
 



 

 



 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.01. ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01 Экономика организации предназначена для реализации требований Феде-
рального государственного образовательного стандарта и является частью программы подготовки специалистов среднего 
звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупнённой группы специ-
альностей 38.00.00 Экономика и управление.  
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для базовой подготовки в дополнительном профессио-
нальном образовании и в программах профессиональной подготовки (программах повышения квалификации и переподготов-
ке)  обучающихся по специальности укрупненной группы 38.00.00 Экономика и управление. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
 дисциплина входит в обязательную часть профессионального цикла ОПОП СПО.  
 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться следующие компетенции:  
 

Код 
ПК, ОК Умения Знания 

ОК 1 
Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности, 
применительно к различным 
контекстам 
 

 Распознавать задачу и/или проблему; анализировать задачу 
и/или проблему и выделять её составные части; определять 
этапы решения задачи;  

 выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для 
решения задачи и/или проблемы; 

 составить план действия и реализовывать его; определить 
необходимые ресурсы. 

 Актуальный профессиональный и социальный контекст, 
основные источники информации и ресурсы для решения задач 
и проблем в профессиональном и социальном контексте; 
особенности денежного обращения (формы расчетов), понятие и 
сущность финансов, особенности взаимодействия и 
функционирования хозяйствующих субъектов, финансовые 
ресурсы хозяйствующих субъектов – структура и состав. 

ОК 2 
Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности 

 Определять задачи для поиска информации; определять 
необходимые источники информации; планировать процесс 
поиска; структурировать получаемую информацию; выделять 
наиболее значимое в перечне информации; оценивать 
практическую значимость результатов поиска; оформлять 
результаты поиска. 

 Номенклатура информационных источников применяемых в 
профессиональной деятельности; приемы структурирования 
информации. 

ОК 3 
Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и 
личностное развитие. 

 Определять актуальность нормативно-правовой документации в 
профессиональной деятельности; применять современную 
научную профессиональную терминологию; определять и 
выстраивать траектории профессионального развития и 

 Содержание актуальной нормативно-правовой документации; 
современная научная и профессиональная терминология; 
возможные траектории профессионального развития и 
самообразования. 



 

самообразования. 
ОК 4 
Работать в коллективе и команде, 
эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами. 

 Организовывать работу коллектива и команды; 
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в 
ходе профессиональной деятельности. 

 Значимость коллективных решений, работать в группе для 
решения ситуационных заданий. 

ОК 5 
Осуществлять устную и письменную 
коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста. 

 Грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 
профессиональной тематике на государственном языке, 
проявлять толерантность в рабочем коллективе. 

 Особенности социального и культурного контекста; правила 
оформления документов и построения устных сообщений. 

ОК 9 
Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности 

 Применять средства информационных технологий для решения 
профессиональных задач; использовать современное 
программное обеспечение. 

 Современные средства и устройства информатизации; порядок 
их применения и программное обеспечение в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10 
Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном 
и иностранных языках. 

 Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках. 

 Нормативно-правовые акты международные и РФ в области 
денежного обращения и финансов. 

ОК 11 
Использовать знания по финансовой 
грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность 
в профессиональной сфере. 

 Выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; 
презентовать идеи открытия собственного дела в 
профессиональной деятельности. 

 Основы финансовой грамотности; порядок выстраивания 
презентации; финансовые инструменты,  кредитные банковские 
продукты. 

ПК 2.2  
Выполнять поручения руководства в 
составе комиссии по 
инвентаризации активов в местах их 
хранения 

 Определять цели и периодичность проведения инвентаризации; 
 руководствоваться нормативными правовыми актами, регули-

рующими порядок проведения инвентаризации активов; 
 готовить регистры аналитического учета по местам хранения 

активов и передавать их лицам, ответственным за подготови-
тельный этап, для подбора документации, необходимой для про-
ведения инвентаризации; 

 готовить регистры аналитического учета по местам хранения 
активов и передавать их лицам, ответственным за подготови-
тельный этап, для подбора документации, необходимой для про-
ведения инвентаризации; 

 выполнять работу по инвентаризации основных средств и отра-
жать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

 выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и 
отражать ее результаты в бухгалтерских проводках; 

 выполнять работу по инвентаризации и переоценке материаль-

 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок проведе-
ния инвентаризации активов и обязательств; 

 основные понятия инвентаризации активов; 
 характеристику объектов, подлежащих инвентаризации; 
 цели и периодичность проведения инвентаризации имущества; 
 задачи и состав инвентаризационной комиссии; 
 процесс подготовки к инвентаризации, порядок подготовки ре-

гистров аналитического учета по объектам инвентаризации; 
 перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для 

подбора документации, необходимой для проведения инвента-
ризации; 

 порядок выполнения работ по инвентаризации активов и обяза-
тельств; 

 порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей; 
 методы сбора информации о деятельности объекта внутреннего 



 

но-производственных запасов и отражать ее результаты в бух-
галтерских проводках; 

 участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской за-
долженности организации; 

контроля по выполнению требований правовой и нормативной 
базы и внутренних регламентов. 

 

ПК 2.5 
Проводить процедуры 
инвентаризации финансовых 
обязательств организации 

 Пользоваться специальной терминологией при проведении ин-
вентаризации активов; 

 давать характеристику активов организации; 
 составлять инвентаризационные описи; 
 проводить физический подсчет активов; 
 составлять сличительные ведомости и устанавливать соответст-

вие данных о фактическом наличии средств данным бухгалтер-
ского учета; 

 формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи 
активов, выявленных в ходе инвентаризации, независимо от 
причин их возникновения с целью контроля на счете 94 "Недос-
тачи и потери от порчи ценностей"; 

 формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в 
зависимости от причин их возникновения; 

 составлять акт по результатам инвентаризации; 
 проводить выверку финансовых обязательств; 
 проводить инвентаризацию расчетов; 
 выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью 

принятия мер к взысканию задолженности с должников либо к 
списанию ее с учета; 

 проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценно-
стей (счет 94), целевого финансирования (счет 86), доходов бу-
дущих периодов (счет 98). 

 Приемы физического подсчета активов; 
 порядок составления инвентаризационных описей и сроки пере-

дачи их в бухгалтерию; 
 порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и 

установление соответствия данных о фактическом наличии 
средств данным бухгалтерского учета; 

 порядок инвентаризации основных средств и отражение ее ре-
зультатов в бухгалтерских проводках; 

 порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение 
ее результатов в бухгалтерских проводках; 

 порядок инвентаризации и переоценки материально производст-
венных запасов и отражение ее результатов в бухгалтерских 
проводках; 

 формирование бухгалтерских проводок по отражению недоста-
чи ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, независимо 
от причин их возникновения с целью контроля на счете 94 «Не-
достачи и потери от порчи ценностей»; 

 формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в 
зависимости от причин их возникновения; 

 процедуру составления акта по результатам инвентаризации; 
 порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задол-

женности организации; 
 порядок инвентаризации расчетов; 
 порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с 

целью принятия мер к взысканию задолженности с должников 
либо к списанию ее с учета. 

 
 
 
 
 
 
 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП. 01. ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 127 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  127 
в том числе:  
     лабораторные занятия  
     практические занятия 60 
     курсовое проектирование 20 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 
Итоговая аттестация в форме экзамена    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП. 01. Экономика организации 
    

Наименование разде-
лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 
1 2 3 4 

Раздел I.  Организация – основное звено экономики.    
Содержание учебного материала: Уровень 

освоения 4 
1. Понятие и сущность организации, её роль в экономике государства. Особенности и 

условия работы организаций до и после перехода на рыночные отношения. Высшая 
цель предпринимательской деятельности – достижение возможно высокой рента-
бельности. Направления деятельности организации по достижению цели. Факторы, 
влияющие на эффективность функционирования организации в условиях рынка. 

2 1 

2. Классификация  организаций. Порядок образования и ликвидации организации. 
Коммерческие и некоммерческие организации. Объединения организаций. Пред-
принимательская деятельность: сущность и виды. Организационно-правовые фор-
мы юридических лиц. 

2 1 

Практические занятия 2 

Тема 1.1.  Организация  
и её роль в экономике 

Практическая работа № 1. Определение организационно-правовой формы юридических лиц 2 

ОК 01-05, 09-11 
 

Раздел II. Организация производственного процесса на предприятии    
Содержание учебного материала: Уровень 

освоения 4 
1. Понятие организации производства, организации производственного процесса. 

Принципы изготовления продукта. Классификация производственных процессов. 
Проектирование производственного процесса, его этапы. Состав производственного 
цикла. 

2 2 

Практические занятия 2 

Тема 2.1. Характери-
стика и проектирова-
ние производственного 
процесса 

Практическая работа № 2. Расчет длительности производственного цикла 2 

ОК 01-05, 09-11 
ПК 2.2, 2.5 

Содержание учебного материала: Уровень 
освоения 4 Тема 2.2. Формы, ти-

пы и методы органи-
зации производства 1. Формы организации производства: концентрация, специализация, кооперирование 

и комбинирование. Уровни организации производства. Методы организации про-
изводственного процесса: поточный, партионный, индивидуальный. Типы органи-
зации производства: массовое, серийное, единичное производства. 

2 2 

ОК 01-05, 09-11 
ПК 2.2, 2.5 



 

Практические занятия 2 
Практическая работа № 3. Расчет показателей работы поточных линий 2 

Раздел III. Основные факторы производства    
Содержание учебного материала: Уровень 

освоения 8 
1. Сущность основных фондов и показатели их использования. Экономическая 

сущность основных фондов и их роль в производстве. Показатели движения ОПР: 
коэффициенты ввода (обновления), выбытия (ликвидации). Показатели состояния 
ОПР: коэффициенты износа и годности. Показатели использования ОПФ (частные 
и общие). 

2 1 

2. Производственная мощность. Понятие производственной мощности, ее виды. 
Баланс производственной мощности. Порядок расчета производственной мощно-
сти, исходные данные. Ведущее оборудование. «Узкие» места производства. Вы-
равнивание загрузки. 

2 1 

Практические занятия 6 
Практическая работа № 4. Расчет показателей движения, состояния и использования основных 
фондов 2 

Практическая работа № 5. Расчет амортизации основных средств 2 

Тема 3.1.Основные 
фонды 

Практическая работа № 6. Расчет производственной мощности 2 

ОК 01-05, 09-11 
ПК 2.2, 2.5 

Содержание учебного материала: Уровень 
освоения 4 

1. Структура оборотных средств и их экономическая сущность. Оборотные про-
изводственные  фонды и фонды обращения как элементы оборотных средств 
предприятия. Экономическая сущность оборотных средств. Структура оборотных 
средств, их кругооборот. Оборачиваемость, необходимость ее ускорения. Опреде-
ление потребности предприятия в оборотных средствах. Нормирование оборот-
ных средств. Общий норматив оборотных средств. Норма расхода материальных 
ресурсов. Норматив оборотных средств. Пути совершенствования нормативной 
базы. 

2 2 

Практические занятия 2 

Тема 3.2. 
Оборотные фонды 

Практическая работа № 7. Расчет показателей использования оборотных средств и определение 
потребности предприятия в них. 2 

ОК 01-05, 09-11 
ПК 2.2, 2.5 

Тема 3.3. Трудовые ре- Содержание учебного материала: Уровень 
освоения 10 ОК 01-05, 09-11 

ПК 2.2, 2.5 



 

1. Кадры предприятия, их классификация и значение. Промышленно - производ-
ственный и непромышленный персонал. Количественные, качественные и струк-
турные характеристики персонала. Фонды рабочего времени. Производитель-
ность труда. Производительность как показатель эффективности труда. Роль по-
вышения производительности труда на макро- и микроуровне. Выработка. Трудо-
емкость. 

2 2 

2. Оплата труда на предприятии. Экономическая сущность заработной платы, 
принципы ее планирования. Тарифная система оплаты труда. Формы и системы 
оплаты труда. Бестарифные системы. Планирование фонда оплаты труда. 

2 2 

Практические занятия 6 
Практическая работа № 8. Расчет численности работающих и фондов рабочего времени 2 
Практическая работа № 9. Расчет производительности труда 2 

сурсы предприятия 

Практическая работа № 10. Расчет  оплаты труда 2 
Раздел IV. Издержки производства и реализации продукции.    

Содержание учебного материала: Уровень 
освоения 4 

1. Понятие издержек, затрат, себестоимости. Классификация затрат. Смета затрат на 
производство. Пути снижения себестоимости продукции. 2 2 

Практические занятия  

Тема 4.1. Понятие и 
состав издержек про-
изводства и обраще-
ния. Себестоимость 
продукции. 

Практическая работа № 11. Расчет себестоимости единицы продукции 2 

ОК 01-05, 09-11 
ПК 2.2, 2.5 

Раздел V. Роль ценообразования на предприятии.    
Содержание учебного материала: Уровень 

освоения 2 Тема 5.1. Сущность и 
функции цены как эко-
номической категории. 1. Понятие цены, ее функции. Ценовая политика предприятия. Система цен. Факто-

ры, влияющие на уровень цен. 
2 2 

Содержание учебного материала: Уровень 
освоения 6 

1. Методы ценообразования. Затратные методы: полных издержек, стандартных 
издержек, прямых издержек. Параметрические методы: удельной цены, баллов, 
регрессии. 

2 1 

2. Стратегии ценообразования. 2 1 
Практические занятия 4 
Практическая работа № 12. Расчет цены различными методами. 2 

Тема 5.2. Методы  и 
стратегии ценообра-
зования. 

Практическая работа № 13. Определение стратегии ценообразования 2 

ОК 01-05, 09-11 
ПК 2.2, 2.5 

Раздел VI.  Финансовые результаты деятельности предприятия.    



 

Содержание учебного материала: Уровень 
освоения 3 

1. Прибыль как конечный финансовый результат деятельности предприятия. Алго-
ритм формирования прибыли. Механизм использования чистой прибыли. Методы 
планирования прибыли. 

2 1 

Практические занятия 2 

Тема 6.1. Прибыль как 
обобщающий показа-
тель деятельности 
предприятия. 

Практическая работа № 14. Расчет прибыли 2 

ОК 01-05, 09-11 
ПК 2.2, 2.5 

Содержание учебного материала: Уровень 
освоения 3 

1. Понятие рентабельности. Основные построения коэффициентов рентабельности. 2 1 
Практические занятия 2 

Тема 6.2. Система по-
казателей рентабель-
ности 

Практическая работа № 15. Расчет показателей рентабельности 2 

ОК 01-05, 09-11 
ПК 2.2, 2.5 

Раздел VII.  Финансовый менеджмент на предприятии.    
Содержание учебного материала: Уровень 

освоения 4 
1. Значимость управления финансами на предприятии в условиях рыночной 

экономики. Функции финансового менеджмента: анализ и планирование, управле-
ние активами, управление пассивами, контроль 

2 2 

Практические занятия 2 

Тема 7.1. Задачи, 
функции и проблемы 
финансового менедж-
мента. 

Практическая работа № 16. Расчёт  суммы процентов по размещённым предприятием вкладам в 
банке 2 

ОК 01-05, 09-11 
ПК 2.2, 2.5 

Содержание учебного материала: Уровень 
освоения 6 

1. Управление денежными потоками. Принципы управления денежными потоками. 
Управление высоколиквидными ценными бумагами: модель Баумоля, модель 
Миллера. Риски вложений. Хеджирование. 

2 2 

Практические занятия 4 
Практическая работа № 17. Расчёт чистого денежного потока. Определение чистой кредитной 
позиции.  2 

Тема 7.2. Управление 
высоколиквидными 
активами предпри-
ятия 

Практическая работа № 18. Расчёт ликвидности денежного потока. 2 

ОК 01-05, 09-11 
ПК 2.2, 2.5 

Содержание учебного материала: Уровень 
освоения 6 Тема 7.3. Управление 

оборотными актива-
ми. 1. Управление дебиторской задолженностью: кредитная политика предприятия, ана-

лиз и ранжирование клиентов. Управление товарно-материальными запасами: оп-
тимальный размер заказа, издержки хранения, расходы на заказ, толлинг. 

2 2 

ОК 01-05, 09-11 
ПК 2.2, 2.5 



 

Практические занятия 4 
Практическая работа № 19. Анализ состояния дебиторской задолженности 2 
Практическая работа № 20. Расчет оптимального размера заказа 2 
Содержание учебного материала: Уровень 

освоения 4 
1. Риск текущей деятельности предприятия. Сущность левериджа. Факторы, влияю-

щие на чистую прибыль предприятия. Взаимосвязь доходов и левериджа. 2 2 

Практические занятия  2 

Тема 7.4. Леверидж и 
его роль в финансовом 
менеджменте. 

Практическая работа № 21. Оценка производственного и финансового левериджа. 2 

ОК 01-05, 09-11 
ПК 2.2, 2.5 

Раздел VIII. Инвестиции и конкурентоспособность предприятия.   
Содержание учебного материала: Уровень 

освоения 4 
1. Влияние инвестиционной политики на эффективность развития экономики. Типы 

инвестиций.  2 1 

2. Оценка эффективности использования капитала: общая рентабельность инвести-
рованного капитала; ставка доходности заемного капитала; ставка доходности 
(рентабельности) собственного капитала 

2 1 

Практические занятия 2 

Тема 8.1. Инвестици-
онная политика пред-
приятия. 

Практическая работа № 22. Оценка эффективности использования инвестиций 2 

ОК 01-05, 09-11 
ПК 2.2, 2.5 

Содержание учебного материала: Уровень 
освоения 4 

1. Источники финансирования инвестиций. Самофинансирование. Эмиссия акций. 
Кредитное финансирование, лизинг. Смешанное финансирование. Проектное фи-
нансирование. 

2 2 

Практические занятия 2 

Тема 8.2. Методы фи-
нансирования инве-
стиций. 

Практическая работа № 23. Экономическое обоснование инвестиций на предприятии. 2 

ОК 01-05, 09-11 
ПК 2.2, 2.5 

Содержание учебного материала: Уровень 
освоения 2 Тема 8.3. Инвестиро-

вания в нововведения. 
1. Понятия нововведения, инновации, инновационного процесса. Этапы инновацион-

ного процесса. Виды инноваций. Содержание инновационной деятельности. Цели 
инвестирования в инновации. 

2 2 
ОК 01-05, 09-11 
ПК 2.2, 2.5 

Тема 8.4. Понятие и Содержание учебного материала: Уровень 
освоения 3 ОК 01-05, 09-11 

ПК 2.2, 2.5 



 

1. Качество продукции. Показатели качества – частные и обобщающие. Зависимость 
конкурентоспособности товара от его качества. Методы оценки конкурентоспособ-
ности: дифференцированный, комплексный. 

2 1 

Практические занятия 2 

показатели качества и 
конкурентоспособно-
сти. 

Практическая работа № 24. Расчет показателей качества и конкурентоспособности 2 
Содержание учебного материала: Уровень 

освоения 1 Тема 8.5. Современные 
проблемы управления 
качеством продукции. 1. Новые стратегии управления качеством. Зарубежный опыт управления качеством. 

Система менеджмента качества как неотъемлемый элемент деятельности современ-
ного предприятия 

2 1 
ОК 01-05, 09-11 
ПК 2.2, 2.5 

Раздел IX.  Внешнеэкономическая деятельность предприятия    
Содержание учебного материала: Уровень 

освоения 1 Тема 9.1. Предприятие 
– основное звено ВЭД 

1. Виды внешнеэкономической деятельности. Виды внешнеторговых операций. Орга-
низация внешнеторговой сделки. Составление внешнеторгового контракта. 2 1 

ОК 01-05, 09-11 
ПК 2.2, 2.5 

Содержание учебного материала: Уровень 
освоения 2 Тема 9.2. Методы го-

сударственного регу-
лирования ВЭД. 1. Таможенно-тарифное регулирование. Нетарифное регулирование. Запреты и огра-

ничения внешней торговли. Лицензирование. Меры экономического и администра-
тивного характера. Свободные экономические зоны. 

2 2 

ОК 01-05, 09-11 
 

Раздел X. Прогнозирование и планирование деятельности предприятия.    
Содержание учебного материала: Уровень 

освоения 6 
1. Экономическая сущность планирования. Этапы планирования. Способы планиро-

вания: прогрессивный, ретроградный. Техника планирования: встречное (круговое), 
последовательное, скользящее. Классификация планирования по содержанию, по 
степени охвата, по предмету планирования, по сферам функционирования. Основ-
ные направления совершенствования методологии планирования.  

2 2 

2. Бизнес-план.Система показателей плана 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 10.1. Методоло-
гические основы пла-
нирования. 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
- Поиск информации с последующим представлением в виде презентации: 
Типы бизнес-планов 

 

ОК 01-05, 09-11 
ПК 2.2, 2.5 

Тема  10.2. План про- Содержание учебного материала: Уровень 
освоения 12 ОК 01-05, 09-11 

ПК 2.2, 2.5 



 

1. Производственная программа предприятия. Исходные данные, необходимые для 
разработки производственной программы. Маркетинговые исследования как основа 
планирования производства. Взаимосвязь производственной программы и произ-
водственной мощности предприятия. 

2 2 

Практические занятия  10 
Практическая работа № 25. Расчет основных разделов бизнес-плана (расчет производственной 
программы) 2 

Практическая работа № 26. Расчет основных разделов бизнес-плана (расчет производственной 
мощности) 2 

Практическая работа № 27. Расчет основных разделов бизнес-плана (расчет численности рабо-
тающих) 2 

Практическая работа № 28. Расчет основных разделов бизнес-плана (расчет фонда заработной 
платы) 2 

изводства как один из 
разделов бизнес-плана 
предприятия. 

Практическая работа № 29. Расчет основных разделов бизнес-плана (расчет сметы косвенных 
расходов) 2 

Содержание учебного материала: Уровень 
освоения 4 

1. Пороговое количество товара. Точка безубыточности. Порог рентабельности как 
«нижняя граница» производственной программы. 

2 2 

Практические занятия  

Тема 10.3. Порог рен-
табельности. 

Практическая работа № 30. Расчет точки безубыточности 2 



 

 Курсовое проектирование 
Тематика курсовых работ: 

1. Эффективность использования основных фондов экономического субъекта и пути её повышения. 
2. Роль основных фондов в деятельности экономического субъекта. 
3. Оборачиваемость оборотных средств и пути её ускорения. 
4. Оборотные средства предприятия и пути улучшения их использования. 
5. Нематериальные активы  и их роль в деятельности предприятия. 
6. Производительность труда на предприятии и пути её повышения. 
7. Бестарифные системы оплаты труда на предприятии: понятие, преимущества. 
8. Производственная структура предприятия и пути её совершенствования. 
9. Персонал предприятия  и пути повышения эффективности использования рабочей силы. 
10. Малые предприятия: преимущества, недостатки, перспективы развития. 
11. Политика импортозамещения в России: направления, проблемы реализации. 
12. Прибыль предприятия и пути её максимизации. 
13. Рентабельность как показатель эффективности работы предприятия. 
14. Сущность инвестиций, их роль в деятельности экономического субъекта. 
15. Качество продукции предприятия и пути его повышения. 
16. Банкротство предприятий: понятие, причины, профилактика. 
17. Оценка деловой активности предприятия. 
18. Оценка финансовой устойчивости предприятия и его платёжеспособности. 
19. Лизинг – вид предпринимательской деятельности по инвестированию средств. 
20. Технологические инновации и инновационная политика экономического субъекта. 
21. Проблема качества продукции на российском рынке и пути её решения. 
22. Роль малого бизнеса в развитии экономики страны. 
23. Организация собственного дела в России: этапы, формы, идеи для бизнеса. 
24. Малое предпринимательство как элемент современной рыночной экономики. 
25. Реклама в маркетинговой практике. Оценка экономической эффективности рекламной кампании. 
26. Разработка маркетинговой концепции в условиях экономического кризиса. 
27. Конкуренция и концепции выживания организации. 
28. Проблема дебиторской задолженности экономического субъекта и пути её решения. 
29. Пути повышения конкурентоспособности экономического субъекта. 
30. Анализ жизненного цикла предприятия. 
31. Сырьевые ресурсы и проблемы их эффективного использования. 
32. Роль планирования в деятельности экономического субъекта. 
33. Кадровая политика  экономического субъекта в современных условиях. 
34. Пути повышения финансовых результатов деятельности экономического субъекта. 
35. Пути снижения издержек производства и реализации продукции (работ, услуг). 
36. Сущность и значение нормирования труда, его роль в развитии экономического субъекта.  
37. Методы предупреждения банкротства экономического субъекта.  
38. Кадровый потенциал предприятия: оценка и развитие. 
39. Сущность и значение инвестиций для деятельности экономического субъекта. 

20  



 

 Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе)  
1. Выбор темы, составление плана курсовой работы. 
2. Подбор источников и литературы. 
3. Проверка введения. 
4. Проверка теоретической части работы. 
5. Проверка практической части работы. 
6. Проверка выводов и предложений по результатам теоретического и практического 

материала. 
7. Проверка заключения. 
8. Проверка приложений к курсовой работе. 
9. Проверка оформления курсовой работы согласно методическим рекомендациям. 
10. Защита курсовой работы. 

  

 Экзамен     
 Всего   127  

 
 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.01. ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Экономика организации». 
Оборудование учебного кабинета:  
 посадочные места по количеству обучающихся; 
 рабочее место преподавателя; 
 комплект учебно-наглядных пособий  
Технические средства обучения:  
 компьютеры       с       лицензионным       программным       обеспечением, 
 мультимедиапроектор, 
 принтер,  
 сканер; 
 калькуляторы. 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основной источник: 
1. Котерова Н.П. Экономика организации: учебник. для студ. СПО..-М.: Изд. центр «Академия», 2017. 
Дополнительный источник: 
1. Кнышова Е.Н. Экономика организации. Учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2008. – 336с. 
Интернет-ресурсы: 
1. Кнышова Е.Н. Экономика организации: Учебник/ Кнышова Е.Н, Панфилова Е.Е. -  М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра - М, 
2013. – 336 с. Режим доступа: http://znanium.com 
2. Поздняков В.Я. Экономика отрасли: Учебное пособие/ Поздняков В.Я., Казаков С.В. – М.: НИЦ  ИНФРА-М, 2014. – 281 с. 
Режим доступа: http://znanium.com 
3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 
4. Министерство образования и науки РФ ФГАУ «ФИРО» http://www.firo.ru/ 
5. Портал «Всеобуч»- справочно-информационный образовательный сайт, единое окно доступа к образовательным ресурсам 
–http://www.edu-all.ru/ 
6. Экономико–правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.vuzlib.net. 
3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 



 

Освоение студентами профессионального модуля должно проходить в условиях созданной образовательной среды как в тех-
никуме, так и в организациях соответствующих профилю специальности. 
Преподавание МДК модуля носит практическую направленность. В процессе лабораторно-практических занятий студенты 
закрепляют и углубляют теоретические знания, приобретают необходимые профессиональные  умения и навыки.  
Реализация программы модуля подразумевает обязательную учебную и производственную практики, которые проводятся 
концентрированно в несколько периодов при обязательном сохранении в пределах учебного года объема часов, установлен-
ного учебным планом на теоретическую подготовку, мастерами производственного обучения или преподавателями профес-
сионального цикла, в учебно-производственных мастерских, лабораториях и других подразделениях техникума, на предпри-
ятиях города и завершается дифференцированным зачетом студента, освоенных им общих и профессиональных компетен-
ций.  
Производственная практика  может  проводиться в организациях на основе прямых договоров между организацией и образо-
вательным учреждением, при условии обеспечения связи между содержанием практики и результатами обучения в рамках 
модулей ОПОП СПО по осваиваемой специальности. Соответствующие организации подтверждают оценку общих и профес-
сиональных компетенций обучающихся в ходе прохождения практики и представляют документы в техникум, которые учи-
тываются при промежуточной и итоговой аттестации студентов. 
Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю специальности) в рамках профессионального 
модуля является освоение  учебной практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках профессио-
нального модуля. 
Изучение общепрофессиональных дисциплин предшествует освоению модуля или изучаются параллельно. 
Для реализации программы профессионального модуля используются образовательные технологии: проблемное обучение; 
проектные методы обучения; исследовательские методы обучения; кейс-технология (использование в обучении игровых ме-
тодов: ролевых, деловых, и других видов обучающих игр); обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); ин-
формационно-коммуникационные технологии. 
В соответствии с требованиями ФГОС по специальности СПО реализация компетентностного подхода предусматривает ис-
пользование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: компьютерных симуляций, группо-
вых дискуссий, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, решение ситуационных задач, индивидуальных и 
групповых проектов с целью формирования и развития требуемых компетенций студентов. 



 

Программа модуля имеет практикоориентированную направленность. Реализация программы модуля предусматривает вы-
полнение обучающимися заданий лабораторных и практических занятий с использованием персонального компьютера с ли-
цензионным программным обеспечением и с подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Реализация программы модуля обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам, укомплектован-
ным печатными изданиями и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине цикла и по каждому профессиональному 
модулю профессионального цикла из расчета одно печатное издание и (или) электронное издание по каждой дисциплине, 
модулю на одного обучающегося. Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями и (или) электрон-
ными изданиями основной и дополнительной учебной литературы, вышедшими за последние 5 лет.  
В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается замена печатного библиотечного фонда 
предоставлением права одновременного доступа не менее 25% обучающихся к электронно-библиотечной системе (электрон-
ной библиотеке). 
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды должны быть обеспечены печатными и (или) элек-
тронными образовательными ресурсами, адаптированными к ограничениям их здоровья.  
Текущий контроль знаний и умений можно осуществлять в форме различных видов опросов на занятиях и во время инст-
руктажа перед лабораторными и практическими занятиями, контрольных работ, различных форм тестового контроля и др. 
Текущий контроль освоенных умений осуществляется в виде экспертной оценки результатов выполнения лабораторных, 
практических занятий.  
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в рамках освоения цикла в соответствии с разработанными обра-
зовательной организацией фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижение запланированных результатов 
обучения. Завершается освоение программы в рамках промежуточной аттестации экзаменом или дифференцированным зачё-
том, включающем как оценку теоретических знаний, так и практических умений.  
При реализации программы модуля могут проводиться консультации для обучающихся. Формы проведения консультаций 
(групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательной организацией. 
При реализации образовательной программы образовательная организация вправе применять электронное обучение и дис-
танционные образовательные технологии. 
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные тех-
нологии должны предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы. 



 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по меж-
дисциплинарному курсу (курсам): 
Реализация основной профессиональной образовательной программы по специальности обеспечивается руководящими и пе-
дагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы, направление деятельности которых соответ-
ствует вышеуказанной области профессиональной деятельности не менее 3 лет,  является обязательным для преподавателей, 
отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку в про-
фильных организациях не реже одного раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций.  
Возможно также привлечение лиц к реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в 
том числе из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой 
образовательной программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет). 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОП. 01. ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗА-
ЦИИ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе выполнения ау-
диторной самостоятельной работы, тестирования, а также выполнения обучающимися рефератов, сообщений, презентаций. 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Умения:  
- определять организационно-правовые формы организаций; 
- находить и использовать необходимую экономическую ин-

формацию; 
- определять состав материальных, трудовых и финансовых ре-

сурсов организации; 
- заполнять первичные документы по экономической деятель-

ности организации; 
- рассчитывать по принятой методике основные технико-

экономические показатели деятельности организации. 

Экспертная оценка деятель-
ности обучающихся при вы-
полнении   и защите резуль-
татов  практических занятий, 
выполнении домашних работ, 
опроса, результатов внеауди-
торной самостоятельной ра-
боты обучающихся, кон-
трольных работ и других ви-
дов текущего контроля. 

 Знания: 
- сущность организации как основного звена экономики отрас-

лей; 
- основные принципы построения экономической системы ор-

ганизации; 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, ес-
ли он глубоко и прочно усвоил программный мате-
риал курса, исчерпывающе, последовательно, четко 
и логически стройно его излагает, умеет тесно увя-
зывать теорию с практикой, свободно справляется с 
задачами и вопросами, не затрудняется с ответами 
при видоизменении заданий, правильно обосновы-
вает принятые решения, владеет разносторонними 
навыками и приемами выполнения практических 
задач; 
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, ес-
ли он твердо знает материал курса, грамотно и по 
существу излагает его, не допуская существенных 
неточностей в ответе на вопрос, правильно приме-
няет теоретические положения при решении прак-

Экспертная оценка деятель-
ности обучающихся при вы-
полнении   и защите резуль-
татов  практических занятий, 
выполнении домашних работ, 



 

- принципы и методы управления основными и оборотными 
средствами; 

- методы оценки эффективности их использования; 
- организацию производственного и технологического процес-

сов; 
- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов орга-

низации, показатели их эффективного использования; 
- способы экономии ресурсов, в том числе основные энерго-

сберегающие технологии; 
- механизмы ценообразования; 
- формы оплаты труда; 
- основные технико-экономические показатели деятельности 

организации и методику их расчета. 

тических вопросов и задач, владеет необходимыми 
навыками и приемами их выполнения; 
оценка «удовлетворительно» выставляется обу-
чающемуся, если он имеет знания только основного 
материала, но не усвоил его деталей, допускает не-
точности, недостаточно правильные формулировки, 
нарушения логической последовательности в изло-
жении программного материала, испытывает за-
труднения при выполнении практических задач; 
оценка «неудовлетворительно» выставляется обу-
чающемуся, который не знает значительной части 
программного материала, допускает существенные 
ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 
решает практические задачи или не справляется с 
ними самостоятельно. 

опроса, результатов внеауди-
торной самостоятельной ра-
боты обучающихся, кон-
трольных работ и других ви-
дов текущего контроля 

 
5. Возможности использования программы в других ПООП 

Программа учебной дисциплины может быть использована профессиональными образовательными организациями, реали-
зующими программы среднего профессионального образования по укрупнённой группе специальностей 38.00.00 Экономика 
и управление. 
 
 
 


