-

мостоятельной 

работы, тести-

рование, диф-

ференцирован-

ный зачет 

Тема 3.9. 

Банкротство пред-

приятия и его про-

филактика 

Понятие «банкротство пред-

приятия»; причины непла-

тёжеспособности и возмож-

ного банкротства, методы 

диагностики кризисов в 

жизненном цикле хозяй-

ствующего субъекта, анти-

кризисного управления дея-

тельностью предприятий;  

меры, применяемые к пред-

приятиям – банкротам, так-

тику финансового оздоров-

ления. 

 

Формулирование понятия 

«банкротство предприятия»; 

изложение причин неплатёже-

способности и возможного 

банкротства, методов диагно-

стики кризисов в жизненном 

цикле хозяйствующего субъек-

та, антикризисного управления 

деятельностью предприятий;  

мер, применяемых к предприя-

тиям – банкротам, тактики фи-

нансового оздоровления. 

 

Оценивание 

выполнение са-

мостоятельной 

работы, тести-

рование, диф-

ференцирован-

ный зачет 
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