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1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: 

 Учебная дисциплина ОП.01 Экономика организации является 

обязательной частью общепрофессионального цикла образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям). 

        Учебная дисциплина ОП.01 Экономика организации обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС по специальности  38.02.01  Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при формировании и 

развитии ОК: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации активов в местах их хранения; 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учета; 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, 

осуществлять анализ информации, полученной в ходе проведения 

контрольных процедур, выявление и оценку рисков; 
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1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 
 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 2.2,2.3, 4.6, 

ОК 01.-06,09.-11.

  

 

 определять 

организационно-правовые 

формы организации; 

 находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию; 

 определять состав 

материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов 

организации; 

 заполнять первичные 

документы по экономической 

деятельности организации; 

 рассчитывать по принятой 

методике технико-

экономические показатели 

деятельности организации; 

 

 сущность организации как 

основного звена экономики 

отраслей; 

 основные принципы 

построения экономической 

системы организации; 

 принципы и методы 

управления основными и 

оборотными средствами; 

 методы оценки эффективности 

их использования; 

 организацию 

производственного и 

технологического процессов; 

 состав материальных, трудовых 

и финансовых ресурсов 

организации, показатели их 

эффективного использования; 

 способы экономии ресурсов, в 

том числе основные 

энергосберегающие 

технологии; 

 механизмы ценообразования; 

 формы оплаты труда; 

 основные технико-

экономические показатели 

деятельности организации и 

методику их расчёта. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 118 

в том числе: 

теоретическое обучение 48 

практические занятия 52 

Самостоятельная работа  10 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 8 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01.  Экономика организации 

 

 

 

Наименование разделов 

и тем 

 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся. 

 

Объем  

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 

Предмет и задачи курса «Экономика организации» 
2 ОК 01-06,09-11 

 

Раздел 1. Организация в условиях рынка 20  

Тема 1.1. 

Организация в условиях 

рынка 

 

Содержание учебного материала 

Основные организационно-правовые формы организаций.  Основные 

принципы построения экономической системы организации. Особенности 

сельскохозяйственных организаций. 

4 ОК 01-06,09-11 

ПК 2.2,2.3.,4.6. 

В том числе,  практических занятий - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Организационно-правовые формы некоммерческих организаций. 

2 

2 

Тема 1.2. 

Организация 

производственного 

процесса 

 

 

 

Содержание учебного материала 

Понятие и формы организации производства. Производственный цикл. 

Характеристика производственного процесса, этапы его подготовки.  

Производственная структура организации 

4 ОК 01-06,09-11 

ПК 2.2,2.3.,4.6. 

В том числе,  практических занятий  

Практическое занятие №1 

Проектирование производственной структуры организации. 

2 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 1.3. Основные 

показатели  

Содержание учебного материала 

Основные производственные и экономические показатели работы 

растениеводства и животноводства, методика их расчета 

8 

 

ОК 01-06,09-11 

ПК 2.2,2.3.,4.6. 
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работы организации в 

 сельском хозяйстве 

 

В том числе,  практических занятий  

Практическое занятие №2 

Работа с годовым отчетом по поиску необходимой для занятий информации.  

Расчет производственных и экономических показателей  

4 

 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1.4. 

Основы логистики 

организации 

Содержание учебного материала 

Понятие, роль и цели логистики, её виды и содержание. 

Внутрипроизводственная логистика организации. 

2 ОК 01-06,09-11 

ПК 4.6. 

В том числе,  практических занятий -  

Самостоятельная работа обучающихся - 

РАЗДЕЛ 2. Ресурсы организации, эффективность их использования 52  

Тема 2.1.  

Основной капитал и его 

роль в производстве 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

Понятие и состав основного капитала. Понятие, признаки, состав и 

классификация основных фондов. Оценка и износ основных фондов. 

Амортизация основных фондов. Показатели оценки состояния, движения и 

воспроизводства основных фондов, эффективности их использования. Пути 

улучшения использования основных фондов.  Нематериальные активы. 

10 ОК 01-06,09-11 

ПК 2.2,2.3.,4.6. 

В том числе,  практических занятий  6 

Практическое занятие №3 

Расчет и анализ показателей, характеризующих эффективности использования 

основных фондов.  

6 

Самостоятельная работа обучающихся -  

Тема 2.2.  

Оборотный капитал 

организации 

Содержание учебного материала 

Понятие, признаки и состав оборотных средств. Источники формирования. 

Нормирование оборотных средств.  Показатели эффективности использования 

оборотных средств. Пути ускорения оборачиваемости . 

6 ОК 01-06,09-11 

ПК 2.2,2.3.,4.6. 

В том числе,  практических занятий  

Практическое занятие №4 

Расчет и анализ показателей обеспеченности и эффективности использования 

оборотных фондов.  

4 

 

4 

Самостоятельная работа обучающихся - 
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Тема 2.3.  

Инвестиции и 

капитальные вложения,  

их эффективность 

Содержание учебного материала 

Понятие инноваций, инвестиций, их источники и направления вложений. 

Капитальные вложения в организации, их роль, источники и пути 

использования.  

Показатели экономической эффективности капиталовложений. Лизинг – 

капиталосберегающая форма инвестиций.  

4 ОК 01-06,09-11 

ПК 2.2,2.3.,4.6. 

В том числе,  практических занятий  

Практическое занятие №5 

Расчет и анализ эффективности капитальных  вложений. 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.4.  

Кадры и 

производительность 

труда в организации 

Содержание учебного материала 

Понятие трудовых ресурсов, их состав, классификация. Пути улучшения 

использования трудовых ресурсов. 

Нормирование труда, его цель. Понятие и виды  норм труда. 

Производительность труда, её роль, факторы и пути повышения 

производительности труда в сельском хозяйстве. Показатели 

производительности труда 

12 ОК 01-06,09-11 

ПК 2.2,2.3.,4.6. 

В том числе,  практических занятий  

Практическое занятие №6 

Расчет среднесписочной численности работников и потребности в работниках 

по отраслям 

8 

 

2 

 

6 Практическое занятие №7 

Расчет и анализ показателей производительности труда в целом по хозяйству, 

по производству зерна и в скотоводстве. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Кадровая политика организации. 
2 

Тема 2.5.  

Оплата труда в 

сельском хозяйстве 

 

Содержание учебного материала 

Организация  труда, её цель и формы. Мотивация труда, её виды и цель.  

Сущность и организация оплаты труда. Тарифная система оплаты труда.  

Формы, системы и виды оплаты труда. Оплата труда в растениеводстве и 

животноводстве.  

12 ОК 01-06,09-11 

ПК 2.2,2.3.,4.6. 
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В том числе,  практических занятий  

Практическое занятие №8 

Начисление оплаты труда по профессиям и видам работ  в растениеводстве и 

животноводстве. 

Расчет фонда заработной платы. 

8 

8 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.6.  

Финансовые ресурсы 

организации 

Содержание учебного материала 

Понятие и состав финансовых ресурсов организации, их источники и 

распределение. Финансовый план. 

4 

В том числе,  практических занятий -  

Самостоятельная работа обучающихся 
Движение финансов. Основные функции финансов. 

2  

РАЗДЕЛ 3. Основные технико-экономические показатели деятельности организации 32  

3.1. 

Издержки и 

себестоимость 

сельскохозяйственной 

продукции 

Содержание учебного материала 

Понятие издержек.  Себестоимость продукции, её виды. Статьи затрат в 

сельском хозяйстве. Факторы, влияющие на себестоимость и пути снижения 

себестоимости сельскохозяйственной продукции. Калькуляция себестоимости 

продукции сельского хозяйства. 

8 ОК 01-06,09-11 

ПК 2.2,2.3.,4.6. 

В том числе,  практических занятий  

Практическое занятие №9 

Анализ себестоимости продукции сельского хозяйства.  

Практическое занятие №10 

Расчет себестоимости сельскохозяйственной продукции. 

6 

 

2 

 

 4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Классификация издержек производства 

2 

Тема 3.2.  

Цена и ценообразование 

 

Содержание учебного материала 
Понятие цены. Ценообразующие факторы.  Этапы ценообразования. Методы 

ценообразования. 

4 ОК 01-06,09-11 

ПК 2.2,2.3.,4.6. 
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В том числе,  практических занятий  

Практическое занятие №11 

Расчет цены единицы продукции.  

Анализ цен на сельскохозяйственную продукцию. 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Классификация цен.   
2 

Тема 3.3.  

Прибыль и 

рентабельность 

 

Содержание учебного материала 
Понятие прибыли, её роль, виды, источники и распределение.  Методика 

расчета прибыли по видам. Факторы, влияющие на прибыль и пути 

повышения прибыли. 

Понятие и показатели рентабельности, методика их расчета. Пути повышения 

рентабельности. 

6 

 

ОК 01-06,09-11 

ПК 2.2,2.3.,4.6. 

В том числе,  практических занятий  

Практическое занятие №12 

Расчет и анализ прибыли и рентабельности отдельных видов продукции, 

отрасли и по хозяйству в целом. 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 3.4.  

Эффективность 

производства, ее 

показатели 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 
Понятие и виды эффективности производства, её основные показатели в целом 

по хозяйству и по отраслям сельского хозяйства. Факторы, влияющие на 

эффективность производства в сельском хозяйстве. Пути повышения 

эффективности производства  сельскохозяйственной продукции. 

8 ОК 01-06,09-11 

ПК 2.2,2.3.,4.6. 

В том числе,  практических занятий  

Практическое занятие №13 

Расчет и анализ показателей эффективности работы организации и её 

отраслей. 

6 

6 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 3.5.  

Основные  

Содержание учебного материала 
Методика расчета технико-экономических показателей. 

4 

 

ОК 01-06,09-11 

ПК 2.2,2.3.,4.6. 
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технико–экономические 

показатели 

деятельности 

организации 

В том числе,  практических занятий 

Практическое занятие №14 

Расчет производственных, технико-экономических показателей работы 

организации. 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Обобщающее занятие 
2 ОК 01-06,09-11 

ПК 2.2,2.3.,4.6. 

Всего: 110  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения:  

 Кабинет «Экономика организации», оснащенный  

оборудованием: 

- посадочные места для обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации; 

- классная доска. 

техническими средствами обучения: 

- компьютер; 

- интерактивная доска; 

- мультимедийный проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

3.2.1. Печатные издания 

1. Котерова Н.П. Экономика организации учебник для студ. учреждений 

СПО – 10-е изд., - М.: Издательский центр «Академия», 2017г. 

   3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

не имеются 

 

   3.2.3. Дополнительные источники 

не имеются 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения 

 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

Знания: 

 сущность организации как 

основного звена экономики 

отраслей; 

 основные принципы построения 

экономической системы 

организации; 

 принципы и методы управления 

основными и оборотными 

средствами; 

 методы оценки эффективности их 

использования; 

 организацию производственного 

и технологического процессов; 

 состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов 

организации, показатели их 

эффективного использования; 

 способы экономии ресурсов, в 

том числе основные 

энергосберегающие технологии; 

 механизмы ценообразования; 

 формы оплаты труда; 

 основные технико-экономические 

показатели деятельности 

организации и методику их 

расчёта. 

 

Быстрота и точность ответов  на 

тестовые задания, уровень 

верных ответов 

Быстрота ориентации в 

представляемом материале,   

быстрота реакции на встречные 

вопросы 

 

 

 

Письменный 

опрос 

Устный 

индивидуальны

й опрос 

Опрос 

фронтальный 

Создание и 

защита 

презентаций 

Тестирование 

Сообщения и 

доклады на 

заданную тему 

Экзамен 

 

 

Умения: 

 определять организационно-

правовые формы организации; 

 находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию; 

 определять состав 

материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов 

организации; 

 заполнять первичные 

документы по экономической 

деятельности организации; 

 рассчитывать по принятой 

методике технико-экономические 

показатели деятельности 

организации; 

 

 

Точность, быстрота и качество 

выполненных заданий 

практических и 

индивидуальных заданий 

умеет слушать, обобщать, 

анализировать, принимать 

решения в коллективной форме 

организации учебного 

процесса. 

- самостоятельно и творческий 

подходит к выполнению 

самостоятельной работы. 

- в учебной и 

профессиональной 

деятельности демонстрирует 

гуманность, 

доброжелательность, 

толерантность правильность 

 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практической 

работы. 

Экзамен 
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решения расчетных задач; 

 


	4. Контроль и оценка результатов освоения УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

