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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины учебной дисциплины 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), 

утвержденного Министерством образования и науки Российской Федерации 

05 февраля 2018 г., N 69, и учебными планами, утвержденными Ученым 

советом Российского университета кооперации. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Экономика организации» относится 

общепрофессиональному циклу. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины 

 

Сформировать базовые теоретические знания и практические навыки 

обучающегося в области экономики организации, для освоения 

профессиональных компетенций по специальности «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

определять организационно-правовые формы организаций; 

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. 

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 
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технологии; 

механизмы ценообразования; 

формы оплаты труда; 

основные технико-экономические показатели деятельности 

организации и методику их расчета. 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

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 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере; 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана; 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных 

нарушений, недостатков и рисков. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины (по ФГОС): 

 
 Очная 

форма 

Заочная 

форма 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 158 158 

обязательная аудиторная учебная нагрузка 140 32 

самостоятельная работа обучающегося 14 122 

Промежуточная аттестация 2 2 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

очная форма обучения 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 158 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  140 

в том числе: теоретическое обучение 52 

 практические занятия 68 

Курсовая работа 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

Промежуточная аттестация – дифф.зачет/экзамен 

(3/4 семестр) – на базе основного общего образования 

(1/2 семестр) - на базе среднего общего образования 

4 

 

заочная форма обучения 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 158 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

теоретическое обучение 6 

практические занятия 6 

Курсовая работа 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 122 

Промежуточная аттестация – экзамен 

(2 курс) - на базе основного общего образования  

(1 курс) - на базе среднего общего образования 

4 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экономика организации» 

 

очная форма обучения 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

3 семестр 

Тема 1 

Организация и 

предпринимательс

тво в условиях 

рыночной 

экономики 

 

Содержание учебного материала: 

4 1 

Структура национальной экономики: сферы, сектора, комплексы, отрасли. Предприятие - 

основное звено экономики, его характеристика. Предприятие и предпринимательство в рыночной 

среде. Сущность и цели функционирования предприятия. Конкурентная среда и предприятие. 

Производственные и рыночные связи предприятия. Классификация предприятий по форме 

собственности. Типы предприятий. Виды предпринимательской деятельности.  

Производственная и организационная структура предприятий. Типы производства. Организация 

производственного процесса. Производственный процесс как предмет научного исследования.  

Фазы процесса производства. Материально-техническое снабжение. Производственный процесс.  

Практическое занятие  

Устный опрос. 
4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Конспект: «Жизненный цикл предприятия» 
1 3 

Тема 2 

Основные и 

оборотные 

средства 

организации 

 

Содержание учебного материала 

6 1 

Уставный капитал и имущество предприятий. Основной капитал, его оценка.  

Отражение уставного фонда.  

Состав и структура основных фондов предприятия. Активная и пассивная части основных 

фондов. Роль активной части основных средств в эффективности деятельности предприятия. 

Методы оценки основных средств: по первоначальной стоимости, по восстановительной 

стоимости, по остаточной стоимости.  

Оборотные средства предприятия 

Понятие оборотного капитала. Состав оборотного капитала. Классификация оборотных средств. 

Оборотные фонды и фонды обращения. Структура оборотного капитала. Оборотные средства, их 

состав, классификация, оборачиваемость. Источники финансирования оборотных средств: 

собственные, заемные, дополнительно привлеченные. Нормирование оборотных средств. 

Экономия элементов оборотных средств и ее отраслевые особенности. Показатели 
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оборачиваемости оборотных средств: коэффициент оборачиваемости, время одного оборота.  

Практическое занятие  

Расчет среднегодовой стоимости основных средств. Начисление амортизации различными 

способами. Расчет показателей эффективности использования основных фондов. Расчет 

норматива оборотных средств. Расчет показателей эффективности использования материальных 

ресурсов. Расчет эффективности капитальных вложений 

6 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

2 3 
Реферат: «Направления развития классификации основных фондов», «Действующие и 

бездействующие основные фонды», «Резервы и факторы улучшения использования ОПФ», «Роль 

фонда развития производства и обновления ОПФ». 

Тема 3 

Кадры 

предприятия, 

производительнос

ть труда 

Содержание учебного материала 

4 1 

Понятие оборотного капитала. Состав оборотного капитала. Классификация оборотных средств. 

Оборотные фонды и фонды обращения. Структура оборотного капитала. Оборотные средства, их 

состав, классификация, оборачиваемость. Источники финансирования оборотных средств: 

собственные, заемные, дополнительно привлеченные. Нормирование оборотных средств. 

Экономия элементов оборотных средств и ее отраслевые особенности. Показатели 

оборачиваемости оборотных средств: коэффициент оборачиваемости, время одного оборота. 

Пути ускорения оборачиваемости. Эффективность использования оборотных средств 

потребительской кооперации и особенности ее анализа. 

Практическое занятие 

Расчет среднесписочной численности. Расчет плановой численности работников организации. 

Расчет выработки Расчет трудоемкости.  

8 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1 3 

Изучение учебной литературы. Выполнение домашнего задания 

Тема 4 

Оплата труда 

работников 

предприятия 

 

Содержание учебного материала 

6 1 

Кадры предприятия и их структура. Понятие трудового коллектива и трудовых отношений. 

Трудовые ресурсы: их состав, управление. Нормирование труда работников предприятия. 

Аналитический и опытно-статистический методы нормирования труда. Виды трудовых норм.  

Производительность труда, факторы, определяющие производительность труда. Выработка. 

Трудоемкость. Натуральная и стоимостная оценка производительности труда. Поиск резервов 

повышения производительности труда. Подготовка кадров и повышение их квалификации. 

Практическое занятие 

Функции и принципы оплаты труда. 
8 2 
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Формы оплаты труда применяемые в современных условиях. 

Стимулирование труда и заработной платы. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1 3 
Конспект «Кадры предприятия и их классификация» 

«Показатели динамики кадров» 

«Производительность труда» Решение задач. 

Тема 5 

Издержки 

производства и 

себестоимость 

продукции 

Содержание учебного материала 

6 1 

Понятие издержек производства и их экономическое назначение. Издержки предприятия. 

Бухгалтерские, вмененные, безвозвратные издержки. Явные издержки – себестоимость.  

Виды и формы себестоимости. Расходы, образующие себестоимость продукции. Классификация 

затрат. Аналитические группировки затрат. Структура себестоимости.. Материальные затраты, за 

вычетом стоимости возвратных отходов. Возвратные отходы. Затраты на оплату труда. Премии 

рабочих и служащих. Отчисления на социальные нужды.  

Калькулирование себестоимости продукции по статьям затрат.  

Практическое занятие 

Решение задач. 
8 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1 3 

Изучение форм себестоимости продукции. 

Итого в 3 семестре 26/34/6 

4 семестр 

Тема 6 

Ценовая политика 

в организациях 

 

Содержание учебного материала 

4 1 
Теоретические основы цены. Роль цены в управлении предприятием. Состав и структура цены. 

Особенности ценовой политики и стратегии предприятий кооперативной промышленности на 

рынке. Методы ценообразования на продукцию предприятий. Психология ценообразования 

предприятий. Диверсификация цен. 

Практическое занятие 

Изучение сущности, функции и факторов цены. Изучение ценовой политики и методов 

ценообразования. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Доклад: «Ценообразование в зарубежных странах», «Влияние структуры рынка на цены 

продукции предприятия», «Анализ стратегий ценообразования на предприятии». 

2 3 

Тема 7 

Прибыль 

Содержание учебного материала: 
4 1 

Понятие прибыли как финансового результата деятельности предприятия. Состав и структура 
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предприятия доходов и расходов промышленного предприятия. Планирование прибыли. Методы 

планирования прибыли. Распределение прибыли.  

Практическое занятие 

Определение влияния на прибыль изменений себестоимости продукции. Решение задач. 
6 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1 3 

Изучение учебной литературы. Выполнение домашнего задания 

Тема 8 

Оценка 

эффективности 

предприятия 

Содержание учебного материала 

6 1 
Оценка эффективности хозяйственной деятельности и состояния баланса. Рентабельность как 

фактор улучшения прибыльности и эффективности предпринимательской деятельности. 

Характеристика рентабельности . Показатели рентабельности.  

Практическое занятие 

Определение рентабельности продукции. Определение точки безубыточности. Решение задач.  
8 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Изучение учебной литературы. Выполнение домашнего задания 
1 3 

Тема 9 

Планирование 

деятельности 

предприятия 

 

Содержание учебного материала 

6 1 

Значение планирования и методологические основы производственного планирования 

деятельности предприятия. Показатели, применяемые в планировании.  

Стратегическое планирование. Роль стратегического планирования. Исходные данные для 

разработки стратегического плана. Составляющие стратегического плана. Планирование 

ресурсного обеспечения предприятия. Планирование производства продукции.  

Практическое занятие 

Изучение стратегического планирования, оперативно-производственного планирования и бизнес-

плана предприятия. 

8 2 

Самостоятельная работа обучающегося: 

Доклад: «Значение планирования и методологические основы планирования деятельности 

предприятия». 

2 3 

Тема 10 

Внешэкономическ

ая деятельность 

предприятия 

Содержание учебного материала 

6 1 Формы внешнеэкономической деятельности предприятия. Операции предприятия по экспорту. 

Операции предприятия по импорту Предприятия с иностранными инвестициями. 

Практическое занятие 

Рассмотрение внешнеэкономической деятельности предприятия. Решение задач , заполнение 

документов по импорту и экспорту операций  

8 2 

Самостоятельная работа обучающегося: 2 3 
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Выполнение домашних заданий по теме, работа с конспектом и литературой. 

Итого за 4 семестр 26/34/8 

Курсовая работа 20 

Итого часов по дисциплине  52/68/20/14 

 

Заочная форма обучения 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1 

Организация и 

предпринимательс

тво в условиях 

рыночной 

экономики 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

6 
3 

Структура национальной экономики: сферы, сектора, комплексы, отрасли. Предприятие - 

основное звено экономики, его характеристика. Предприятие и предпринимательство в рыночной 

среде. Сущность и цели функционирования предприятия. Конкурентная среда и предприятие. 

Производственные и рыночные связи предприятия. Классификация предприятий по форме 

собственности. Типы предприятий. Виды предпринимательской деятельности.  

Производственная и организационная структура предприятий. Типы производства. Организация 

производственного процесса. Производственный процесс как предмет научного исследования.  

Фазы процесса производства. Материально-техническое снабжение. Производственный процесс.  

Конспект: «Жизненный цикл предприятия» 4 

Тема 2 

Основные и 

оборотные 

средства 

организации 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

6 3 

Уставный капитал и имущество предприятий. Основной капитал, его оценка.  

Отражение уставного фонда.  

Состав и структура основных фондов предприятия. Активная и пассивная части основных 

фондов. Роль активной части основных средств в эффективности деятельности предприятия. 

Методы оценки основных средств: по первоначальной стоимости, по восстановительной 

стоимости, по остаточной стоимости.  

Оборотные средства предприятия 

Понятие оборотного капитала. Состав оборотного капитала. Классификация оборотных средств. 

Оборотные фонды и фонды обращения. Структура оборотного капитала. Оборотные средства, их 

состав, классификация, оборачиваемость. Источники финансирования оборотных средств: 

собственные, заемные, дополнительно привлеченные. Нормирование оборотных средств. 

Экономия элементов оборотных средств и ее отраслевые особенности. Показатели 

оборачиваемости оборотных средств: коэффициент оборачиваемости, время одного оборота.  
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Практическое занятие  

Расчет среднегодовой стоимости основных средств. Начисление амортизации различными 

способами. Расчет показателей эффективности использования основных фондов. Расчет 

норматива оборотных средств. Расчет показателей эффективности использования материальных 

ресурсов. Расчет эффективности капитальных вложений 

6 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

6 3 
Реферат: «Направления развития классификации основных фондов», «Действующие и 

бездействующие основные фонды», «Резервы и факторы улучшения использования ОПФ», «Роль 

фонда развития производства и обновления ОПФ». 

Тема 3 

Кадры 

предприятия, 

производительнос

ть труда 

Содержание учебного материала 

6 1 

Понятие оборотного капитала. Состав оборотного капитала. Классификация оборотных средств. 

Оборотные фонды и фонды обращения. Структура оборотного капитала. Оборотные средства, их 

состав, классификация, оборачиваемость. Источники финансирования оборотных средств: 

собственные, заемные, дополнительно привлеченные. Нормирование оборотных средств. 

Экономия элементов оборотных средств и ее отраслевые особенности. Показатели 

оборачиваемости оборотных средств: коэффициент оборачиваемости, время одного оборота. 

Пути ускорения оборачиваемости. Эффективность использования оборотных средств 

потребительской кооперации и особенности ее анализа. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Расчет среднесписочной численности. Расчет плановой численности работников организации. 

Расчет выработки Расчет трудоемкости.  

6 3 

Тема 4 

Оплата труда 

работников 

предприятия 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

6 

3 

Кадры предприятия и их структура. Понятие трудового коллектива и трудовых отношений. 

Трудовые ресурсы: их состав, управление. Нормирование труда работников предприятия. 

Аналитический и опытно-статистический методы нормирования труда. Виды трудовых норм.  

Производительность труда, факторы, определяющие производительность труда. Выработка. 

Трудоемкость. Натуральная и стоимостная оценка производительности труда. Поиск резервов 

повышения производительности труда. Подготовка кадров и повышение их квалификации. 

Функции и принципы оплаты труда. 

Формы оплаты труда применяемые в современных условиях. 

Стимулирование труда и заработной платы. 

6 

Конспект «Кадры предприятия и их классификация» 

«Показатели динамики кадров» 

«Производительность труда» Решение задач. 

6 
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Тема 5 

Издержки 

производства и 

себестоимость 

продукции 

Самостоятельная работа обучающихся: 

6 

3 

Понятие издержек производства и их экономическое назначение. Издержки предприятия. 

Бухгалтерские, вмененные, безвозвратные издержки. Явные издержки – себестоимость.  

Виды и формы себестоимости. Расходы, образующие себестоимость продукции. Классификация 

затрат. Аналитические группировки затрат. Структура себестоимости.. Материальные затраты, за 

вычетом стоимости возвратных отходов. Возвратные отходы. Затраты на оплату труда. Премии 

рабочих и служащих. Отчисления на социальные нужды.  

Калькулирование себестоимости продукции по статьям затрат.  

Решение задач. 6 

Изучение форм себестоимости продукции. 4 

Тема 6 

Ценовая политика 

в организациях 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

6 

3 

Теоретические основы цены. Роль цены в управлении предприятием. Состав и структура цены. 

Особенности ценовой политики и стратегии предприятий кооперативной промышленности на 

рынке. Методы ценообразования на продукцию предприятий. Психология ценообразования 

предприятий. Диверсификация цен. 

Изучение сущности, функции и факторов цены. Изучение ценовой политики и методов 

ценообразования. 
4 

Доклад: «Ценообразование в зарубежных странах», «Влияние структуры рынка на цены 

продукции предприятия», «Анализ стратегий ценообразования на предприятии». 
6 

Тема 7 

Прибыль 

предприятия 

Самостоятельная работа обучающихся: 

6 
3 

Понятие прибыли как финансового результата деятельности предприятия. Состав и структура 

доходов и расходов промышленного предприятия. Планирование прибыли. Методы 

планирования прибыли. Распределение прибыли.  

Определение влияния на прибыль изменений себестоимости продукции. Решение задач. 4 

Тема 8 

Оценка 

эффективности 

предприятия 

Самостоятельная работа обучающихся: 

6 
3 

Оценка эффективности хозяйственной деятельности и состояния баланса. Рентабельность как 

фактор улучшения прибыльности и эффективности предпринимательской деятельности. 

Характеристика рентабельности. Показатели рентабельности.  

Определение рентабельности продукции. Определение точки безубыточности. Решение задач.  4 

Тема 9 

Планирование 

деятельности 

предприятия 

Самостоятельная работа обучающихся: 

6 3 
Значение планирования и методологические основы производственного планирования 

деятельности предприятия. Показатели, применяемые в планировании.  

Стратегическое планирование. Роль стратегического планирования. Исходные данные для 
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 разработки стратегического плана. Составляющие стратегического плана. Планирование 

ресурсного обеспечения предприятия. Планирование производства продукции.  

Изучение стратегического планирования, оперативно-производственного планирования и бизнес-

плана предприятия. 
4 

Доклад: «Значение планирования и методологические основы планирования деятельности 

предприятия». 
6 

Тема 10 

Внешэкономическ

ая деятельность 

предприятия 

Самостоятельная работа обучающихся: 

4 

3 

Формы внешнеэкономической деятельности предприятия. Операции предприятия по экспорту. 

Операции предприятия по импорту Предприятия с иностранными инвестициями. 

Рассмотрение внешнеэкономической деятельности предприятия. Решение задач , заполнение 

документов по импорту и экспорту операций  
4 

Курсовая работа 20 

Итого часов по дисциплине  6/6/20/122 

 

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)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Учебная дисциплина реализуется в кабинете экономики организации. 

Оборудование учебного кабинета: 

Стандартная учебная мебель: 

Стол письменный; 

Столы аудиторные двухместные;  

Стул; 

Стулья ученические;  

Доска аудиторная;  

Кафедра. 

Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: 

Стенд «Предложение»; 

Стенд «Экономические циклы»; 

Стенд «Рыночное равновесие»; 

Стенд «Спрос»; 

Стенд «Выбор способа начисления амортизации по группам объектов 

ОС». 

Оборудование, технические средства обучения: 

Переносное мультимедийное оборудование. 

Программное обеспечение: 

1. Desktop School ALNG LicSAPk MVL. 

a. Office ProPlus All Lng Lic/SA Pack MVL Partners in Learning  

b. Windows 8/ 

2. Консультант + версия проф.  

3. Система тестирования INDIGO. 

4. Антиплагиат.ВУЗ. 

5. Интернет-браузеры Google Chrome, Firefox. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе  

 

Законодательно-нормативные документы:  
1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (действующая 

редакция); 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ 

(действующая редакция); 
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3. Гражданский кодекс Российской Федерации в 4 частях 

(действующая редакция); 

4. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (действующая редакция); 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации в 2 частях (действующая 

редакция); 

6. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ 

(действующая редакция); 

7. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

(действующая редакция); 

8. Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ (действующая 

редакция) «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний»; 

9. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (действующая 

редакция) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; 

10. Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ (действующая 

редакция) «Об обязательном пенсионном страховании в Российской 

Федерации»; 

11. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (действующая 

редакция) «О несостоятельности (банкротстве); 

12. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (действующая 

редакция) «О валютном регулировании и валютном контроле»; 

13. Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ (действующая редакция) 

«О коммерческой тайне»; 

14. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (действующая 

редакция) «О персональных данных»; 

15. Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ (действующая 

редакция) «Об обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством»; 

16. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (действующая 

редакция) «О противодействии коррупции»; 

17. Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ (действующая 

редакция) «Об аудиторской деятельности»; 

18. Федеральный закон от 27.07.2010 N 208-ФЗ (действующая 

редакция) «О консолидированной финансовой отчетности»; 

19. Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ (действующая 

редакция) «О таможенном регулировании в Российской Федерации»; 

20. Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ (действующая 

редакция) «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации»; 

21. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» (действующая редакция); 

22. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (действующая 

редакция) «Об акционерных обществах»; 
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23. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (действующая редакция) 

«О банках и банковской деятельности»; 

24. Федеральный закон от 16.07.1998 N 102-ФЗ (действующая 

редакция) «Об ипотеке (залоге недвижимости)»; 

25. Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ (действующая 

редакция) «О национальной платежной системе»; 

26. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (действующая редакция) 

«О рынке ценных бумаг»; 

27. Федеральный закон от 29.10.1998 N 164-ФЗ (действующая 

редакция) «О финансовой аренде (лизинге)»; 

28. Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 (действующая редакция) «Об 

организации страхового дела в Российской Федерации»; 

29. Федеральный закон от 29.07.1998 N 136-ФЗ (действующая 

редакция) «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и 

муниципальных ценных бумаг»; 

30. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (действующая редакция) 

«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;  

31. Федеральный закон от 29.11.2001 N 156-ФЗ (действующая 

редакция) «Об инвестиционных фондах»; 

32. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (действующая 

редакция) «О валютном регулировании и валютном контроле»; 

33. Федеральный закон от 08.12.2003 N 164-ФЗ (действующая 

редакция) «Об основах государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности»; 

34. Федеральный закон от 30.12.2004 N 218-ФЗ (действующая 

редакция) «О кредитных историях»; 

35. Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ (действующая 

редакция) «Об обязательном пенсионном страховании в Российской 

Федерации»; 

36. Закон РФ «О защите прав потребителей» 07.02.1992.№ 2300-001 

(действующая редакция)»; 

37. Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 N 703 

(действующая редакция) «О Федеральном казначействе»; 

38. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 N 329 

(действующая редакция) «О Министерстве финансов Российской 

Федерации»; 

39. Борисов, Е. Ф. Основы экономики : учебник и практикум для СПО / 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также 

выполнения обучающимися самостоятельной работы.  

Оценка качества освоения программы дисциплины включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию по итогам освоения 

дисциплины. 

 
Результаты обучения (умения, знания) Формы контроля результатов обучения  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

определять организационно-правовые 

формы организаций; 

Опрос, доклад. Курсовая работа, 

дифференцированный зачет, экзамен 

находить и использовать необходимую 

экономическую информацию; 

Опрос, кейс-задача, реферат, контрольный 

тест. Курсовая работа, 

дифференцированный зачет, экзамен 

определять состав материальных, трудовых 

и финансовых ресурсов организации; 

Опрос, эссе, кейс-задача, реферат 

Курсовая работа, дифференцированный 

зачет, экзамен 

заполнять первичные документы по 

экономической деятельности организации; 

Опрос, эссе, кейс-задача. Курсовая работа, 

дифференцированный зачет, экзамен 

рассчитывать по принятой методологии 

основные технико-экономические 

показатели деятельности организации; 

Опрос, эссе 

Курсовая работа, дифференцированный 

зачет, экзамен 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

сущность организации как основного звена 

экономики отраслей; 

Опрос, эссе, доклад. Курсовая работа, 

дифференцированный зачет, экзамен 

основные принципы построения 

экономической системы организации; 

Опрос, эссе, доклад. Курсовая работа, 

дифференцированный зачет, экзамен 

принципы и методы управления основными 

и оборотными средствами; 

Опрос, эссе, доклад. Курсовая работа, 

дифференцированный зачет, экзамен 

методы оценки эффективности их 

использования; 

Опрос, эссе, доклад. Курсовая работа, 

дифференцированный зачет, экзамен 

организацию производственного и 

технологического процессов; 

Опрос, эссе, доклад. Курсовая работа, 

дифференцированный зачет, экзамен 

состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного 

использования; 

Опрос, эссе, доклад 

Курсовая работа, дифференцированный 

зачет, экзамен 

способы экономии ресурсов, в том числе 

основные энергосберегающие технологии; 

Опрос, эссе, доклад. Курсовая работа, 

дифференцированный зачет, экзамен 

механизмы ценообразования; Опрос, эссе, доклад. Курсовая работа, 

дифференцированный зачет, экзамен 

формы оплаты труда; Опрос, эссе, доклад. Курсовая работа, 

дифференцированный зачет, экзамен 

основные технико-экономические 

показатели деятельности организации и 

методику их расчета. 

Опрос, эссе, доклад 

Курсовая работа, дифференцированный 

зачет, экзамен 

 


