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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Экономика организации (предприятия)

1.1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Программа учебной дисциплины является обязательной частью ППССЗ в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (базовая 
подготовка), входящей в состав укрупненной группы специальностей «Науки об обществе» по 
направлению подготовки 30.00.00 «Экономика и управление».

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки) и подготовке профессии 38.01.03 Контролер банка, кассир.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
входит в профессиональный цикл

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:
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 

эффективности их использования;
-  способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие технологии;
-  механизмы ценообразования;
-  формы оплаты труда;
-  основные технико-экономические показатели деятельности организации и и методы их 

расчёта.
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 формируются следующие компетенции:
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
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Российской Федерации с учетом особенностей 
социального и культурного контекста;
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях;
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности;

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 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации.
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 
имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период;
ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные 

законодательством сроки;
ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 

учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым взносам в 
государственные внебюджетные фонды, а также формы

статистической отчетности в установленные законодательством сроки;
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 32 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:

68

лабораторные занятия 0
практические занятия 24
контрольные работы 0
курсовая работа(проект) 0

Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:

34

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 0
Доклад:
- сельскохозяйственные кооперативы;
- фермерские и личные подсобные хозяйства;
- аренда, лизинг франчайзинг
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Реферат (по выбору):
- Организация (предприятие) в условиях рыночной экономики.
- Порядок ценообразования и ценовая политика организации 
(предприятия)
- Организация оплаты труда в организации.
- Расчёт себестоимости продукции и её влияние на финансовые 
результаты деятельности организации.
- Планирование финансовых результатов деятельности организации.
- Основные средства организации и их использование.
- Кадры организации и их использование.
- Оборотные средства организации, их кругооборот и показатели 
эффективности их использования.
- Оценка финансового состояния организации и разработка мероприятий 
по его стабилизации.
- Формирование прибыли в организации и пути повышения 
рентабельности.
- Расчёт доходов от экспортно-импортных операций организации 
(предприятия)
- Расчёт показателей бизнес-плана.
- Нормы труда в сельском хозяйстве
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Подготовка презентаций:
Эффективность капитальных вложений 
«классификация оборотного капитала 
Классификация основного капитала 
Организационно -  правовые формы организаций

16

Сообщения:
Система логистика в организации 
Формирование прибыли в организации

4

Итоговая аттестация в форме экзамена
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