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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 «ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ» 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)». 

Рабочие программы дисциплин, адаптированные для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, разрабатываются с учетом конкретных 

ограничений здоровья лиц, зачисленных в филиал, и утверждаются в 

установленном порядке. 

 Уровень образования: основное общее, среднее (полное) общее. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании на курсах переподготовки и 

повышения квалификации. 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОП.01 «Экономика организации» является 

общепрофессиональной дисциплиной, устанавливающей базовые знания для 

освоения профессиональных модулей, и относится к профессиональному циклу. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В ходе изучения дисциплины ставится задача формирования следующих 

компетенций: 

- общие: 

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 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
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нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

- профессиональные: 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения. Проводить подготовку к 

инвентаризации и проверку действительного соответствия фактических данных 

инвентаризации данным учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 
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хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 

налоговые декларации по Единому социальному налогу (ЕСН) и формы 

статистической отчетности в установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и 

доходности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять организационно-правовые формы предприятий; 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

-определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

- заполнять первичные документы по экономической деятельности 

организации; 

- рассчитывать по принятой методике основные технико- 

экономические показатели деятельности организации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность организации как основного звена экономики отраслей; 

- основные принципы построения экономической системы 

организации; 

- принципы и методы управления основными и оборотными 

средствами; 

- методы оценки эффективности их использования; 

- организацию 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 
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организации и методику их расчета. 

-  

 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 56 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 40 часа; 

- самостоятельная работа обучающегося 16 часа. 

-  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 «Экономика организации» 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

в том числе:  

практические занятия 20 

курсовая работа - 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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 Тематический план и содержание учебной дисциплиныОП.01 «Экономика организации» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

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

теорией и практикой рыночной экономики. Значение дисциплины для 

подготовки специалистов в условиях многообразия и равноправия 

различных форм собственности. 

1 

 
 

1 

Раздел 1. Организация в условиях рынка 9  

Тема 

1.1.Организацион 

но-правовые 

формы организац 

ий 

Содержание учебного материала   

1 Предпринимательство - составная часть рыночной экономики. Виды 

предпринимательства: производственное, коммерческое, финансовое. 

Организация как хозяйствующий субъект в рыночной экономике. 

Организационно-правовые формы хозяйствования: хозяйственные 

товарищества, хозяйственные общества, производственные 

кооперативы, государственные и муниципальные унитарные 

предприятия. Основные характеристики и принципы 

функционирования. Акционерные общества: сущность и   особенности 

функционирования. Ассоциативные (кооперативные) формы 

предпринимательства и некоммерческие организации: холдинги, 

финансово-промышленные группы, консорциумы, синдикаты, 

некоммерческие организации. 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 
1 

 

2 Ассоциативные (кооперативные) формы предпринимательства и 

некоммерческие организации: холдинги, финансово-промышленные 

группы, консорциумы, синдикаты, некоммерческие организации. 

Самостоятельная работа обучающихся: схемы: «порядок регистрации и 

регулирование деятельности организации». «Классификация 

организаций». 

 

2 

 

Тема 1.2. Содержание учебного материала   
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Производственна 

я структура 
организации 

1 Производственная структура организации ее элементы. Типы 

производства. Производственный процесс: понятие, содержание и 

структура. Производственный цикл, его структура, длительность и  

пути его сокращения. Основное и вспомогательное производство. 

 
2 

 

 

 

 

 

1 

2 Совершенствование производственной структуры организации в 

условиях рынка. Понятие качества и конкуренто способности 

продукции. Техническая подготовка производства. 

 Практические занятия: 
 

 

1 Определение типа организации и типа производства на предприятии. 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: реферат на тему: 

«совершенствование производственной структуры организации в условия 

рынка». 

1 

 

Раздел 2. Материально-техническая база организации. 10  

Тема 2.1. 

Основной 

капитал и его 

роль в 

производстве. 

Содержание учебного материала   

1 Понятие основного капитала, его сущность и значение. Классификация 

элементов основного капитала и его структура. Оценка основного 

капитала. Амортизация и износ основного капитала. Формы 

воспроизводства основного капитала. Показатели эффективного 

использования основных средств. Фондоотдача, 

Фондоёмкость продукции. Способы повышения эффективности 

использования основного капитала. Производственная мощность, ее 

сущность и виды. Расчет производственной мощности. Показатели 

использования производственной мощности. 

 

 

2 

 

 

1 

 

 Практические занятия: 
 

 

1 Основные средства предприятия и показатели их использования. 
1 

 

2 Расчет баланса рабочего времени работы оборудования 1 

Самостоятельная работа обучающихся: решение задач по показателям 

эффективности использования основного капитала. 
1 

Тема 2.2. Содержание учебного материала   
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Оборотный 

капитал 
1 Понятие оборотного капитала, его состав и структура. Классификация 

оборотного капитала. Понятие материальных ресурсов. Показатели 

использования материальных ресурсов. Определение потребности в 

оборотном капитале. Оценка эффективности применения оборотных 

средств 

 

 

2 

 

 

1 

 

1 
Практические занятия: 

Расчет показателей использования оборотного капитала. 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: Решение задач по показателям 

эффективности использования оборотного капитала. 
1 

Раздел 3. Кадры и оплата труда в организации. 8  

Тема 3.1. Кадры 
организации и 

производительно 

сть труда. 

Формы и 

системы оплаты 

труда 

Содержание учебного материала   

1 Состав и структура кадров организации. Планирование кадров и их 

подбор. Показатели изменения списочной численности персонала и 

методика их расчета. 

1 

 
 

 

 

1 
2 Рабочее время и его использование. Бюджет рабочего времени. 

Нормирование труда. Методы нормирования труда. 

Производительность труда - понятие и значение. Методы измерения 

производительности труда. Показатели уровня производительности 

труда. Факторы роста производительности труда. 

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

система оплаты труда: ее сущность, состав и содержание. ЕТКС 

(Единый тарифно-квалификационный справочник) и его значение. 

Бестарифная система оплаты труда. 

Формы и системы оплаты труда: сдельная и повременная, их 

разновидности, преимущества и недостатки. 

Фонд оплаты труда и его структура. Основные элементы и принципы 

премирования в организации. 

1 
 

 
1 

Практические занятия: 

 Расчет показателей изменения списочной численности 

персонала. Расчет бюджета рабочего времени 

Расчет заработной платы различных категорий работников. 

2 
 

2 Расчет фонда оплаты труда. 2 
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Самостоятельная работа обучающихся: решение задач на расчет 

заработной платы и фонда оплаты труда.  
2 

Раздел 4. Основные показатели деятельности организации 19  

Тема 4.1. 
Издержки 

производства и 

реализации 

продукции и 

ценообразован

ие 

Содержание учебного материала    

1 Понятие и состав издержек производства и реализации продукции. 

Классификация затрат по статьям и элементам. Отраслевые 

особенности структуры себестоимости. 

1 
 

 

1 

2 Смета затрат и методика ее составления. Калькуляция 

себестоимости и ее значение. Методы калькулирования. 

 

 
3 Ценовая политика организации. Цели и этапы ценообразования. 

Ценообразующие факторы. Методы формирования цены. Этапы 

процесса ценообразования. 

Экономическое содержание цены. Виды цен. Механизм рыночного 
ценообразования. Ценовая стратегия организации. 

1 
 

 Практические занятия: 
 

 

1 Составление калькуляции. 
2 

 

2 Составление сметы затрат. Определение цены товара.  

  
Самостоятельная  работа  обучающихся: подготовка  докладов  на  
тему: Экономическое содержание цены. Виды цен. Механизм рыночного 
ценообразования. Ценовая стратегия организации. 
«эффективные стратегии ценообразования». 

2 
 

Тема 4.3. 

Прибыль и 

рентабельность 

Содержание учебного материала   

1 Прибыль организации - основной показатель  результатов 

хозяйственной деятельности. Сущность прибыли, ее источники и виды. 

Факторы, влияющие на величину прибыли. Функции и роль прибыли. 

Распределение и использование прибыли. 

1  

 

 

1 

2 Рентабельность - показатель эффективности работы организации. Виды 

рентабельности. Показатели рентабельности. Методика расчета уровня 

рентабельности продукции производства. 

1 

 Практические занятия:   

 1 Расчет прибыли 2  

2 Расчет рентабельности продукции. 2 



12 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся:решение задач на расчет 

прибыли и рентабельности продукции 
2 

Тема 4.4. 

Финансы 
организации 

Содержание учебного материала   

1 Понятие финансов организации, их значение и сущность. Функции 

финансов организации. Принципы организации финансов. Группы 

финансовых отношений организации. Финансовый механизм. 

Финансовые методы. 

2  

 
1 

2 Финансовые ресурсы организации, их структура. Формирование 

финансовых ресурсов. Собственные и заемные финансовые источники. 

 Практические занятия: 
 

 

1 Расчет  собственных и заемных финансовых источников 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: схема «использование 

финансовых ресурсов организации».  
1 

Раздел 5. Планирование деятельности организации 4  

Тема 5.1. 

Планирование 

деятельности 

организации 

Содержание учебного материала   

1 Планирование как основа рационального функционирования 

организации. Составные элементы и методы внутрифирменного 

планирования. Этапы планирования. Выработка общих целей 

организации, детализация и конкретизация целей для определенного 

этапа развития, определение путей, экономических и иных средств 

достижения этих целей. Контроль за достижением целей. 

Классификация планов по признакам. Основные принципы 

планирования. Методологические основы планирования. Показатели 

плана. 

2 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 Бизнес-план - основная форма внутрифирменного планирования. Типы 

бизнес-планов. Структура бизнес-плана: характеристика продукции  

или услуг; оценка рынка сбыта; анализ конкуренции; стратегия 

маркетинга. План производства. Организационно-правовой план. 

Финансовый план. Оценка рисков и страхование. Стратегия 

финансирования. 
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       Практическая работа обучающихся:  
1. подготовка сообщения и      презентации на тему «Бизнес-план – 

основная форма внутрифирменного планирования». 

 

2 

 

Раздел 6. Внешнеэкономическая деятельность организации 6  

Тема 6.1. 

Организация на 
внешнем рынке 

Содержание учебного материала   

1 Значение внешнеэкономической деятельности организации.  Основные 
формы внешнеэкономических связей: внешняя торговля, движение 

услуг, капитала, техники, рабочей силы. 

Виды сделок во внешнеэкономической деятельности: экспорт, импорт, 

реэкспорт, встречные сделки. Лизинг и инжиниринг как форма 

кредитования экспорта на мировом рынке. Совместное 

предпринимательство, основные условия создания и 

функционирования. 

2 
 

 

 

 

 

 

1 

2 Организация международных расчетов. Таможенная тарифная система. 
Международная валютная система и валютное регулирование. 

Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности. 
 Самостоятельная работа обучающихся: подготовка рефератов на   темы: 

«Таможенная система РФ», «Внешнеторговые контракты», «Лизинг и 

инжиниринг: проблемы и перспективы развития в РФ», «Валютное 

регулирование в РФ», «Государственное регулирование 

внешнеэкономической деятельности в России». Подготовка к контрольной 

работе. 

 

 
4 

 

Всего: 56  

 

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 

Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия  учебного 

кабинета «Экономики организации» и учебной лаборатории с пакетом 

стандартных        программ        MicrosoftOffice,        с        наличием         СПС 

«КонсультантПлюс». 

Оборудование учебного кабинета: 

Кабинет экономики организации 

- Классная доска; 

- Посадочные места по количеству обучающихся; 

- Рабочее место преподавателя; 

Технические средства обучения: 

-учебники, учебные пособия, телевизор, проектор, DVD фильмы, 

методические указания, слайды, раздаточный материал, структурно-

логические схемы, сборник практических ситуаций 

- Компьтеры; 

- Мультимедийная установка; 

- Ноутбук; 

- Электронная доска. 

 
 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

Нормативно-правовые акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. ( Часть первая) от 30 ноября 

1994 г. №51- ФЗ (с послед.изм. и доп.). 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. ( Часть вторая ) от 26 января 

1996 г. №14- ФЗ (с послед.изм. и доп.). 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 30 



 

 

 

декабря 2001г. № 197-ФЗ (с послед.изм. и доп.) 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая. 

Основная литература: 

1. Клочкова Е.Н., Кузнецов В.И., Платонова Т.Е. экономика организаций: 

учебник для СПО. – М.: Издательство Юрайт, 2017 

2. Чалдаева Л.А., Шаркова А.В. Основы экономика организации: учебник и 

практикум для СПО. М.: Юрайт. 2016 

3. Выварец, А. Д. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебник 

для студентов вузов, обучающихся по специальности 080502 «Экономика и 

управление на предприятии (по отраслям)» / А. Д. Выварец. - М.: ЮНИТИ- 

ДАНА, 2015. - 543с. 

http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=396939 

4. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебник для вузов / под 

ред. проф. В. Я. Горфинкеля. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. - 767с. - (Серия «Золотой фонд российских учебников»). 

http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=396939 

 

Дополнительные источники: 

 

 

1. Экономика предприятия: Тесты, задачи, ситуации [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по экономическим 

специальностям / Под ред. В. Я. Горфинкеля, Б. Н. Чернышева. - 5-е изд., 

стереотип. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 335 с 

http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=396010 

2. Черняк, В. З. Бизнес-планирование [Электронный ресурс]: учеб.пособие 

для студентов вузов, обучающихся по направлениям «Экономика» и 

«Менеджмент» / В. З. Черняк и др.; под ред. В. З. Черняка, Г. Г. Чараева. - 4-е 

изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 591 с. 

http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=390426 

http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&amp;book=396939
http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&amp;book=396939
http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&amp;book=396010
http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&amp;book=390426


 

 

 

3. Экономика труда [Электронный ресурс] : учеб.пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности 080104 «Экономика труда» / А. Л. 

Мазин. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 623 

с.http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=396011 

4. Экономика предприятия: Курс лекций / О.И. Волков, В.К. Скляренко. - М.: 

ИНФРА-М, 2009. - 280 с. 

http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=173440 

5. Экономика предприятия: Учебник / В.К. Скляренко, В.М. Прудников. - М.: 

ИНФРА-М, 2009. - 528 с. 

http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=184795 

6. Экономика предприятия (фирмы): Учебник / Под ред. О.И. Волкова, О.В. 

Девяткина. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 604 с. 

http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=185799 

7. Экономика фирмы: учеб.пособие / Финансовая Академия при 

Правительстве РФ; Под ред. А.Н. Ряховской. - М.: Магистр, 2009. - 511 с. 

http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=171089 

 

Интернет- ресурсы: 

1. Агентство экономической информации «Прайм».URL: http://www.prime- 

tass.ru 

2. Библиотека экономики переходного периода: [Электронный 

ресурc].URL: http://library.iet.ru 

3. Газета «Взгляд»: [Электронный ресурc].URL: http://www.vz.ru/tags/1119 

4. Газета «Финансы»: [Электронный ресурc].URL: 

http://www.gazeta.ru/financial/exchange/ ресурc].URL:http://www.fd.ru 

6. Иностранная пресса о России и не только: [Электронный ресурc].URL: 

www.inopressa.ru 

7. Корпоративный менеджмент : [Электронный ресурc].URL:  www.cfin.ru 

8. Официальный сайт Министерства финансов РФ: [Электронный 

ресурc].URL: http://www.minfin.ru/ru 

http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&amp;book=396011
http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&amp;book=396011
http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&amp;book=173440
http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&amp;book=184795
http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&amp;book=185799
http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&amp;book=171089
http://www.prime-tass.ru/
http://www.prime-tass.ru/
http://library.iet.ru/
http://www.vz.ru/tags/1119/
http://www.gazeta.ru/financial/exchange/
http://www.fd.ru/
http://www.inopressa.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.minfin.ru/ru/


 

 

 

9. Официальный сайт Росстата РФ: [Электронный ресурc]. URL: 

http://www.gks.ru/gis/tables/urov-7.htm 

10. Официальный сайт Федеральной налоговой службы [Электронный 

ресурc]. URL: http://www.nalog.ru 

11. Официальный сайт ЦБ РФ: [Электронный ресурc].URL: http://cbr.ru 

12. РосБизнесКонсалтинг: [Электронный ресурc].URL: 

http://www.rbc.ru/macro.shtml 

13. Сайты электронной библиотеки МЭСИ:[Электронный ресурc]. URL: 

www.ibc.mesi.ru 

14. СПС «КонсультантПлюс»: [Электронный ресурc].URL: 

www.consultant.ru 

15. СПС «Референт»: [Электронный ресурc].URL: http://www.referent.ru 

16. Стратегический анализ – прогнозно-аналитические исследования макро- 

и микроэкономических, а также институциональных аспектов развития 

экономики: [Электронный ресурc]. URL: www.skolko.ru 

17. Финансы.ру Статьи, доклады, публикации, исследования по 

экономике:[Электронный ресурc].URL: http://www.finansy.ru/publ/rus/ 

18. Экономика России 21 век: [Электронный ресурc].URL: 

http://www.ruseconomy.ru 

19. Экономический портал: [Электронный ресурc].URL: 

http://institutiones.com 

20. Электронная энциклопедия: [Электронный ресурс]. – Б.м., Б.г.- URL: 

http://www.uhr.ru/index/tesaurus/r/3593,0.html 

http://www.gks.ru/gis/tables/urov-7.htm
http://www.nalog.ru/
http://cbr.ru/
http://www.rbc.ru/macro.shtml
http://www.ibc.mesi.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.referent.ru/
http://www.skolko.ru/
http://www.finansy.ru/publ/rus/
http://www.ruseconomy.ru/
http://institutiones.com/
http://www.uhr.ru/index/tesaurus/r/3593%2C0.html


 

 

21. www.consultant.ru – СПС « КонсультантПлюс» 

22. http://www.referent.ru/ - СПС «Референт» 

23. http://www.minfin.ru/ru/ - официальный сайт Министерства финансов РФ 

24. http://www.nalog.ru/ - официальный сайт Федеральной налоговой службы 

 

 

Справочные правовые системы: 

1. «Гарант» 

2. « КонсультантПлюс» 

http://www.consultant.ru/
http://www.referent.ru/
http://www.minfin.ru/ru/
http://www.nalog.ru/


 

 

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. 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Знать: 

сущность организации как основного 

звена экономики отраслей; 

Наблюдение за выполнением 

практических работ (решением 

практических ситуаций) 

Оценка выполнения внеаудиторных 

самостоятельных работ 

Оценка тестового задания в СДО 

ВК 

Оценка за устный ответ на учебном 

занятии 

Мониторинг профессионально - 

значимых качеств 

основные принципы построения 

экономической системы организации; 

принципы и методы управления 

основными и оборотными средствами; 

Наблюдение за выполнением 

практических работ (решением 

практических ситуаций) 

Оценка выполнения внеаудиторных 

самостоятельных работ 

Оценка тестового задания в СДО 

ВК 

Оценка за устный ответ на учебном 

занятии 

Мониторинг профессионально - 

значимых качеств 

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; 

Оценка выполнения внеаудиторных 

самостоятельных работ 

Оценка за устный ответ на учебном 

занятии 

механизмы ценообразования; Наблюдение за выполнением 

практических работ (решением 

практических ситуаций) 

Оценка выполнения внеаудиторных 

самостоятельных работ 

Оценка тестового задания в СДО 

ВК 

формы оплаты труда; 

основные технико-экономические 

показатели деятельности 

организации и методику их расчета. 



 

 

 

 Оценка за устный ответ на учебном 

занятии и ответ в форуме СДО ВК 

Мониторинг профессионально 

значимых качеств 

Уметь: 

определять организационно-правовые 

формы предприятий; 

находить и использовать необходимую 

экономическую информацию; 

Наблюдение за выполнением 

практических работ (решением 

практических ситуаций) 

Оценка выполнения внеаудиторных 

самостоятельных работ 

Оценка тестового задания в СДО 

ВК 

Оценка за устный ответ на учебном 

занятии 

Мониторинг профессионально 

значимых качеств 

определять состав материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

заполнять первичные документы по 

экономической деятельности 

организации; 

рассчитывать по принятой методике 

основные технико-экономические 

показатели деятельности организации. 



 

 

Экономика организаций зачетные вопросы 

Вопросы для итогового контроля 

1. Отрасли в системе рыночной экономики. Признаки отрасли и показатели 

развития, современное состояние. 

2. Организация. Классификация организаций. 

3. Отраслевые особенности организации. 

4. Механизм функционирования организации. 

5. Предпринимательство и его виды. 

6. Организация как хозяйствующий субъект в рыночной экономике. 

7. Организационно-правовые формы хозяйствования. 

8. Ассоциативные (организационно-экономические) формы 

предпринимательства 

9. Производственная структура организации ее элементы. 

10. Типы производства. 

11. Производственный процесс. 

12. Производственный цикл, его структура, длительность и пути его 

сокращения. 

13. Основное и вспомогательное производство. 

14. Понятие качества и конкурентоспособности продукции. 

15. Понятие основного капитала, его сущность и значение. 

16. Классификация элементов основного капитала и его структура. 

17. Оценка основного капитала. 

18. Амортизация и износ основного капитала. 

19. Формы воспроизводства основного капитала. 

20. Показатели эффективного использования основных средств. 

21. Производственная мощность, ее сущность и виды. 

22. Расчет производственной мощности. 

23. Понятие оборотного капитала, его состав и структура. 

24. Классификация оборотного капитала. 



 

 

25. Понятие материальных ресурсов. Показатели их использования. 

26. Определение потребности в оборотном капитале. 

27. Оценка эффективности применения оборотных средств. 

28. Ресурсы и энергосберегающие технологии. 

29. Инвестиционный процесс и его значение. 

30. Капитальные вложения. Структура капитальных вложений. 

31. Показатели эффективности капитальных вложений и методика их 

расчета. 

32. Экономическая сущность и принципы аренды. 

33. Экономическое регулирование взаимоотношений арендатора и 

арендодателя. 

34. Лизинг. 

35. Состав нематериальных активов. 

36. Виды оценок и амортизация нематериальных активов. 

37. Состав и структура кадров организации. 

38. Планирование кадров и их подбор. 

39. Показатели изменения списочной численности персонала и методика их 

расчета. 

40. Рабочее время и его использование. Бюджет рабочего времени. 

41. Нормирование труда. Методы нормирования труда. 

42. Производительность труда - понятие и значение. Методы измерения 

производительности труда. 

43. Показатели уровня производительности труда. 

44. Факторы роста производительности труда. 

45. Мотивация труда и ее роль в условиях рыночной экономики. 

46. Формы и системы заработной платы 

47. Фонд оплаты труда и его структура. 

48. Понятие и состав издержек производства и реализации продукции. 

49. Классификация затрат по статьям и элементам. 



 

 

50. Смета затрат и методика ее составления. 

51. Калькуляция себестоимости и ее значение. 

52. Методы калькулирования. 

53. Цена и ценовая политика организации. 

54. Прибыль и ее использование. 

55. Рентабельность. 

56. Финансы организации 

57. Планирование и его этапы. 

58. Классификация планов и основные принципы планирования. 

59. Бизнес-план. 

60. Показатели по производству продукции 

61. Технико-экономические показатели использования оборудования. 

62. Показатели технического развития и организации производства, их 

расчет. 

63. Нормы и нормативы, их классификация и порядок расчета. 

64. Показатели экономической эффективности капитальных вложений в 

новую технику. 

65. Показатели использования материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов. 

66. Значение внешнеэкономической деятельности организации. Основные 

формы внешнеэкономических связей 

67. Виды сделок во внешнеэкономической деятельности 

68. Таможенная тарифная система. 

69. Международная валютная система и валютное регулирование. 

70. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности. 


