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1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины Экономика организации  

является частью основной профессиональной образовательной программы 
среднего профессионального образования по программе подготовки 
специалистов среднего звена (далее – ОПОП СПО, ППССЗ) в соответствии с 
ФГОС СПО 38.02.07 Банковское дело 

 
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 
 
Учебная дисциплина «Экономика организации» относится к 

общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла. 
Базирует на ранее изученных дисциплинах: «Экономика», 

«Математика». 
 
3. Цели и задачи дисциплины  - требования к результатам 

освоения дисциплины 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 
У1. определять организационно-правовые формы организаций;  
У2. планировать деятельность организации;  
У3. определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации;  
У4. заполнять первичные документы по экономической деятельности 

организации; 
У5. рассчитывать по принятой методологии основные технико-

экономические показатели деятельности организации;  
У6. находить и использовать необходимую экономическую 

информацию;  
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
З1. сущность организации как основного звена экономики отраслей;  
З2. основные принципы построения экономической системы 

организации;  
З3. управление основными и оборотными средствами и оценку 

эффективности их использования, организацию производственного и 
технологического процессов;  

З4. состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 
организации, показатели их эффективного использования;  
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З5. способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии; 
механизмы ценообразования, формы оплаты труда;  

З6. основные технико-экономические показатели деятельности 
организации и методику их расчета; 

 
Процесс изучения данной дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 
Общие компетенции (ОК), включающие в себя: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.  

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

 
Профессиональные компетенции (ПК), которыми должен обладать  

специалист банковского дела: 
 

ПК 1.3. Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов 
различных уровней.  

ПК 1.4. Осуществлять межбанковские расчеты.  
ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-

импортным операциям. 
ПК 2.1. Оценивать кредитоспособность клиентов.  
ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов.  
ПК 2.5. Формировать и регулировать резервы на возможные потери по 

кредитам.  
 
4. Структура и содержание учебной дисциплины 
 

4.1. Структура учебной дисциплины 
 

4.1.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной деятельности 
по очной форме обучения 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 124 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 76 
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в том числе:  
Лекции 38 
Семинары 38 

Необязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 
(консультации) 

8 

Самостоятельная работа обучающегося 40 
Формы промежуточной аттестации                                     контрольная работа, экзамен  

 
. 
 

4.1.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной деятельности 
по заочной форме обучения 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 124 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 18 
в том числе:  

Лекции 10 
Семинары 8 

Самостоятельная работа обучающегося 106 
Формы промежуточной аттестации    домашняя контрольная работа, экзамен 

 
 
 

4.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
Экономика организации 

 
4.2.1. По очной форме обучения 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и 
формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения

Раздел I. Предприятие в условиях рыночной экономики   

Введение 

Содержание учебного материала: 

2 

 
структура и сферы национальной 
экономики: производственная и 
непроизводственная сфера 
национальной экономики. 
отрасли и межотраслевые комплексы; 
секторы экономики: понятие сектора 
национальной экономики, сектор 
предприятий, сектор государственных 
учреждений, сектор домашних 
хозяйств, внешний сектор, рыночный 
сектор, нерыночный сектор. 

 

Лекции 2 1 
Тема 1.1. Предприятия 
как хозяйствующий 

Содержание учебного материала: 
6 

 
сущность и функции предприятия;  
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субъект типы предприятий; 
факторы предпринимательской среды 
предприятия 
Лекции 2 1 
Семинар 
цель создания. 
Производственные и рыночные связи 
предприятия. 
Предприятие и его внешняя и 
внутренняя среда 

2 

1,2 

Самостоятельная работа 
обучающихся: 
1) подготовить доклад на тему: 
«Отраслевая структура национальной 
экономики России»; 
2) составить конспект на тему: 
«Структура национальной экономики 
и ее виды» 

2 

1,2,3 

Тема 1.2. 
Характеристика 
предпринимательства и 
видов 
предпринимательской 
деятельности 

Содержание учебного материала: 

6 

 
Что такое предпринимательство 
понятие юридического лица 
организационно-правовые формы 
предпринимательства 
характеристика организационно-
правовых форм 

 

Лекции 2 1 
Семинар 
Организационно-правовые формы 
предпринимательства 
Производственное  
предпринимательство 
Коммерческое предпринимательство 
Финансовое предпринимательство 

2 

1,2 

Самостоятельная работа 
обучающихся: 
1) повторение и закрепление ранее 
изученного материала с 
использованием конспекта лекции, 
рекомендованных источников и 
литературы; 
2) доклад на тему: «Взаимодействие 
предприятия с внешней средой» 

2 

1,2,3 

Тема 1.3. Основы 
логистики организации   

Содержание учебного материала: 

6 

 
Система логистики: управление 
производственными запасами, 
закупка сырья и материалов, 
транспорт, обслуживание процесса 
производства, информационная связь, 
кадры предприятия. 

 

Лекции 2 1 
Семинар 2 1,2 
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Коммерческая логистика 
Методы планирования и снабжения 
Решение практико-ориентированных 
задач 
Самостоятельная работа 
обучающихся: 
подготовить доклады на темы:  
«Распределительная логистика на 
предприятии»; 
«Транспортная логистика на 
предприятии»; 
«Складская логистика на 
предприятии». 
 

2 

1,2,3 

Раздел II. Производственные ресурсы предприятия   

Тема 2.1. 
Производственная 
структура предприятия 
и инфраструктура 
бизнеса 

Содержание учебного материала: 
6 

 
Производственная структура; 
инфраструктура предприятия 

 

Лекции 2 1 
Семинар 
Типы производства 
Совершенствование 
производственной структуры. 
Решение практико-ориентированных 
задач 

2 

1,2 

Самостоятельная работа 
обучающихся: 
1) Разработать производственную 
структуру швейного предприятия 
среднего размера с полным циклом 
производства от поступления 
необходимого сырья до изготовления 
готового товара. 
2)Объясните, каким образом 
технологический процесс влияет на 
производство и производительность 

2 

1,2,3 

Тема 2.2.. 
Организационная 
структура предприятия 

Содержание учебного материала: 

6 

 
Современные подходы к управлению 
предприятием. Механизм управления 
предприятием. Организационная 
структура управления предприятием. 

 

Лекции 2 1 
Семинар 
Решение практико-ориентированных 
задач – направление развития 
внутрифирменного управления 

2 

1,2 

Самостоятельная работа 
обучающихся: 
1) Разработать организационную 
структуру швейного предприятия 
среднего размера; 

2 

1,2,3 
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2) подготовить доклады на темы:  

 «Направления развития 
внутрифирменного управления». 

  «Пути совершенствования 
методов организации 
производственного процесса»; 

 «Проблемы организации 
производства на предприятии». 

Тема 2.3.Основной 
капитал 

Содержание учебного материала: 

6 

 
Классификация основных средств; 
оценка основных средств; 
показатели оценки состояния 
основных фондов гостиничного и 
ресторанного хозяйства; 
анализ основных фондов 
гостиничного и ресторанного 
хозяйства; 
воспроизводство основных фондов 

 

Лекции 2 1 
Семинар 
Решение практико-ориентированных 
задач 

2 
1,2 

Самостоятельная работа 
обучающихся: 
Подготовить доклады на темы:  
 «Основные виды оборудования и 

их классификация» 
 «Организация лучшего 

использования оборудования» 
 «Основные показатели 

использования оборудования» 

2 

1,2,3 

 

Контрольная работа /промежуточная 
аттестация/ 
Решение практико-ориентированных 
задач 

2 

1,2,3 

Самостоятельная работа 
Подготовка к контрольной 

4 
 

Тема  2.4. Оборотный 
капитал 

Содержание учебного материала: 

6 

 
Состав и структура оборотных 
средств; 
нормирование оборотных средств;  
показатели эффективности 
использования. 

 

Лекции 2 1 
Семинар 
Решение практико-ориентированных 
задач 

2 
1,2 

Самостоятельная работа 
обучающихся: 

2 
1,2,3 
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1) Подготовить доклад на тему:  
«Пути совершенствования 
эффективности использования 
оборотных фондов в современных 
условиях» 

Тема   2.5. Трудовые 
ресурсы предприятия и 
производительность 
труда 

Содержание учебного материала: 

6 

 
Состав и структура кадров 
планирование и подбор кадров 
обучение кадров 
понятие и характеристика 
производительности труда; 
факторы роста производительности 
труда 

 

Лекции 2 1 
Семинар 
Трудовые ресурсы или трудовой 
капитал - беседа 
Решение практико-ориентированных 
задач на нахождение 
производительности 

2 

1,2 

Самостоятельная работа 
обучающихся: 
1)Подготовить доклад на тему:  
 «Профессиональная подготовка и 
переподготовка персонала» 

2 

1,2,3 

Тема 2.6. Организация, 
нормирование и оплата 
труда 

Содержание учебного материала: 

6 

 
Нормирование труда 
формы и системы оплаты труда; 
фонд заработной платы ресторанного 
и гостиничного предприятия; 
основные показатели эффективности 
использования фонда заработной 
платы; 

 

Лекции 2 1 
Семинар 
Решение практико-ориентированных 
задач на нормирование и расчету 
оплаты труда 

2 

1,2 

Самостоятельная работа 
обучающихся: 
Подготовить доклад на тему:  
Стимулирование персонала на 
предприятии». 

2 

1,2,3 

Тема 2.7. Мотивация 
труда  персонала 

Содержание учебного материала: 

6 

 
Мотивация труда; 
материальное и моральное 
стимулирование; 
система стимулирования труда на 
предприятиях сервиса.  

 

Лекции 2 1 
Семинар 2 1,2,3 
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Анализ различных форм 
стимулирования 
Решение практико-ориентированных 
задач 
Самостоятельная работа 
обучающихся: 
1)  проведите анализ доплат и 
надбавок 
2) покажите в чем состоят различия 
материального и духовного 
стимулирования 

2 

1,2,3 

Раздел. III. Экономический механизм управления предприятием   

Тема  3.1. 
Планирование: на 
предприятии 

Содержание учебного материала: 

6 

 
Какую роль играет планирование в 
организации;  
как осуществляется процесс 
планирования;  
какие виды планов существуют;  
что такое стратегическое 
планирование;  
какова роль прогнозирования 

 

Лекции 2 1 
Семинар 
Решение кейс-ситуаций, практико-
ориентированных задач 

2 
1,2 

Самостоятельная работа 
обучающихся: 
1)подготовить сообщения на темы: 
 «В чем состоит назначение 
календарного планирования» 
 «Оперативно-производственное 
планирование: сущность» 
 «Производственная программа» 

2 

1,2,3 

Тема 3.2. 
Маркетинговая 
деятельность 
предприятия 

Содержание учебного материала: 

6 

 
Задачи и сущность маркетинга;  
сегментация рынка: цель и 
разновидности; 
инструменты маркетинга 

 

Лекции 2 1 
Семинар 
Решение кейс-ситуаций, практико-
ориентированных задач 

2 
1,2 

Самостоятельная работа 
обучающихся: 

1) подготовить сообщения на темы: 
 «Какие факторы определяют 
поведение потребителей на рынке.» 
 «Проблемы использования 
упаковки и маркировки товара» 

2 

1,2,3 

Тема 3.3. 
Инновационная и 

Содержание учебного материала: 
6 

 
Инвестиции в основные фонды;   
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инвестиционная 
политика. 

оценка эффективности 
капиталовложений; 
инвестиционный проект и оценка его 
эффективности; 
инновационная деятельность 
предприятия. 
Лекции 2 1 
Семинар 
Круглый стол «Закономерности и 
методы развития предприятия» 

2 
1,2,3 

Самостоятельная работа 
обучающихся: 
1) Подготовить доклады на темы:  
 «Инвестиционные проекты 
предприятий» 
 «Развитие технологий на 
предприятии». 

2 

1,2,3 

Тема 3.4. Качество 
продукции и  
конкурентоспособность 
предприятия 

Содержание учебного материала: 

6 

 
Понятие и показатели качества 
продукции; 
качество обслуживания; 
государственные стандарты 
предприятия; 
управление качеством продукции; 
конкурентоспособность предприятия. 

 

Лекции 2 1 
Семинар 
Круглый стол 
«Конкурентоспособность 
предприятия и ее факторы» 

2 

1,2,3 

Самостоятельная работа 
обучающихся: 
1)Подготовить доклады на темы: 
 «Показатели качества продукции и 
их эволюция»; 
 «Пути повышения 
конкурентоспособности продукции». 

2 

1,2,3 

Раздел IV. Экономические показатели результатов 
деятельности предприятия 

 
 

Тема 4.1. Издержки и 
себестоимость 

Содержание учебного материала: 

6 

 
Характеристика издержек 
предприятия; 
классификация затрат по 
экономическим элементам; 
группировка затрат по 
калькуляционным статьям расхода; 
основные направления снижения 
издержек; 
анализ себестоимости услуг 
гостиничного хозяйства. 

 

Лекции 2 1 
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Семинар 
Решение практико-ориентированных 
задач 

2 
1,2 

Самостоятельная работа 
обучающихся: 
1)Подготовить доклады на темы: 
 «Планирование себестоимости 
продукции в коммерческой 
организации»; 
 «Зарубежный опыт определения 
издержек производства». 

2 

1,2,3 

Тема  4.2. 
Ценообразование 

Содержание учебного материала: 

6 

 
Ценовая политика предприятия; 
характеристика цены; 
методы ценообразования 

 

Лекции 2 1 
Семинар 
Решение кейс-ситуаций, практико-
ориентированных задач 
Дискуссия «Какие методы 
ценообразования предпочтительней» 

2 

1,2,3 

Самостоятельная работа 
обучающихся: 
1)Подготовить доклады на темы: 
 «Основные теории цены»; 
 «Восприятие цен покупателями и 
ориентация в покупках». 

2 

1,2,3 

Тема 4.3. Оценка 
эффективности: 
прибыль и 
рентабельность 
предприятия 

Содержание учебного материала: 

6 

 
Характеристика прибыли;    
формулы расчета прибыли и 
рентабельности; 
характеристика рентабельности 
предприятия;    
методика расчета основных технико-
экономических показателей; 
 анализ прибыли и рентабельности. 

 

Лекции 2 1 
Семинар 
Решение кейс-ситуаций, практико-
ориентированных задач 

2 
1,2,3 

Самостоятельная работа 
обучающихся: 
1) Подготовить доклад на тему 
«Методы увеличения прибыли 
предприятия 
2) Как эффект масштаба помогает 
получить больше прибыли? 

2 

1,2,3 

Тема 4.4. 
Внешнеэкономическая 
деятельность 

Содержание учебного материала: 

6 

 
Виды внешнеторговых операций; 
оценка внешнеторговой среды; 
операции по экспорту (импорту) 
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капитала и технологий; 
государственное регулирование 
внешнеторговой деятельности 
Лекции 2 1 
Семинар 
Круглый стол «Протекционизм или 
международное сотрудничество? » 

2 
1,2 

Самостоятельная работа 
обучающихся: 
1) Подготовить доклады на темы: 
 «Проблемы торговли зарубежного 
партнера с Россией»; 
 «Управление 
внешнеэкономической деятельностью 
на уровне государства. 

2 

1,2,3 

Необязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 
(консультации) 

8 
 

Формы промежуточной аттестации экзамен, контрольная работа   
Всего 124  

 
Для характеристики уровня освоения дисциплины (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). 
 

4.2.2. По заочной форме обучения 
 

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала и 
формы организации деятельности 
обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Раздел I. Предприятие в условиях рыночной экономики   

Тема 1.1. Предприятия 
как хозяйствующий 
субъект 

Содержание учебного материала: 

5 

 
сущность и функции предприятия; 
типы предприятий; 
факторы предпринимательской среды 
предприятия 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с учебно-лекционным 
материалом 

5 
1,2,3 

Тема 1.2. 
Характеристика 
предпринимательства и 
видов 
предпринимательской 
деятельности 

Содержание учебного материала: 

8 

 
Что такое предпринимательство 
понятие юридического лица 
организационно-правовые формы 
предпринимательства 
характеристика организационно-
правовых форм 

 

Лекции 1 1 
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Семинар 
Организационно-правовые формы 
предпринимательства 
Производственное  
предпринимательство 
Коммерческое предпринимательство 
Финансовое предпринимательство 

1 

1,2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1) повторение и закрепление ранее 
изученного материала с 
использованием конспекта лекции, 
рекомендованных источников и 
литературы; 
Работа с учебно-лекционным 
материалом 

6 

1,2,3 

Тема 1.3. Основы 
логистики организации   

Содержание учебного материала: 

6 

 
Система логистики: управление 
производственными запасами, закупка 
сырья и материалов, транспорт, 
обслуживание процесса производства, 
информационная связь, кадры 
предприятия. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с учебно-лекционным 
материалом  

6 
1,2,3 

Раздел II. Производственные ресурсы предприятия   

Тема 2.1. 
Производственная 
структура предприятия 
и инфраструктура 
бизнеса 

Содержание учебного материала: 
6,5 

 
Производственная структура; 
инфраструктура предприятия 

 

Лекции 1/2 1 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с учебно-лекционным 
материалом 

6 
1,2,3 

Тема 2.2.. 
Организационная 
структура предприятия 

Содержание учебного материала: 

6,5 

 
Современные подходы к управлению 
предприятием. Механизм управления 
предприятием. Организационная 
структура управления предприятием. 

 

Лекции 1/2 1 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с учебно-лекционным 
материалом 

6 
1,2,3 

Тема 2.3.Основной 
капитал 

Содержание учебного материала: 

7,5 

 
Классификация основных средств; 
оценка основных средств; 
показатели оценки состояния основных 
фондов гостиничного и ресторанного 
хозяйства; 
анализ основных фондов гостиничного 
и ресторанного хозяйства; 
воспроизводство основных фондов 
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Лекции 1 1 
Семинар 
Решение практико-ориентированных 
задач 

1/2 
1,2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с учебно-лекционным 
материалом 

6 
1,2,3 

Тема  2.4. Оборотный 
капитал 

Содержание учебного материала: 

7,5 

 
Состав и структура оборотных средств; 
нормирование оборотных средств;  
показатели эффективности 
использования. 

 

Лекции 1 1 
Семинар 
Решение практико-ориентированных 
задач 

1/2 
1,2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с учебно-лекционным 
материалом 

6 
1,2,3 

Тема   2.5. Трудовые 
ресурсы предприятия и 
производительность 
труда 

Содержание учебного материала: 

8 

 
Состав и структура кадров 
планирование и подбор кадров 
обучение кадров 
понятие и характеристика 
производительности труда; 
факторы роста производительности 
труда 

 

Лекции 1 1 
Семинар 
Трудовые ресурсы или трудовой 
капитал - беседа 
Решение практико-ориентированных 
задач на нахождение 
производительности 

1 

1,2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с учебно-лекционным 
материалом 

6 
1,2,3 

Тема 2.6. Организация, 
нормирование и оплата 
труда 

Содержание учебного материала: 

7 

 
Нормирование труда 
формы и системы оплаты труда; 
фонд заработной платы ресторанного и 
гостиничного предприятия; 
основные показатели эффективности 
использования фонда заработной 
платы; 

 

Лекции 1/2 1 
Семинар 
Решение практико-ориентированных 
задач на нормирование и расчету 
оплаты труда 

1/2 

1,2 

Самостоятельная работа обучающихся: 6 1,2,3 
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Работа с учебно-лекционным 
материалом персонала на 
предприятии». 

Тема 2.7. Мотивация 
труда  персонала 

Содержание учебного материала: 

6 

 
Мотивация труда; 
материальное и моральное 
стимулирование; 
система стимулирования труда на 
предприятиях сервиса.  

 

Лекции 1/2 1 
Семинар 
Анализ различных форм 
стимулирования 
Решение практико-ориентированных 
задач 

1/2 

1,2,3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1)  проведите анализ доплат и надбавок 
2) покажите в чем состоят различия 
материального и духовного 
стимулирования 

5 

1,2,3 

Раздел. III. Экономический механизм управления предприятием   

Тема  3.1. 
Планирование: на 
предприятии 

Содержание учебного материала: 

6 

 
Какую роль играет планирование в 
организации;  
как осуществляется процесс 
планирования;  
какие виды планов существуют;  
что такое стратегическое 
планирование;  
какова роль прогнозирования 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с учебно-лекционным 
материалом 

6 
1,2,3 

Тема 3.2. 
Маркетинговая 
деятельность 
предприятия 

Содержание учебного материала: 

7,5 

 
Задачи и сущность маркетинга;  
сегментация рынка: цель и 
разновидности; 
инструменты маркетинга 

 

Лекции 1/2 1 
Семинар 
Решение кейс-ситуаций, практико-
ориентированных задач 

1 
1,2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
2) подготовить сообщения на темы: 

 «Какие факторы определяют 
поведение потребителей на рынке.» 
 «Проблемы использования 
упаковки и маркировки товара» 

6 

1,2,3 

Тема 3.3. 
Инновационная и 
инвестиционная 

Содержание учебного материала: 
7,5 

 
Инвестиции в основные фонды;  
оценка эффективности 
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политика. капиталовложений; 
инвестиционный проект и оценка его 
эффективности; 
инновационная деятельность 
предприятия. 
Лекции 1 1 
Семинар 
Круглый стол «Закономерности и 
методы развития предприятия» 

1/2 
1,2,3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с учебно-лекционным 
материалом 

6 
1,2,3 

Тема 3.4. Качество 
продукции и  
конкурентоспособность 
предприятия 

Содержание учебного материала: 

7 

 
Понятие и показатели качества 
продукции; 
качество обслуживания; 
государственные стандарты 
предприятия; 
управление качеством продукции; 
конкурентоспособность предприятия. 

 

Лекции 1/2 1 
Семинар 
Круглый стол 
«Конкурентоспособность предприятия 
и ее факторы» 

1/2 

1,2,3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1)Подготовить доклады на темы: 
 «Показатели качества продукции и 
их эволюция»; 
 «Пути повышения 
конкурентоспособности продукции». 

6 

1,2,3 

Раздел IV. Экономические показатели результатов деятельности 
предприятия 

 
 

Тема 4.1. Издержки и 
себестоимость 

Содержание учебного материала: 

6,5 

 
Характеристика издержек 
предприятия; 
классификация затрат по 
экономическим элементам; 
группировка затрат по 
калькуляционным статьям расхода; 
основные направления снижения 
издержек; 
анализ себестоимости услуг 
гостиничного хозяйства. 

 

Лекции 1/2 1 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с учебно-лекционным 
материалом 

6 
1,2,3 

Тема  4.2. 
Ценообразование 

Содержание учебного материала: 
6 

 
Ценовая политика предприятия; 
характеристика цены; 
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методы ценообразования 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с учебно-лекционным 
материалом 

6 
1,2,3 

Тема 4.3. Оценка 
эффективности: 
прибыль и 
рентабельность 
предприятия 

Содержание учебного материала: 

9 

 
Характеристика прибыли;    
формулы расчета прибыли и 
рентабельности; 
характеристика рентабельности 
предприятия;    
методика расчета основных технико-
экономических показателей; 
 анализ прибыли и рентабельности. 

 

Лекции 1 1 
Семинар 
Решение кейс-ситуаций, практико-
ориентированных задач 

2 
1,2,3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с учебно-лекционным 
материалом 

6 
1,2,3 

Тема 4.4. 
Внешнеэкономическая 
деятельность 

Содержание учебного материала: 

6,5 

 
Виды внешнеторговых операций; 
оценка внешнеторговой среды; 
операции по экспорту (импорту) 
капитала и технологий; 
государственное регулирование 
внешнеторговой деятельности 

 

Лекции 1/2 1 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с учебно-лекционным 
материалом 

6 
1,2,3 

Формы промежуточной аттестации экзамен, домашняя контрольная 
работа  

 

Всего 124  
 
 

Для характеристики уровня освоения дисциплины (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). 
 

5. Условия реализации программы учебной дисциплины 
 

5.1. Материально-техническое обеспечение 
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Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
Экономики организации. 

Оборудование учебного кабинета: тематические стенды; ученические 
столы и стулья; доска; стол преподавательский; стул преподавательский  

 
5.2. Образовательные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по учебной дисциплине 
 
Технология обучения – это определенный способ обучения, в котором 

основную функцию выполняет средство обучения. Новые требования к 
уровню профессионализма предполагают внедрение инновационных 
технологий в образовательную среду. Инновационные технологии в 
профессиональном образовании ведущую роль отводят средствам обучения, 
которые благодаря развитию информационных и коммуникационных 
технологий достаточно разнообразны. 

Главной целью инновационных технологий образования является 
подготовка специалистов к производственной деятельности в постоянно 
меняющемся мире. Сущность такого обучения состоит в ориентации 
образовательного процесса на потенциальные возможности человека и их 
реализацию. 

Для обеспечения качественного образовательного процесса 
применяются следующие образовательные технологии: 

5.2.1.Традиционные:  
 традиционная лекция,  
 лекция-презентация,  
 лекция-диалог,  
 семинарское занятие с устным опросом,  
 тестирование; 

 
5.2.2.Интерактивные и инновационные:  
 Проблемное обучение;  
 мозговой штурм,  
 деловые игры,  
 круглые столы, и др. 

 
5.2. Информационное обеспечение обучения 

 
5.2.1. Основная учебная литература 

 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание (автор(ы), название, место изд., год изд., стр.) 

1. 
Грибов В. Д.    Экономика организации (предприятия) : учебник / В. Д. Грибов, В. 
П. Грузинов, В. А. Кузьменко. - 9-е изд., перераб. и доп. - М. : КНОРУС, 2015. - 408 
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с. 
 

2. 

Экономика организации : учебник / Е.Н. Кнышова, Е.Е. Панфилова. — М. : ИД 
«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 335 с. — (Среднее профессиональное 
образование). 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=915507 

 

3 

Экономика организации : учебник / А.М. Фридман. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2018. 
— 239.с. — (Среднее профессиональное образование). 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=792605 
 

4 
Экономика организации (предприятия): Учебник для ср. спец. учебных 
заведений/Сафронов Н. А., 2-е изд., с изм. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 
256 с.  (электронное издание) 
 

 
5.2.2. Дополнительная учебная литература 

 
№ 
п/п 

Библиографическое описание (автор(ы), название, место изд., год изд., стр.) 

1. 

Экономика организации ОП.01: методические рекомендации для обучающихся к 
практическим занятиям и самостоятельной работе по специальности  38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Квалификация: Бухгалтер/ Сост. 
Л.Н. Чудинова, М.Г. Хорева. -  Воронеж: АОНО ВО «ИММиФ», 2015. - 68 

2. 
Экономика организации (предприятия): учебник / В.Д. Грибов, В.П. Грузинов, В.А. 
Кузьменко. - 10-е изд., перераб. - М.: КНОРУС, 2016. - 416 c.: (СПО). - ISBN 978-5-
406-05026-2 

3. 
Экономика организации 2-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для СПО /Мокий 
М.С. - отв. ред.- М.: Издательство Юрайт, 2018(электронное издание) 

4. 

Экономика организации (предприятия): Учебник для ср. спец. учебных 
заведений/Сафронов Н. А., 2-е изд., с изм. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 
256 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535905 
 

5. 
Арзуманова Т.И. Экономика организации: Учебник для бакалавров: учебник / Т.И. 
Арзуманова, М.Ш. Мачабели.  – М.: Дашков и К, 2014. – 237с 

 
5.2.3. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 
 
1. Поисковая система нормативных правовых актов «КонсультантПлюс» 

– www.consultant.ru. 
2. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

- www.gsk.ru; 
3. Официальный сайт Министерства экономического развития РФ - 

www.economy.gov.ru; 
4. Официальный сайт журнала «Экономика России: XXI век» - 

www.ruseconomy.ru; 
5. Официальный сайт журнала «Вопросы экономики» www.vopreco.ru; 
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6. Официальный сайт журнала «Экономист» www.economist.com.ru; 
7. Образовательно-справочный сайт -  www.economics.ru 
8. Журнал «Проблемы современной экономики» - http://www.m-

economy.ru/ 
9. Журнал «Кадры предприятия» - http://www.kapr.ru 
 
 
6. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 
6.1. Оценка уровня освоения дисциплины 

 
Контроль уровня освоения дисциплины осуществляется с позиций 

оценивания умений и знаний. 
Для характеристики уровня освоения дисциплины (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).  

Наименование тем Уровень 
освоения 

Код 
контролируем

ых 
умений и 
знаний 
(У и З) 

Оценка уровня освоения 
дисциплины 

(текущий контроль 
успеваемости) 

Раздел I. Предприятие в 
условиях рыночной 
экономики 

1,2,3 З3 – З5, 
У1 -  У5 

Контрольная работа 1 

Тема 1.1. Предприятия как 
хозяйствующий субъект 

1,2 З3 – З5, 
У1  

 

проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся, решение 
тестовых заданий 

Тема 1.2. Характеристика 
предпринимательства и 
видов 
предпринимательской 
деятельности 

1,2 З3 – З5 , 
У1 ,У3 

 

проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся, решение 
тестовых заданий 

Тема 1.3. Основы 
логистики организации   

1,2  
З3 – З5 , 
У1 –У5 

 

проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся, решение 
тестовых заданий 

Раздел II. 
Производственные 
ресурсы предприятия  

1,2  
З1 – З6, 
У1 –У5 

 

Контрольная работа 2 

Тема 2.1.. 1,2 З3, проверка выполнения 
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Производственная 
структура предприятия и 
инфраструктура бизнеса 

У1 ,У3 
 

самостоятельной работы 
обучающихся, решение 
тестовых заданий 

Тема 2.2.. 
Организационная 
структура предприятия 

 
1,2,3 

 
З1 – З4  

У1 -У2, У4 
 

проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся, решение 
тестовых заданий 

Тема 2.3.Основной 
капитал 

 
2,3 

 
З1 – З6 
У1- У5 

проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся, решение 
тестовых заданий 

Контрольная работа  
1,2,3 

 
З1 – З6 
У1 - У5 

 

Решение практико-
ориентированных задач 

Тема  2.4. Оборотный 
капитал 

2,3  
З2. -  З6. 
У1- У5 

проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся, решение 
тестовых заданий 

Тема   2.5. Трудовые 
ресурсы предприятия и 
производительность труда 

1,2 З1. - З6 
 

У2- У4 

проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся, решение 
тестовых заданий, 

Тема 2.6. Организация, 
нормирование и оплата 
труда 

2,3 З1. - З2. З5-З6 
 

У2- У5 

проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся, решение 
тестовых заданий 

Тема 2.7. Мотивация 
труда  персонала 

 
1,2,3 

З1, З3 - З 6 
 

У1 –У4 
 

проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся, решение 
тестовых заданий 

Раздел. III. 
Экономический механизм 
управления предприятием 

 З2 - З6 
У1 -  

Контрольная работа 3 

Тема  3.1. Планирование: 
на предприятии 

1,2,3 З2 
У1-У2, У4-У5 

проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся, решение 
тестовых заданий 

Тема 3.2. Маркетинговая 
деятельность предприятия  

 
1,2 

З3 – З6, 
У1 - У5 

 

проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся, решение 
тестовых заданий 

Тема 3.3. Инновационная 
и инвестиционная 
политика.  

1,2,3 З4 - З6 
У1 –У5,  

 

Круглый стол 
«Закономерности и методы 
развития предприятия» 
проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся,  

Тема 3.4. Качество 
продукции и  
конкурентоспособность 

1,2,3  
З 5 - З6 
У1 - У5 

Круглый стол 
«Конкурентоспособность 
предприятия и ее факторы» 
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предприятия  проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся, решение 
тестовых заданий 

Раздел IV. Экономические 
показатели результатов 
деятельности предприятия 

2,3  
З1 – З6 
У1- У6 

Контрольная работа 4 

Тема 4.1. Издержки и 
себестоимость 

 
1,2 

 
З1, З3-З 6 
У1, У2,  
У4 – У6 

проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся, решение 
тестовых заданий 

Тема  4.2. 
Ценообразование 

1,2,3  
З4 – З5 

 
У2 - У5 

Дискуссия «Какие методы 
ценообразования 
предпочтительней» 
проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся, решение 
тестовых заданий 

Тема 4.3. Оценка 
эффективности: прибыль 
и рентабельность 
предприятия 

 
1,2,3 

 
З1, З3 - З 6 
У1, -  У5 

проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся, решение 
тестовых заданий 

 Тема 4.4. 
Внешнеэкономическая 
деятельность 

1,2,3  
З1 - З5 
У1 - У5 

Круглый стол 
«Протекционизм или 
международное 
сотрудничество? » 
проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся, решение 
тестовых заданий 

 
6.2.Оценка компетенций обучающихся  

 

Наименование тем 
Код 

контролируемых 
компетенций 

Оценка компетенций обучающихся 
(текущий контроль успеваемости) 

Раздел I. Предприятие в условиях 
рыночной экономики 

ОК 1, ОК 2,  
ОК 4 

Контрольная работа 1 

Тема 1.1. Предприятия как 
хозяйствующий субъект 

ОК 1, ОК 2, 
ОК 4 

проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся, решение тестовых 
заданий 

Тема 1.2. Характеристика 
предпринимательства и видов 
предпринимательской 
деятельности 

ОК 1, ОК 2,  
ОК 4 

проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся, решение тестовых 
заданий 

Тема 1.3. Основы логистики ОК 1, ОК 2, 
ОК 4 

проверка выполнения 
самостоятельной работы 
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организации   обучающихся, решение тестовых 
заданий 

Раздел II. Производственные 
ресурсы предприятия  

ОК 4 
ПК 1.3., ПК 1.4., 
ПК 1.5., ПК 2.1., 
ПК 2.4, ПК 2.5 

Контрольная работа 2 

Тема 2.1.. Производственная 
структура предприятия и 
инфраструктура бизнеса 

ОК 4 
ПК 1.3., ПК 1.4., 
ПК 1.5., ПК 2.1., 
ПК 2.4, ПК 2.5. 

проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся, решение тестовых 
заданий 

Тема 2.2.. Организационная 
структура предприятия 

ОК 4 
ПК 1.3., ПК 1.4., 
ПК 1.5., ПК 2.1., 
ПК 2.4, ПК 2.5. 

проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся, решение тестовых 
заданий 

Тема 2.3.Основной капитал ПК 1.3., ПК 1.4., 
ПК 1.5., ПК 2.1., 
ПК 2.4, ПК 2.5. 

проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся, решение тестовых 
заданий 

Контрольная работа ОК 1, ОК 2, 
ОК 4  

ПК 1.3., ПК 1.4., 
ПК 1.5., ПК 2.1., 
ПК 2.4, ПК 2.5 

Решение практико-
ориентированных задач 

Тема  2.4. Оборотный капитал ПК 1.3., ПК 1.4., 
ПК 1.5., ПК 2.1., 
ПК 2.4, ПК 2.5. 

проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся, решение тестовых 
заданий 

Тема   2.5. Трудовые ресурсы 
предприятия и 
производительность труда 

ПК 1.3., ПК 1.4., 
ПК 1.5., ПК 2.1., 
ПК 2.4, ПК 2.5. 

проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся, решение тестовых 
заданий, 

Тема 2.6. Организация, 
нормирование и оплата труда 

ПК 1.3., ПК 1.4., 
ПК 1.5., ПК 2.1., 
ПК 2.4, ПК 2.5. 

проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся, решение тестовых 
заданий 

Тема 2.7. Мотивация труда  
персонала 

ПК 1.3., ПК 1.4., 
ПК 1.5., ПК 2.1., 
ПК 2.4, ПК 2.5. 

проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся, решение тестовых 
заданий 

Раздел. III. Экономический 
механизм управления 
предприятием 

ОК1,ОК2, ОК 4 
ПК 1.3., ПК 1.4., 
ПК 1.5., ПК 2.1., 
ПК 2.4, ПК 2.5 

Контрольная работа 3 

Тема  3.1. Планирование: на 
предприятии 

ПК 2.1., ПК 2.4, 
ПК 2.5 

проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся, решение тестовых 
заданий 

Тема 3.2. Маркетинговая 
деятельность предприятия  

ПК 2.1., ПК 2.4, 
ПК 2.5 

проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся, решение тестовых 
заданий 



 
 

25

Тема 3.3. Инновационная и 
инвестиционная политика.  

ОК1,ОК2, ОК 4 
ПК 1.3., ПК 1.4., 
ПК 1.5., ПК 2.1., 
ПК 2.4, ПК 2.5. 

Круглый стол «Закономерности и 
методы развития предприятия» 
проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся,  

Тема 3.4. Качество продукции и  
конкурентоспособность 
предприятия 

ОК1,ОК2, ОК 4, 
ПК 1.3., ПК 1.4, 
ПК 1.5., ПК 2.1., 
ПК 2.4, ПК 2.5 

Круглый стол 
«Конкурентоспособность 
предприятия и ее факторы» 
проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся, решение тестовых 
заданий 

Раздел IV. Экономические 
показатели результатов 
деятельности предприятия 

ОК1,ОК2, ОК 4 
ПК 1.3., ПК 1.4., 
ПК 1.5., ПК 2.1., 
ПК 2.4, ПК 2.5. 

Контрольная работа 4 

Тема 4.1. Издержки и 
себестоимость 

ПК 1.3., ПК 1.4., 
ПК 1.5., ПК 2.1., 
ПК 2.4, ПК 2.5. 

проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся, решение тестовых 
заданий 

Тема  4.2. Ценообразование ПК 2.1., ПК 2.4, 
ПК 2.5 

Дискуссия «Какие методы 
ценообразования 
предпочтительней» 
проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся, решение тестовых 
заданий 

Тема 4.3. Оценка эффективности: 
прибыль и рентабельность 
предприятия 

ПК 1.3., ПК 1.4., 
ПК 1.5., ПК 2.1., 
ПК 2.4, ПК 2.5. 

проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся, решение тестовых 
заданий 

 Тема 4.4. Внешнеэкономическая 
деятельность 

ОК1,ОК2, ОК 4 
ПК 2.1., ПК 2.4, 

ПК 2.5 

Круглый стол «Протекционизм или 
международное сотрудничество? » 
проверка выполнения 
самостоятельной работы 
обучающихся, решение тестовых 
заданий 

 
 
7. Система оценивания текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 
 
Система оценивания каждого вида работ описана в соответствующих 

методических рекомендациях. 
 
При оценивании работы обучающегося учитывается следующее: 
 качество освоения учебного материала; 
 владение научно-понятийным аппаратом; 
 применение теоретических знаний в практической деятельности; 
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 качество устных ответов; 
 оформление работы.  
 
В ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

используются: 
 
1. Четырехбалльная шкала 
 
«5» (отлично): 
– глубокое и полное освоение содержания учебного материала, в 

котором обучающийся свободно и уверенно ориентируется;  
– грамотное использование профессиональной терминологии, 

демонстрация знания (применения) научных понятий и определений; 
–  осознанное применение теоретических знаний в практической 

деятельности; 
– грамотное и логичное изложение ответа, обоснованность суждений; 
– оформление работы в соответствии с образцом. 
 
«4» (хорошо): 
–полное освоение содержания учебного материала; 
– грамотное использование профессиональной терминологии,  
–осознанное применение теоретических знаний в практической 

деятельности; 
–грамотное и логичное изложение ответа, но содержание и форма ответа 

имеют отдельные неточности; 
– в оформлении работы допускаются отдельные отступления от образца. 
 
«3» (удовлетворительно): 
– освоение лишь основных положений содержания учебного материала; 
–  не всегда грамотное использование профессиональной терминологии; 
–неуверенное применение теоретических знаний в практической 

деятельности; 
– не последовательное изложение учебного материала при ответе, не 

умение доказательно обосновать собственные суждения; 
– в оформлении работы допускаются отступления от образца. 
 
«2» (неудовлетворительно): 
–разрозненные, бессистемные знания учебного материала; 
–  допускаются ошибки в определении и применении профессиональной 

лексики; 
– отсутствие навыков применения теоретических знаний на практике; 
– не способность построить ответ на поставленный вопрос; 
– оформление работы не по образцу. 
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Тест оценивается по четырехбалльной шкале следующим образом: 
стоимость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ студент получает 1 
балл. За неверный ответ или его отсутствие баллы не начисляются. 

Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 
Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов. 
Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов. 
Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов. 
 
2. Дихотомическая шкала 
 
«Зачтено»: 
– освоение основных положений учебного материала; 
– грамотное использование профессиональной терминологии; 
– применение теоретических знаний в практической деятельности; 
– грамотное изложение ответа с возможными отдельными 

неточностями; 
– в оформлении работы возможно присутствие некоторых отступлений 

от образца.  
 
«Не зачтено»: 
– разрозненные, бессистемные знания учебного материала; 
– допускаются ошибки в определении и применении профессиональной 

лексики; 
– отсутствие навыков применения теоретических знаний на практике; 
– не способность построить ответ на поставленный вопрос; 
– оформление работы не по образцу. 
 


