
Содержание рабочей программы по дисциплине ОП.05 «Экономика 

организации» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Введение Предмет и задачи курса « Экономики организации». 

Формы и процедуры контроля знаний Роль предмета 

в формировании специалиста. Сущность системы 

экономических наук. Связь с другими науками. 

Раздел 1 Основы экономики 

Тема 1.1. 

Общие проблемы 

экономики 

 

Основные вопросы экономики. Экономическая 

система как форма экономической организации 

общества. Многообразие экономических систем. 

Характеристика основных моделей экономических 

систем. Развитие рыночного механизма 

хозяйствования. Субъекты рынка. Инструменты 

рыночного механизма хозяйствования. Спрос, 

предложение, цена, конкуренция. Действие закона 

спроса, предложения, исключения. Эластичность 

спроса и предложения. Классификация товаров. 

Равновесие, перепроизводство, дефицит. 

Практическое занятие 1. Определение 

равновесного объема и равновесной цены. 

Тема 1.2 

Производство и 

экономика 

Производственная функция. Движение 

общественного продукта по стадиям общественного 

производства. Производство, распределение, обмен, 

потребление. Простое и расширенное производство. 

Основные составляющие: средства труда, предметы 

труда, рабочая сила. Собственность как основа 

производственных отношений. Ресурсы и факторы 

производства.  

Тема 1.3 Проблема 

производственных 

возможностей 

Проблема экономического выбора. Экономический 

рост. Экстенсивный и интенсивный путь развития 

экономики. Альтернативная стоимость. Кривая 

производственных возможностей. 

Практическое занятие 2. Построение кривой 

производственных возможностей. 

 Расчет альтернативной цены. 

Тема 1.4. Государство 

в рыночной 

экономике 

Государственное регулирование рыночной 

экономики. Государственный бюджет. Подходы к 

анализу экономической ситуации в стране и за 

рубежом. Денежно-кредитная и налоговая политика. 

Основы предпринимательской деятельности. 

Самостоятельная работа по разделу 1. 

Подготовка к устному/письменному опросу по теме 



«Общие вопросы экономики». Самостоятельная 

работа с учебной литературой, конспектом по 

вопросам: Главные вопросы экономики. Структура 

экономической науки. Микроэкономика, 

макроэкономика. 

Субъекты рынка и роль государства в условиях 

рыночного механизма хозяйствования. Отличие 

командной экономической модели от «рыночной». 

Ограниченность экономических ресурсов и 

порождаемые ею проблемы. Подготовка сообщений 

по темам: 

Собственность, Экономический рост, Денежно-

кредитная и налоговая политика, Основы 

предпринимательской деятельности. 

Подготовка к практическим занятиям 1, 2. 

Раздел 2 Предприятие (организация) - основной субъект 

хозяйствования 

Тема 2.1. 

Производственная и 

организационная 

структура 

организации 

 

Разделение труда и специализация. Понятие и 

содержание организационной и производственной 

структуры. Виды структур управления. 

Производственная структура организации 

(предприятия), факторы ее определяющие. Типы 

производственной структуры организации. 

Элементы производственной структуры. 

Функциональные подразделения организации. 

Производственный процесс. 

Практическое занятие 3. 

Построение организационной структуры условного 

предприятия. 

Тема 2.2. Основной и 

оборотный капитал и 

его роль в 

производстве 

Понятие, состав и структура основных фондов. 

Оценка основных фондов. Износ и амортизация 

основных фондов. Оценка наличия, состояния и 

движения основных фондов. Показатели 

эффективности использования основных фондов. 

Оборотные средства: понятие, состав, структура, 

источники формирования. Кругооборот оборотных 

средств. Определение потребности предприятия в 

оборотных средствах. Порядок нормирования 

оборотных средств. Показатели эффективности 

использования оборотных средств. Пути ускорения 

оборачиваемости 

Практическое занятие 4. Расчет показателей 

использования основных средств.  

Тема 2.3.  

Кадры организации и 

Персонал организации: понятие, классификация. 

Движение кадров. Списочных и явочный состав 



производительность 

труда 

работников. Среднесписочная численность. 

Производительность труда. Методы измерения 

производительности труда. Факторы роста 

производительности труда. 

Практическое занятие № 5: Расчет показателей 

производительности труда 

Тема 2.4. 

Организация оплаты 

труда 

Сущность и принципы оплаты труда. Тарифная 

система и ее элементы.  

Формы и системы оплаты труда. Надбавки и 

доплаты. Бестарифная система оплаты труда. Фонд 

оплаты труда и его структура. 

Самостоятельная работа по разделу 2.  
Подготовка к практическим занятиям 3, 4, 5 

«Построение организационной структуры условного 

предприятия». «Расчет показателей использования 

основных средств. «Расчет показателей 

производительности труда» На основе анализа 

материалов СМИ подготовить сообщения о 

проблемах дифференциации оплаты труда в России, 

о совершенствовании тарифной и бестарифной 

систем оплаты труда, о методах совершенствования 

организации труда на предприятии 

Раздел 3 Издержки, цена, прибыль и рентабельность – 

основные показатели деятельности организации 

(предприятия) 

Тема 3.1.  

Издержки 

производства. Цена и 

ценообразование 

 

Понятие расходов организации, их состав. Понятие 

себестоимости продукции, ее виды. Смета затрат на 

производство продукции. Группировка затрат по 

статьям калькуляции. Значение себестоимости и 

пути её оптимизации. Анализ эффективности 

хозяйственной деятельности организации 

(предприятия). Механизм ценообразования. 

Понятие, функции, виды цен. Порядок 

ценообразования на предприятии. Политика 

ценообразования. 

Практическое занятие 6.Составление плановой 

калькуляции единицы продукции 

Тема 3.2. Прибыль и 

рентабельность 

 

Понятие доходов организации, их состав. 

Формирование прибыли. Чистая прибыль и ее 

распределение. Рентабельность и ее виды  

Практическое занятие № 7. Расчет прибыли и 

рентабельности продукции 

Самостоятельная работа по разделу 3.  
Подготовка к практической работе 6, 7 по теме 



«Составление плановой калькуляции единицы 

продукции», «Расчёт прибыли и рентабельности 

продукции» Подготовка сообщений о факторах, 

влияющих на повышение уровня рентабельности 

организации  

Подготовка сообщений о причинах высокой 

себестоимости производства в России 

Раздел 4 Основы маркетинговой деятельности и 

менеджмента.  

4.1. Основы 

менеджмента и 

маркетинговой 

деятельности 

Понятие менеджмента. История развития 

менеджмента. Сущность и характерные черты 

современного менеджмента. Подходы в 

менеджменте. Цели и принципы менеджмента. 

Особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности. Маркетинг, его 

основы. Понятия и концепции маркетинга. 

Принципы и цели маркетинга. Функции маркетинга 

и этапы его организации 

Практическое занятие №8. 

Организация маркетинговой деятельности на 

предприятии. 

Самостоятельная работа по разделу 4.  
Подготовка к выступлению по теме «Основы 

маркетинговой деятельности» Подготовка к 

выступлению по теме «Основы 

менеджмента»Подготовка доклада и/или 

презентации по теме «Понятия и концепции 

маркетинга»Подготовка к тестированию по теме 

«Основы менеджмента» 

Раздел 5 Законодательство по охране авторских прав. 

Тема 5.1. Авторские 

права 

Основы охраны авторских прав законодательством. 

Объекты авторских прав. Право автора и право 

автора на имя. Предметы и сроки охраны. Знак 

охраны авторских прав. Срок охраны авторским 

правом. Порядок восстановления авторских прав 

Самостоятельная работа по разделу 5. 

Работа с ГК РФ. Глава 70. (Авторское право). 

Краткое изложение материала. Подготовка 

выступлений по темам: Авторские права на все виды 

программ для ЭВМ. Охрана авторства. Знак охраны 

авторского права. Информация об авторском праве. 

Право на исполнение произведения. Тема по выбору 

обучающегося. 
 


