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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

   ОП.02 Экономика организации 

  

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины ОП.02 «Экономика организации»  является 

частью  рабочей основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО  Земельно – имущественные отношения (базовой подготовки). 

       Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована вдополнительном 

профессиональном образовании при повышении квалификации и переподготовке  кадров: 

экономистов, бухгалтеров, финансистов, предпринимателей. 

  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

 Учебная дисциплина ОП.02 «Экономика организации»  относится к учебному циклу 

общепрофессиональных дисциплин. 

 

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

учебной дисциплины: 

Цель освоения дисциплины. 

Формирование знаний:  

- о реальных процессах и механизмах производства и обращения товаров,  

- о методах и правилах рационального использования материальных и 

нематериальных ресурсов, объектов,  

- процессов с целью создания и распределения материальных и духовных благ, 

 Подготовка к творческому применению знаний в практической деятельности. 

Формирование у обучающихся представления об экономике отраслевого характера, 

знаний, умений и навыков решения экономических задач, возникающих в процессе их 

деятельности. 



Задача освоения дисциплины: 

- раскрытие всех сторон деятельности организации с момента ее создания: выбор 

организационно-правовой формы, формирование материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов до организации производства и управления, анализа результатов работы и выбора 

направлений дальнейшего развития; 

- ознакомление с основными методиками: начисления амортизации, анализа 

показателей использования основных и оборотных средств, анализа трудовых показателей, 

анализа финансово-хозяйственной деятельности, SWOT – анализа, анализа эффективности 

инновационной и инвестиционной деятельности; 

- развитие у студента самостоятельности, инициативы, предприимчивости, 

коммерческой деятельности в условиях рынка. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими и 

профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и 

процессы, использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ситуациях. 

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 

ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия управленческих 

решений по эксплуатации и развитию территорий. 

ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической эффективности 

использования имеющегося недвижимого имущества. 



ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-экономического развития 

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 

производства картографо-геодезических работ. 

ПК 3.3. Использовать в практической деятельности геоинформационные системы. 

ПК 3.4. Определять координаты границ земельных участков и вычислять их площади. 

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 

подходов и методов оценки. 

ПК 4.3. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснованное 

заключение 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 

типологией. 

ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями 

нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области. 

        В результате освоения 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 показатели 

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 

использования;  

- 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 методику их 

расчета; 

- аспекты развития отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в рыночной 

экономике 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 210 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  140  часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 70 часов.  

  

 

 

 

 

  

  

  

  

 

  



  

  

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

         

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  210 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   140 

в том числе:   

     практические занятия 68 

    -  работа над курсовым проектом 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 70 

в том числе:   

Итоговая аттестация в форме экзамена   



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02 «Экономика организации» 

 

  

Наименование разделов и 

тем 

  

Содержание учебного материала,  практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (если предусмотрена) 

  

  

Объем 

часов 

  

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 Раздел 1. 

Предприятие в рыночной 

экономической системе  

  

  

  

 18 

  

  
Тема 1.1. 

Организация – юридическое 

лицо 

Содержание учебного материала 6 

1 Понятие юридического лица. Цели деятельности  юридического лица. 

Понятие коммерческих и некоммерческих организаций. Порядок 

государственной регистрации юридических лиц и прекращения деятельности. 

Учредительные документы и их содержание.  

  

  

  

2 

3 

2 Принципы деятельности коммерческих и некоммерческих организаций. 

Понятие уставного капитала. Взаимосвязь юридических лиц с бюджетной 

системой, населением и другими юридическими лицами. 

  

  

3 

Практические занятия: 4 

 

 №1Создание, реорганизация и ликвидация юридических лиц в Российской 

Федерации.  

 

№2 Особенности хозяйственной деятельности некоммерческих организаций 

Самостоятельная работа обучающихся: составление тестов по теме. 4 

  

Тема 1.2. 

Организационно – правовые 

формы организаций (ОПФ) 

  

  

  

  

  

Содержание учебного материала 6 

1 Сущность и отличительные особенности организационно-правовых форм 

коммерческих организаций: хозяйственных товариществ и обществ, 

производственных кооперативов и унитарных предприятий. 

2 

  

3 

2 Сущность и отличительные особенности организационно-правовых форм 

некоммерческих организаций: фондов, союзов, ассоциаций, учреждений, 

общественных и религиозных организаций, потребительских кооперативов и 

других. 

  

3 

Практические занятия: 4   



   №3, №4 Задания на определение организационно-правовых форм организаций. 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с законодательными документами по 

проведению сравнительного анализа ОПФ коммерческих организаций с ОПФ 

некоммерческих. Составление конспекта. 

8 

  
Тема 1.3. 

Предприятие, как основное 

звено экономики 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Содержание учебного материала 6 

1 

  

  

  

Понятие предприятия. Его значение для общества. Формы и виды 

предпринимательства. Отличительные черты предпринимательства. 

Классификация предприятий в зависимости от цели деятельности,  по сфере 

деятельности,  по типу производства,  по характеру воздействия на предметы 

труда, от размеров, по количеству видов производимой продукции. 

Интеграция предприятий.    

  

  

6 

  

3 

2 

  

  

Понятие производственной структуры предприятия, производственного и 

технологического процессов. Основное и вспомогательное производство. 

Типы производства Производственный цикл и его структура. Длительность 

производственного цикла. Формы организации промышленного 

производства: специализация, кооперирование, концентрация, 

комбинирование.  

  

 1 

3 

  

Понятие организационной структуры предприятия. Виды структур: линейная, 

функциональная, линейно-функциональная, дивизионная, адаптивные. 

  

1 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебником по изучению основных 

форм интеграции предприятий: синдикат, трест, концерн, холдинг, финансово-

промышленная группа.   Составление конспекта.    

6 

  
 Раздел 2.  

Ресурсы предприятия и 

эффективность их 

использования  

  
  

  

  

70 

  

  
Тема 2.1. 

Земельные ресурсы 

предприятия  

Содержание учебного материала 10 

1 Значение и особенности использования земли в сельском хозяйстве. Состав, 

структура и состояние земельных ресурсов. 
4 

  

2 

2 Экономическая эффективность использования земли в сельском хозяйстве и 

пути ее повышения. 

  

3 

Практические занятия: 6   



№5 , №6 Расчет структуры земельного фонда сельскохозяйственного предприятия 

№7 Расчет экономической эффективности использования сельскохозяйственных 

угодий 

 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебной литературой, составление 

конспекта 

4 

  
Тема 2.2. 

Основной капитал 

предприятия 

Содержание учебного материала 14 

1 Понятие основных фондов и основных средств. Состав основных фондов 

предприятия. Классификация. Стоимостная оценка основных фондов.  

Понятие и виды  износа. Понятие амортизации, способы ее начисления. 

Направления использования амортизационных отчислений. Значение 

основных фондов для предприятий. 

6 

  

2 

2 Показатели эффективного использования основного капитала: фондоотдача, 

фондоемкость, коэффициент загрузки оборудования, коэффициент 

сменности, показатели движения и состояния основных фондов 

(коэффициенты износа, обновления, выбытия, годности, прироста). 

Производственная мощность предприятия. Порядок ее определения и 

показатели использования. Финансовая отчетность – как информационная 

база для анализа. 

        3 

Практические занятия  8 

  

№8,№9,№10,№11Определение по отчетности предприятия состава, структуры 

основных средств, анализ динамики. Сделать выводы. Оформить в табличном виде; 

задание на расчет показателей интенсивности и эффективности использования 

основных фондов предприятия. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: задание на расчет  показателей, 

характеризующих техническое состояние основных фондов предприятия.   

6 

               Тема 2.3.          

Оборотный капитал 

предприятия 

Содержание учебного материала 14 

1 Понятие оборотных фондов и оборотных средств предприятия. Состав и 

структура оборотных средств. Кругооборот оборотных средств, стадии. 

6 

  

2 

2 Показатели эффективного использования оборотных средств (оборотных 

фондов): коэффициенты оборачиваемости, продолжительность одного 

оборота в днях, коэффициент отдачи,    материалоотдача, материалоемкость. 

Нормирование оборотных средств – как метод управления оборотным 

  

         3 



капиталом. Способы экономии  материальных ресурсов. 

Практические занятия 8 

  

 №12,№13,№14,№15Определение эффективности использования оборотных средств 

при рыночных отношениях. Кругооборот оборотных средств и показатели 

оборачиваемости. Методы определения потребности в оборотных средствах 

Выводы. Оформить в табличном виде.  

 

Самостоятельная работа обучающихся: задания на определение  потребности в 

оборотном капитале. 

4 

  
Тема 2.4. 

Нематериальные активы 

предприятия, роль в 

производстве 

  

Содержание учебного материала 6 

1 Понятие нематериальных активов (НМА). Состав. Стоимостная оценка. 

Амортизация. Способы начисления. Роль НМА в деятельности предприятий. 
2 

  

3 

Практические занятия 4 

  

 №16,№17Оценка и амортизация нематериальных активов.  

Самостоятельная работа обучающихся: работа с ГК РФ, часть 4, раздел 7 «Права на 

результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации», 

подготовка доклада. 

6 

  

  
Тема 2.5. 

Трудовые ресурсы 

предприятия 

Содержание учебного материала 18 

1 

  

Понятие кадров. Классификация персонала предприятия. 

Показатели эффективного использования трудовых ресурсов: показатели 

качественного состояния персонала (коэффициенты текучести кадров, 

оборотов по приему и выбытию, постоянства кадров, замещения) и 

показатели  производительности труда (выработка, трудоемкость), и 

рентабельность персонала. 6 

  

  

  

3 

2 Нормирование труда – основа правильной организации труда и заработной 

платы. Виды норм и методы нормирования. Трудовой кодекс РФ – основа 

организации оплаты труда на предприятии. Системы оплаты труда: тарифная 

и бестарифная. Формы оплаты труда в рамках каждой системы. Фонд оплаты 

труда, состав, порядок определения. 

  

2 

Практические занятия 12   



№18Определение уровня производительности труда; задание на расчет фонда 

оплаты труда. 

№19 Классификация персонала организации по экономическому назначению. 

№20,№21 Решение ситуационных задач по анализу движения кадров. 

№22,№23Решение задач по анализу эффективности использования трудовых 

ресурсов. 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебником по изучению 

бестарифной системы оплаты труда. Составление конспекта. 

4 
  

Тема 2.6 

Финансовые ресурсы 

предприятия 

  

Содержание учебного материала 8   

1 Понятие финансовых ресурсов предприятия, состав, структура. Источники  

формирования, направления использования.  

  

  

2 

2 

2 Показатели эффективности использования финансовых ресурсов. Финансовая 

отчетность – как информационная база для анализа эффективности 

использования финансовых ресурсов предприятия. 

2 

Практические занятия 6 

  

№24 Расчет показателей, характеризующих финансовое состояние организации.   

№25,№26 Решение задач по расчету рентабельности и безубыточности 

производства. 

 Самостоятельная работа обучающихся:  - рассчитать рентабельность собственного и 

заемного капитала. Материал оформить в табличном виде. Сделать выводы.   

8 

 Раздел 3. 

 Результаты  деятельности 

предприятия  

   

  

32 

  

  
Тема 3.1. 

Основные технико-

экономические показатели 

(ТЭП) деятельности 

предприятия 

Содержание учебного материала 18 

1 Показатели производственной программы: натуральные, трудовые, 

стоимостные.    Издержки: постоянные, переменные, их взаимосвязь с 

объемом выпуска продукции. Номенклатура, ассортимент продукции. 

Показатели качества продукции. Сертификация продукции. Понятие 

финансового результата. Валовая, чистая прибыль.  

Показатели рентабельности деятельности. Методика расчета показателей. 

 

 

8 
2 



  

  

2 

  

Понятие цены, ее элементы. Виды цен. Основные методы формирования цен: 

затратный(составление калькуляций); с ориентацией на конкуренцию 

(способы определения: следования за рыночными ценами, следования за 

ценами фирм-лидеров, состязательный метод (аукционный, тендерный), 

способ определения престижных цен); 

эконометрические методы установления цен (способы расчета: удельных 

показателей, агрегатный, балловый, регрессионного анализа). 

  

  

3 

Практические занятия: 10 

  

№27,№28Решение задач на определение валовой, товарной и реализованной  

продукции предприятия и степени выполнения плана; 

№29 Решение задач на определение  рентабельности; 

№30 Решение задач на определение структуры себестоимости важнейших видов 

продукции растениеводства; 

№31 Решение задач на определение цены продукции предприятия основными 

методами. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: задачи на определение цены  4 

Тема 3.2. 

Планирование на 

предприятии 

  

  

Содержание учебного материала 12 

1 Рынок и план. Принципы планирования. Этапы планирования. Способы, 

техника и методы планирования. Методологические основы планирования.  

6 

  

1 

2 Стратегическое, оперативное планирование на предприятии. Цели, 

содержание, назначение. Виды составляемых планов. 

  

3 

3 Понятие, содержание, цели бизнес – плана, порядок составления. 

Практические занятия 6 

  
 №32,№33,№34 Составление разделов бизнес-плана.  

Самостоятельная работа обучающихся: задание на  составление бизнес-плана. 10 

Тема 3.3. 

Аспекты развития 

организаций сферы земельно-

имущественных отношений 

  

Содержание учебного материала 2 

1 Состав организаций сферы земельно-имущественных отношений. Их 

организационно – правовые формы. Финансирование деятельности. Развитие 

форм. 

2 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: посредством Интернет  найти  информацию 

о деятельности ФГУ «Земельная кадастровая палата». Составление реферата. 

  

6 

  



Курсовое проектирование 20 

Примерная тематика курсовой работы 

1. Механизм функционирования рынка и перспективы развития его инфраструктуры.  

2. Предприятие – основное звено экономики. Информационные системы в управлении предприятием. 

3. Деятельность современного предприятия. Характеристика материально-технического обеспечения предприятия  

4. Производственная и организационная структура предприятия. Принципы организации производственного 

процесса.  

5. Предприятие – цели, задачи, производственная мощность предприятия и пути ее увеличения 

6. Виды и состав отчетности предприятия, планирование прибыли предприятия. 

7. Достоинства и недостатки рыночной системы. Основные модели рыночной экономики.  

8. Издержки предприятия. Значение внутренних издержек в предпринимательской деятельности. 

9. Капитал предприятия: собственный и заемный, его влияние на финансовое положение предприятия. 

10. Методы оценки качества продукции предприятия. 

11. Основные показатели деятельности предприятия, их характеристика и методы расчета. 

12. Производственный процесс и принципы его организации. 

13. Инвестиционная политика предприятия, её значение для его развития. 

14. Понятие производственной мощности, показатели использования производственной мощности, методика их 

расчёта. 

15. Экономическая эффективность капитальных вложений, их источники. 

16. Расчёт экономической эффективности внедрения новой техники. 

17. Основные фонды: сущность, назначение, состав и их классификации в отраслях промышленности. 

18. Пути повышения эффективности использования основных фондов предприятия. 

19. Износ основных фондов предприятия, его виды и пути управления процессом износа. 

20. Способы начисления амортизации и их влияние, оказываемое на показатели эффективности производства. 

21. Основные направления повышения эффективности использования оборотного капитала. 

22. Определение потребности предприятия в оборотных средствах и порядок их нормирования. 

23. Основные принципы нормирования оборотных средств, методы оценки производственных запасов. 

24. Показатели эффективности использования оборотного капитала и пути их повышения. 

25 Кадровый потенциал предприятия, его характеристика, механизм организации оплаты труда. 

26. Трудовые ресурсы, их, структура, механизм движение, показатели использования трудовых ресурсов.  

27. Мотивация труда в условиях рыночной экономики. Особенности оплаты труда в производственной сфере. 

28. Формы и системы оплаты труда. Факторы стимулирования роста производительности труда. 

29. Нетрадиционные системы оплаты труда, их конкурентные преимущества. 

 

 



30. Принципы формирования себестоимости продукции 

31. Калькулирование себестоимости продукции, пути её снижения 

32. Стратегия ценообразования на предприятии в условиях рынка. 

33. Разработка политики ценообразования в сфере земельно-имущественных отношений. 

34. Доходы, расходы предприятия и их влияние на финансовый результат. 

35. Планирование прибыли при различных методах учета затрат предприятия. 

36 Прибыль предприятия – основной показатель результатов хозяйственной деятельности. 

37 Показатели рентабельности и их влияние на эффективность работы предприятия. 

38 Бизнес-планирование, составные элементы, этапы и виды внутрифирменного планирования. 

39. Организация текущего и оперативного планирования на предприятии. 

40.  Производственная программа предприятия и пути её формирования. 

Всего: 210   
   

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  

 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета 2Экономики 

организации». 

Оборудование учебного кабинета:  

-  посадочные места по количеству обучающихся;  

-  рабочее место преподавателя; 

-  доска 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения   

 

Основные источники 

1. Экономика организации: учебник / Е.Н. Кнышова, Е.Е. Панфилова. - М.: 

ФОРУМ: Инфра-М, 2017. - 336 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=851181 

2. Экономика организации : учебник / А.М. Фридман. - М.: РИОР: ИНФРА-М, 

2018. - 239.с. - (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: 

https://znanium.com/bookread2.php?book=792605 

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

СПО / И. В. Сергеев, И. И. Веретенникова. -6-е изд., пер. и доп. -М.: Издательство Юрайт, 

2018. -511 с. - (Серия: Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-10193-5. -Режим 

доступа: www.biblio-online.ru/book/6BC484BA-0580-41F2-813E-

45BA40BB7F49/ekonomika-organizacii-predpriyatiya 

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

И. Куз-нецов, Т. Е. Платонова; под ред. Е. Н. Клочковой. -М.: Издательство Юрайт, 2018. -

447 с. - (Серия: Профессиональное образование). -ISBN 978-5-534-05999-1. -Режим 

доступа: 13www.biblio-online.ru/book/D771C468-012A-4B87-992C-

9CC7D6216A51/ekonomika-organizacii 

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

др.]; под ред. А. В. Колышкина, С. А. Смирнова. -М.: Издательство Юрайт, 2018. -498 с. - 

(Серия: Профессиональное образование). -ISBN 978-5-534-06278-6. - Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/8278AE3F-7F45-4EE6-810C-B9638356987D/ekonomika-

organizacii 

Дополнительные источники: 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fznanium.com%2Fbookread2.php%3Fbook%3D851181
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fznanium.com%2Fbookread2.php%3Fbook%3D792605
http://www.biblio-online.ru/book/6BC484BA-0580-41F2-813E-45BA40BB7F49/ekonomika-organizacii-predpriyatiya
http://www.biblio-online.ru/book/6BC484BA-0580-41F2-813E-45BA40BB7F49/ekonomika-organizacii-predpriyatiya
http://www.biblio-online.ru/book/8278AE3F-7F45-4EE6-810C-B9638356987D/ekonomika-organizacii
http://www.biblio-online.ru/book/8278AE3F-7F45-4EE6-810C-B9638356987D/ekonomika-organizacii


1.Грибов В.Д. Экономика организации (предприятия): учеб. пособие для ссузов 

[Текст] / В.Д. Грибов, В.П. Грузинов, В.А. Кузьменко. -9-е изд., перераб. -М.: КНОРУС, 

2015. - 408 с. - (Среднее профессиональное образование). -ISBN -978-5-406-04318-9 

2.Забелина Е.А. Экономика организации. Учебная практика [Электронный ресурс]: 

пособие / Е.А. Забелина. - Электрон. текстовые данные. -Минск: Республиканский 

институт профессионального образования (РИПО), 2016. - 272 c. - 978-985-503-613-6.  - 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67792.html 

 

Интернет-ресурсы 

 Справочно правовая система «КонсультантПлюс» 

 Справочно-правовая система «Гарант» 

http://www.edu.ru Российское образование Федеральный портал 

http://ecsocman.edu.ru Федеральный образовательный портал «Экономика, 

социология, менеджмент». 

 

4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся  должен уметь: 

Формы контроля обучения: 

- находить и использовать необходимую 

экономическую информацию 

устный опрос, письменное тестирование; 

самостоятельная работа, практические 

задания, активность на занятиях 

- определять организационно-правовые 

формы организаций 

устный опрос, письменное тестирование; 

самостоятельная работа, практические 

задания, активность на занятиях 

- определять состав материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов 

организации 

устный опрос, письменное тестирование; 

самостоятельная работа, практические 

задания, активность на занятиях 

- рассчитывать основные технико-

экономические показатели деятельности 

гостиницы 

устный опрос, письменное тестирование; 

самостоятельная работа, практические 

задания, активность на занятиях 

- организовывать оформление гостиничной 

документации: составление, учет и 

хранение отчетных данных 

устный опрос, письменное тестирование; 

самостоятельная работа, практические 

задания, активность на занятиях 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся  должен знать:  

 

http://www.iprbookshop.ru/67792.html
http://www.edu.ru/
http://ecsocman.edu.ru/


- организацию производственного и 

технологического процессов в гостинице 

практические занятия, самостоятельная 

работа, контрольная работа 

- материально-технические, трудовые и 

финансовые ресурсы гостиничной отрасли 

и организации, показатели их эффективного 

использования 

практические занятия, самостоятельная 

работа, контрольная работа 

- способы экономии ресурсов, основные 

энерго- и материалосберегающие 

технологии 

практические занятия, самостоятельная 

работа, контрольная работа 

- механизмы ценообразования на услуги практические занятия, самостоятельная 

работа, контрольная работа 

- формы оплаты труда в современных 

условиях 

практические занятия, самостоятельная 

работа, контрольная работа 

- технико-экономические показатели 

деятельности гостиницы 

практические занятия, самостоятельная 

работа, контрольная работа 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, курсовой работы, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Коды формируемых 

профессиональных и общих 

компетенций 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

Умения:   

определять 

организационно-правовые 

формы организаций 

ОК1-ОК5; ПК 2.1-2.5 
Устный опрос, выполнение 

индивидуальных заданий 

находить и использовать 

необходимую 

экономическую 

информацию 

ОК1-ОК5; ПК 1.1-1.5; 

ПК 2.1-2.5; 

ПК 3.1-3.5; ПК 4.1-4.6 

Устный опрос, обсуждение 

докладов, тестирование 

определять состав 

материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов 

организации 

ОК1-ОК5; ПК 1.1-1.5; 

ПК 2.1-2.5; 

ПК 3.1-3.5 

Практические занятия, 

выполнение внеаудиторной 

самостоятельной работы, 

курсовой работы 

заполнять первичные 

документы по 

экономической 

деятельности организации; 

ОК1-ОК5; ПК 1.1-1.5; 

ПК 2.1-2.5; 

ПК 3.1-3.5 

Письменный опрос, 

выполнение 

самостоятельной работы, 

выполнение тестового 

задания 

рассчитывать показатели 

использования основного и 

оборотного капитала 

ОК1-ОК5; ПК 1.1-1.5; 

ПК 2.1-2.5; 

ПК 3.1-3.5; ПК 4.1-4.6 

Практические занятия, 

выполнение внеаудиторной 

самостоятельной работы, 

курсовой работы 

рассчитывать по принятой 

методике основные 

технико-экономические 

показатели деятельности 

организации   

ОК1-ОК5; ПК 1.1-1.5; 

ПК 2.1-2.5; 

ПК 3.1-3.5 

Практические занятия, 

самостоятельная работа, 

выполнение 

индивидуальных заданий; 

обсуждение докладов и 



рефератов 

Знания:   

сущность организации как 

основного звена экономики 

отраслей; 

ОК1-ОК5; ПК 2.2 ОК1-

ОК5; ПК 1.1-1.5; 

ПК 2.1-2.5. 

Практические занятия, 

самостоятельная работа, 

тестирование; обсуждение 

докладов и рефератов 

основные принципы 

построения экономической 

системы организации 

ОК1-ОК5; ПК 1.1-1.5; 

ПК 2.1-2.5; 

ПК 3.1-3.5 

Практические занятия, 

самостоятельная работа, 

тестирование 

методы оценки 

эффективности 

использования основного и 

оборотного капитала 

ОК1-ОК5; ПК 1.1-1.5; 

ПК 2.1-2.5; 

ПК 3.1-3.5; ПК 4.1-4.6 

Устный опрос, 

практические занятия, 

самостоятельная работа 

организацию 

производственного и 

технологического 

процессов 

ОК1-ОК5; ПК 1.1-1.5; 

ПК 2.1-2.5; 

ПК 3.1-3.5; ПК 4.1-4.6 

Практические занятия, 

самостоятельная работа, 

контрольная работа 

состав материальных, 

трудовых и финансовых 

ресурсов организации, 

показатели их 

эффективного 

использования 

ОК1-ОК5; ПК4.4 ОК1-ОК5; 

ПК 1.1-1.5; 

ПК 2.1-2.5; 

ПК 3.1-3.5; ПК 4.1-4.6 

Практические занятия, 

самостоятельная работа, 

тестирование, обсуждение 

докладов, курсовая работа 

способы экономии 

ресурсов, 

энергосберегающие 

технологии 

ОК1-ОК5; ПК 1.1-1.5; 

ПК 2.1-2.5; 

ПК 3.1-3.5; ПК 4.1-4.6 

Практические занятия, 

обсуждение сообщений, 

контрольная работа, 

курсовая работа 

механизмы 

ценообразования, формы 

оплаты труда 

ОК1-ОК5; ПК 1.1-1.5; 

ПК 2.1-2.5; 

Практические занятия, 

самостоятельная работа, 

курсовая работа 

Методику расчёта 

экономической 

эффективности 

инвестиционного проекта 

ОК1-ОК5; ПК 1.1-1.5; 

ПК 2.1-2.5; 

ПК 3.1-3.5; ПК 4.1-4.6 

Устный опрос, 

практические занятия, 

самостоятельная работа, 

курсовая работа 

основные технико-

экономические показатели 

деятельности организации 

и методику их расчёта.  

ОК1-ОК5; ПК 1.1-1.5; 

ПК 2.1-2.5; 

ПК 3.1-3.5; ПК 4.1-4.6 

Устный опрос, 

практические занятия, 

самостоятельная работа, 

курсовая работа 

 

Контрольные оценочные средства необходимые для оценки знаний и умений 

характеризующих формирование компетенций в процессе освоения дисциплины 

ОП.02 «Экономика организации» 

Контрольные вопросы  

1. Сущность, цели и роль организаций в рыночной экономике 

2. Функции, сферы и виды предпринимательства 

3. Классификация организаций 

4. Организационно-правовые формы юридических лиц 

5. Хозяйственные товарищества и хозяйственные общества 



6. Производственный кооператив и унитарные предприятия 

7. Характеристика некоммерческих организаций 

8. Корпоративные формы предпринимательства 

9. Характеристика и анализ внешней среды организации 

10. Характеристика и анализ внутренней среды организации 

11. Сущность и элементы производственной структуры организации 

12. Специализация цехов 

13. Функциональные подразделения организации 

14. Типы промышленного производства 

15. Сущность и принципы рациональной организации производственного процесса 

16. Содержание и классификация производственных процессов 

17. Понятие, структура и продолжительность производственного цикла 

18. Организационные структуры управления организацией 

19. Понятие, состав и структура основных фондов организации 

20. Учет, оценка и переоценка основных фондов организации 

21. Износ основных средств организации 

22. Амортизация основных фондов организации 

23. Показатели движения и использования основных средств организации 

24. Состав и структура оборотных средств 

25. Кругооборот оборотных средств и показатели оборачиваемости 

26. Методы определения потребности в оборотных средствах 

27. Характеристика, состав и классификация нематериальных активов 

28. Оценка и амортизация нематериальных активов 

29. Учет деловой репутации 

30. Структура трудовых ресурсов и трудовые отношения в организации 

31. Категории и профессионально-квалификационная структура персонала 

32. Показатели численности и движения кадров 

33. Права и обязанности работника и работодателя согласно ТК РФ 

34. Рабочее время и время отдыха согласно ТК РФ 

35. Организация труда в организации 

36. Нормирование труда в организации 

37. Производительность труда в организации 

38. Формы и системы оплаты труда  

39. Сущность и методы планирования в организации 

40. Классификация планов организации 



41. Планирование производственной программы 

42. Бизнес-план организации 

43. Сущность и виды издержек организации 

44. График безубыточности и расчет критического выпуска продукции 

45. Себестоимость продукции и смета затрат на производство 

46. Калькуляция продукции 

47. Ценовая система и классификация цен 

48. Сущность задачи и механизм разработки ценовой политики 

49. Характеристика методов ценообразования 

50. Модификации цен и ценовая дискриминация 

51. Характеристика и показатели качества продукции 

52. Система управления качеством в организации 

53. Стандартизация и сертификация продукции в РФ 

54. Сущность и виды прибыли 

55. Рентабельность продукции и производства 

56. Бухгалтерская отчетность организации 

57. Показатели, характеризующие финансовое состояние организации 

58. Общепринятая система налогообложения 

59. Налог на прибыль и налог на имущество организации 

60. Косвенные налоги в РФ и платежи во внебюджетные фонды 

 
Критерии оценивания 

Оценка «отлично» - выставляется, если обучающийся показывает глубокие, 

исчерпывающие знания в объеме пройденной программы, уверенно действует по 

применению полученных знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, 

определенные программой. Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, 

умеет формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 

дополнительно рекомендованную литературу. Обучающийся способен действовать в 

нестандартных практико-ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные 

вопросы. 

Оценка «хорошо» - выставляется, если обучающийся демонстрирует знания на 

уровне осознанного владения учебным материалом и учебными умениями, навыками и 

способами деятельности по дисциплине. Допускает незначительные ошибки при 

освещении заданных вопросов. Обучающийся способен анализировать, проводить 

сравнение и обоснование выбора методов решения заданий в практико-ориентированных 



ситуациях 

Оценка «хорошо» - выставляется обучающийся обладает необходимой системой 

знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине. Ответы излагает хотя и с 

ошибками, но исправляемыми после дополнительных и наводящих вопросов. 

Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную информацию, что 

является основой успешного формирования умений и навыков для решения практико-

ориентированных задач. 

Оценка «неудовлетворительно» - выставляется, если допущенные ошибки и 

неточности в ходе текущего и промежуточного контроля показывают, что обучающийся 

не овладел необходимой системой знаний и умений по дисциплине, допускает грубые 

ошибки в ответе, не понимает сущности излагаемого вопроса, усвоил только 

элементарные знания ключевых вопросов по дисциплине, не умеет применять знания на 

практике, дает неполные ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 
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