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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

"Экономика организации (предприятия)"  
название дисциплины 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО / профессии (профессиям) НПОСПО – 080000 

Экономика и управление, 09.02.04 Информационные системы (по отраслям).  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использованапри обучении 

рабочей профессии. В программе повышения квалификации и переподготовки по 

профилю основных профессиональных образовательных программ техникума. 

 
указать возможности использования программы в дополнительном профессиональном образовании (указать 

направленность программ повышения квалификации и переподготовки)  и профессиональной подготовке (указать 

направленность программы профессиональной подготовки) 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

ПМ 02 Участие в разработке информационных систем МДК 02.03 Экономика 

организации                        
указать принадлежность учебной дисциплины к учебному циклу 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной 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; 

В результате освоения учебной 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 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 организации и методику 

их расчёта. 

 __________________________________________________________________ 
Указываются требования к умениям и знаниям в соответствии с перечисленными в п. 1.ФГОСов по специальностям / 

профессиям 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  164  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 116 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 48 часов. 



 5 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 104 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 20 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

консультации 8 

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

(если предусмотрено) 

- 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа. 
Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии 

(реферат, расчетно-графическая работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа и т.п.). 

16 

Итоговая аттестация в форме (указать) –  зачет   
в этой строке часы не указываются 

Во всех ячейках со звездочкой (*) следует указать объем часов. 
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Утвержден УТВЕРЖДАЮ: 

цикловой (предметной) комиссией Заместитель директора по 

технических и экономических дисциплин. учебнойработе Куртамышский 

Протокол №___ от _________ сельскохозяйственный техникум 

Председатель цикловой комиссии:                                               _____________ С.М. Козлова 

 ___________ Е.Н. Горбунова                                                          «______»_____________20         г. 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ       ПЛАН    УЧЕБНОЙ       ДИСЦИПЛИНЫ 

"Экономика  организации"  ПМ 02 МДК 02.03 

По  специальности     09.02.04  Информационные системы (по отраслям) 

 

Наименование блоков 

(разделов) и тем 

Максим

альная 

нагрузк

а студ., 

(час.) Самост

оятель

но 

Количество   аудиторных  часов   при 

очной форме обучения. 

 

Всего 

в т. ч 

Теоретич

еские 

занятия 

 

Практичес

кие, 

семинары  

Лаборатор

ные 

работы 

 

1 2 3 4 5 6 7 
Введение 2 

 
2 2 - - 

Раздел 1 

Отрасль в условиях 

рынка 

6 
 

6 4 2  

Раздел 2 

Производственная 

структура организации 

(предприятия) 

2 
 

2 2 0  

Раздел 3 

Экономические ресурсы 

организации 

(предприятия) 

32 16 16 8 8  

Раздел 4 

Маркетинговая 

деятельность 

организации 

(предприятия) 

6 
 

6 6 0  

Раздел 5 

Себестоимость, цена, 

прибыль и 

рентабельность – 

основные показатели 

деятельности организации 

(предприятия) 

8 
 

8 6 2  

Раздел 6 

Планирование 

деятельности организации 

(предприятия) 

10 
 

10 6 4  
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Курсовая работа 
38 8 30 30   

Всего по дисциплине  
104 24 80 30 20  

 

Итого    по  дисциплине    «Экономика  организации»: 

                                              максимальная  нагрузка         -  104 часов; 

                                              по  учебному  плану               -  80  часов; 

                                              теория                                      -    30  часов; 

                                              практические  занятия           -    20 часов; 

                                              курсовая работа                       -    30 часов; 

                                              самостоятельное  изучение  -     24  часов. 

 



 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины«Экономика  организации  (предприятия)». 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Экономика  организации 104 1 

 

 

Введение 

Содержание учебного материала  

2 1 ВВЕДЕНИЕ 

  Содержание  дисциплины  и  её  задачи.  Связь  с  другими  дисциплинами,  с  теорией  

и  практикой  рыночной  экономики.  Значение  дисциплины  для  подготовки  

специалистов  в  условиях  многообразия  и  равноправия,  различных  форм  

собственности. 

Упражнение. (в рабочей тетради студента). Составить  словарь  терминов  по теме. 

3 

Лабораторные работы  2 

Практические занятия:  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Задание: Подготовиться по вопросам: 

    Изучить  материал  о  роли  и  месте  знаний  по  дисциплине,  значении,  связи  с  

другими  науками,  значении  дисциплины  в  подготовке  специалистов  в  условия  

рыночных  отношений.   

Рекомендуемая литература:  

Современная  экономика:  учебное  пособие  для  колледжей  /  под  ред.  О.Ю.  

Мамедова.  -    Ростов-на-Дону,  издательство  –  ФЕНИКС,  2005.  с. 16-23; 

П.Я. Коваленко  Экономика  сельского  хозяйства:  Курс  лекций. – М.:  ЭКМОС,  2005.  с.  5-

12.     

             



 

 Экономика  организации  (предприятия)  :  учебник  для  ср.  спец.  Учеб.  Заведений. – 2-

е  изд.,  с  изм./ Н.А. Сафронов. – Магистр, 2008. – 255с. 

Раздел 1 Отрасль в условиях рынка 6  

 

Тема 1.1.  

Отрасль в 

системе 

народной 

экономики. 

 

Содержание учебного материала          2  

1 -  о современном состоянии и перспективах развития отрасли. 

-  о роли и значении отрасли в системе рыночной экономики, признаках отрасли и 

показателях развития, современном состоянии 

- основные аспекты развития отрасли, организации (предприятия), классификацию 

организаций по отраслевому признаку, экономическому значению, уровню 

специализации. Размерам; 

- основные особенности организации (предприятия), влияющие на формирование ее 

экономического потенциала; 

-  механизм функционирования организации (предприятия). 

-  сущность различных форм организации производства в отрасли. 

-  народнохозяйственный  комплекс  России.  Сферы  и  подразделения                

отрасли. 

- о  роли и значении отрасли в системе рыночной экономики, признаках отрасли и 

показателях развития, современном состоянии 

- основные особенности организации (предприятия), влияющие на формирование ее 

экономического потенциала; 

Факторы,  влияющие  на  экономическую  эффективность  каждой  из  форм  

организации  производства  в  отрасли. 

Упражнение.  (в рабочей тетради студента). Вычертить  схему  предприятия. 

 3 

Лабораторные работы  2 

Практические занятия:     

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся. 

Задание:Подготовиться по вопросам: 

          3 



 

- основные особенности организации (предприятия), влияющие на формирование ее 

экономического потенциала; 

Факторы,  влияющие  на  экономическую  эффективность  каждой  из  форм  организации  

производства  в  отрасли. 

Рекомендуемая литература:  

Современная  экономика:  учебное  пособие  для  колледжей  /  под  ред.  О.Ю.  

Мамедова.  -    Ростов-на-Дону,  издательство  –  ФЕНИКС,  2005.  с. 16-23; 

П.Я. Коваленко  Экономика  сельского  хозяйства:  Курс  лекций. – М.:  ЭКМОС,  2005.  с.  5-

12.     

 Экономика  организации  (предприятия)  :  учебник  для  ср.  спец.  Учеб.  Заведений. – 2-

е  изд.,  с  изм./ Н.А. Сафронов. – Магистр, 2008. – 255с. 

 

Тема 1.2.  

Экономичес

кие ресурсы 

отрасли     

 

 

 

Содержание учебного материала 4  

1 

Трудовые и финансовые ресурсы отрасли, показатели их эффективного использования, 

отраслевой рынок труда. 

Показатели  эффективности  использования.  Отраслевой  рынок  труда. 

Рынок  труда.   Потребность  в  рабочей  силе.  Мотивация  труда.  Факторы  

эффективного  использования  рабочей  силы. 

Упражнение. (в рабочей тетради студента). Составить  по  материалу  темы  

графический  диктант. 

 3 

Лабораторные работы  2 

Практические занятия:  «Трудовые  и  финансовые  ресурсы  предприятия»           2  

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся: 

Задание: Подготовиться по вопросам: 

 Изучить  состояние  трудовых  и  финансовых  ресурсов  организации  (предприятия).  

Рынок  труда  и  его  роль  в  обеспечении  квалифицированной  рабочей  силой  

сельскохозяйственных  предприятий. 

Рекомендуемая литература:  

Современная  экономика:  учебное  пособие  для  колледжей  /  под  ред.  О.Ю.  

           3 



 

Мамедова.  -    Ростов-на-Дону,  издательство  –  ФЕНИКС,  2005.  с. 16-23; 

П.Я. Коваленко  Экономика  сельского  хозяйства:  Курс  лекций. – М.:  ЭКМОС,  2005.  с.  5-

12.     

 Экономика  организации  (предприятия)  :  учебник  для  ср.  спец.  Учеб.  Заведений. – 2-

е  изд.,  с  изм./ Н.А. Сафронов. – Магистр, 2008. – 255с. 

Раздел 2  Производственная структура организации (предприятия) 2  

 

Тема  2.1. 

Организация 

(предприятие) как 

хозяйствующий 

субъект в 

рыночной 

экономике                                                                                   

Содержание учебного материала          2  

1 -  основные признаки организации (предприятия); 

-  механизм функционирования организации (предприятия). 

   Организация  (предприятие):  цель  деятельности,  основные 

экономические  характеристики.  Основные  организационно-правовые  формы  

организаций.  Виды  предприятий  в  отрасли.  Учредительный  договор.  Устав  и  

паспорт  организации. 
-  основные признаки организации (предприятия); 

-  механизм функционирования организации (предприятия). 

Упражнение. (в рабочей тетради студента). Вычертить  схему  организационной  

структуры  управления  предприятия. 

 3 

Лабораторные работы  2 

Практические занятия:             

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся  

Задание: Подготовиться по вопросам: 

-  основные признаки организации (предприятия); 

-  механизм функционирования организации (предприятия). 

Сущность  организационной  структуры  автосервиса. 

Типы  организационных  структур. 

Рекомендуемая литература: 

Современная  экономика:  учебное  пособие  для  колледжей  /  под  ред.  О.Ю.  

Мамедова.  -    Ростов-на-Дону,  издательство  –  ФЕНИКС,  2005.  с. 16-23; 

П.Я. Коваленко  Экономика  сельского  хозяйства:  Курс  лекций. – М.:  ЭКМОС,  2005.  с.  5-

          3 



 

12.     

 Экономика  организации  (предприятия) :  учебник  для  ср.  спец.  Учеб.  Заведений. – 2-

е  изд.,  с  изм./ Н.А. Сафронов. – Магистр, 2008. – 255с. 

Раздел 3 Экономические ресурсы  организации (предприятия) 16  

 

Тема 3.1. 

Имущество и 

капитал   

 

Содержание учебного материала         2  

1 Имущество  и  капитал  предприятия. 

- об имуществе и капитале предприятия (организации).        

 - о роли, значении капитала в деятельности организации; 

 - способах эффективного использования капитала 

Упражнение. (в рабочей тетради студента).  Составить  схему  инфраструктуры  

материально-технического  обеспечения  предприятия. 

 3 

Лабораторные работы  2 

Практические занятия:     

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся 

Имущество и капитал                                                                           

Задание: Подготовиться по вопросам: 

Подготовиться  самостоятельно  к  ответам  на  вопросы:   

            Имущество  организации  и  его  состав.  Капитал  организации.            Источники  

формирования  капитала.   Уставный  капитал  организации.  Особенности  

формирования  уставного  капитала  акционерных  обществ.  Основной  и  оборотный  

капитал. 

Рекомендуемая литература:  

Современная  экономика:  учебное  пособие  для  колледжей  /  под  ред.  О.Ю.  

Мамедова.  -    Ростов-на-Дону,  издательство  –  ФЕНИКС,  2005.  с. 16-23; 

П.Я. Коваленко  Экономика  сельского  хозяйства:  Курс  лекций. – М.:  ЭКМОС,  2005.  с.  5-

12.     

 Экономика  организации  (предприятия)  :  учебник  для  ср.  спец.  Учеб.  Заведений. – 2-

е  изд.,  с  изм./ Н.А. Сафронов. – Магистр, 2008. – 255с. 

        3 

 Содержание учебного материала         6  



 

Тема  3.2. 

Основные 

средства 

 

1 - отраслевая структура и эффективные формы использования основных средств; 

- производственная мощность предприятия; 

-структуру основного капитала и способы повышения его эффективности; 

- значение производственной мощности; 

- понятие, сущность и значение основного капитала; 

- классификация элементов основного капитала и его структура; 

- амортизация и износ основного капитала, формы воспроизводства, показатели 

использования; 

- способы повышения эффективного использования основного капитала;                                                                                                    

-производственная мощность, ее сущность и виды, показатели   использования. 

Упражнение. (в рабочей тетради студента).  Составить  викторину  по  материалу  

темы. 

 3 

Лабораторные работы  2 

Практические занятия:     

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся 

Основные  средства.                                                                           

Задание: Подготовиться по вопросам: 

Виды оценки  и  методы  переоценки  основных  средств.  Износ  и  амортизация  

основных  средств,  их  воспроизводство.  Показатели  обеспеченности  и  использования  

основных  фондов.  Пути  улучшения  использования  основных  средств  организации  

(предприятия).  Аренда  основных  средств  производства.                                                                                                                                       

Рекомендуемая  литература: 

Современная  экономика:  учебное  пособие  для  колледжей  /  под  ред.  О.Ю.  

Мамедова.  -    Ростов-на-Дону,  издательство  –  ФЕНИКС,  2005.  с. 16-23; 

          П.Я. Коваленко  Экономика  сельского  хозяйства:  Курс  лекций. – М.:  ЭКМОС,  2005.  

с.  5-12.     

 Экономика  организации  (предприятия)  :  учебник  для  ср.  спец.  Учеб.  Заведений. – 2-

е  изд.,  с  изм./ Н.А. Сафронов. – Магистр, 2008. – 255с. 

       8 3 

 

 

Тема   3.3.  

Содержание учебного материала         6  

1 -  состав и структура оборотных средств и их использования в отрасли, организации 

(предприятия); 

-  рассчитывать показатели оборачиваемости оборотных средств. 

4 3 



 

Оборотные 

средства. 

 

 

    Состав  и  структуру  оборотных  средств  и  их  использование  в  отрасли,  

организации  (предприятии).   Экономическая  сущность  оборотных  средств.   

    Элементы  оборотных  средств,  нормируемые  и  ненормируемые  оборотные  

средства.  Источники  формирования  оборотных  фондов.        Определение  

потребности  в  оборотных  средствах.   

Упражнение. (в рабочей тетради студента).  Законспектировать  Государственные  

стандарты  качества  продукции  и   услуг. 

Лабораторные работы   

Практические занятия:   Расчет  показателей  использования  оборотных  фондов  и  

оборотных  средств.    

2  

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся 

Оборотные  средства.                                                                           

Задание: Подготовиться по вопросам: 

Показатели  использования  оборотных  средств.  Значение  и  пути         снижения              

материалоемкости  продукции. 

Расчет показателей использования оборотных фондов и оборотных      средств. 

Рекомендуемая  литература: 

Современная  экономика:  учебное  пособие  для  колледжей  /  под  ред.  О.Ю.  

Мамедова.  -    Ростов-на-Дону,  издательство  –  ФЕНИКС,  2005.  с. 16-23; 

П.Я. Коваленко  Экономика  сельского  хозяйства:  Курс  лекций. – М.:  ЭКМОС,  2005.  с.  5-

12.     

 Экономика  организации  (предприятия)  :  учебник  для  ср.  спец.  Учеб.  Заведений. – 2-

е  изд.,  с  изм./ Н.А. Сафронов. – Магистр, 2008. – 255с. 

8 3 

 

Тема    3.4. 

Трудовые 

ресурсы. 

Организация 

нормирование и 

Содержание учебного материала        2  

1 -  бюджет рабочего времени работника; 

-  показатели и резервы роста производительности труда; 

-  основные виды норм затрат труда и методы его нормирования; 

-  тарифную систему; 

-  формы и системы оплаты труда; 

     Бюджет  рабочего  времени  работника.  Показатели  и  резервы  роста  

производительности  труда.  Основные  виды  норм  затрат  труда  и  методы  его  

2 3 



 

оплата труда. 

 

нормирования.  Тарифную  систему.  Производственный  персонал  организации.  

Нормирование  труда  в  организации.  Основные  виды  норм  труда.    

Упражнение. (в рабочей тетради студента).  Составить  схему  структуры  рынков. 

Лабораторные работы   

Практические занятия:    3 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся 

Трудовые ресурсы. Организация нормирование и оплата труда. 

Задание: Подготовиться по вопросам: 

Подготовиться  самостоятельно  к  ответам  на  вопросы:   

     основные  виды  норм  затрат  труда  и  методы  его  нормирования.  Тарифную  систему.  

Производственный  персонал  организации.             Нормирование  труда  в  организации.  

Основные  виды  норм  труда.   

Формы  и  системы  оплаты  труда  в  организации.  Бестарифная  система  заработной  

платы. 

Рекомендуемая литература:  

Современная  экономика:  учебное  пособие  для  колледжей  /  под  ред.  О.Ю.  

Мамедова.  -    Ростов-на-Дону,  издательство  –  ФЕНИКС,  2005.  с. 16-23; 

П.Я. Коваленко  Экономика  сельского  хозяйства:  Курс  лекций. – М.:  ЭКМОС,  2005.  с.  5-

12.     

 Экономика  организации  (предприятия)  :  учебник  для  ср.  спец.  Учеб.  Заведений. – 2-

е  изд.,  с  изм./ Н.А. Сафронов. – Магистр, 2008. – 255с. 

          3 

Раздел 4 Маркетинговая деятельность организации (предприятия) 6  

 

Тема   4.1.  

Маркетинг: его 

основы и 

концепции.                                       

Содержание учебного материала         2  

1 -   Основы маркетинга, его цены, принципы и концепции. 

.  Маркетинг – основа  совершенствования  производства,  повышения    качества  

товара.  Принципы  и  цели  маркетинга,  ориентация  производства  на  рынок,  

конкурентоспособность,  высокая  рентабельность. 

Упражнение. (в рабочей тетради студента).  Составить  предложения  по  вопросу  

повышения  доходности  предприятия. 

2 3 



 

Лабораторные работы  2 

Практические занятия:  .   

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся 

Задание: Подготовиться по вопросам: 

Рекомендуемая литература:  

Современная  экономика:  учебное  пособие  для  колледжей  /  под  ред.  О.Ю.  

Мамедова.  -    Ростов-на-Дону,  издательство  –  ФЕНИКС,  2005.  с. 16-23; 

П.Я. Коваленко  Экономика  сельского  хозяйства:  Курс  лекций. – М.:  ЭКМОС,  2005.  с.  5-

12.     

 Экономика  организации  (предприятия)  :  учебник  для  ср.  спец.  Учеб.  Заведений. – 2-

е  изд.,  с  изм./ Н.А. Сафронов. – Магистр, 2008. – 255с. 

       3 

 

Тема   4.2 

Функции 

маркетинга и 

этапы его 

организации   

 

Содержание учебного материала         2  

1

  

-   Функции маркетинга. 

Функции  маркетинга  и  этапы  его  организации..Сбор  информации  и  комплексное  

развитие  рынка,  сегментация.  Формирование  стратегии  производства  и  товарной  

политики,  ценовой  политики  и  установление  цен  на  товары.   

Упражнение. (в рабочей тетради студента).  Составить  тест  по  материалу  темы. 

2 3 

Лабораторные работы:  2 

Практические занятия:     

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся 

Маркетинговая деятельность на предприятиях автосервиса 

Задание: Подготовиться по вопросам: 

Определение  жизненного  цикла  товара,  организация  сбыта  в розничную  и  оптовую  

торговлю.                                                                                 

Рекомендуемая литература:  

Современная  экономика:  учебное  пособие  для  колледжей  /  под  ред.  О.Ю.  

Мамедова.  -    Ростов-на-Дону,  издательство  –  ФЕНИКС,  2005.  с. 16-23; 

П.Я. Коваленко  Экономика  сельского  хозяйства:  Курс  лекций. – М.:  ЭКМОС,  2005.  с.  5-

        3 



 

12.     

 Экономика  организации  (предприятия)  :  учебник  для  ср.  спец.  Учеб.  Заведений. – 2-

е  изд.,  с  изм./ Н.А. Сафронов. – Магистр, 2008. – 255с. 

 

Тема   4.3.  

Реклама.                                                                                           

Содержание учебного материала         2  

1

  

 Реклама,  ее  роль  и   значение. 

-  о видах и средствах рекламы;                                                                       

-  требования к рекламе. 

Упражнение.  (в рабочей тетради студента).  Составить  викторину  по  видам  и  

системам  оплаты  труда. 

2 3 

Лабораторные работы:  2 

Практические занятия:             

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся 

Реклама.                                                                                           

Задание: Подготовиться по вопросам: 

О  видах  и  средствах  рекламы.  Реклама:  назначение,  классификация,   требования  к  

рекламе.  Правовая  база  рекламной  деятельности.  Планирование  и  проведение  

рекламных  кампаний.  Виды  рекламы.  Эффективность  рекламы  разных  видов. 

Рекомендуемая литература:  

Современная  экономика:  учебное  пособие  для  колледжей  /  под  ред.  О.Ю.  

Мамедова.  -    Ростов-на-Дону,  издательство  –  ФЕНИКС,  2005.  с. 16-23; 

П.Я. Коваленко  Экономика  сельского  хозяйства:  Курс  лекций. – М.:  ЭКМОС,  2005.  с.  5-

12.     

 Экономика  организации  (предприятия)  :  учебник  для  ср.  спец.  Учеб.  Заведений. – 2-

е  изд.,  с  изм./ Н.А. Сафронов. – Магистр, 2008. – 255с. 

        3 

Раздел 5  Себестоимость цена, прибыль и рентабельность – основные показатели деятельности 

организации (предприятия) 

8  

 

Тема    5.1. 

Издержки 

Содержание учебного материала        4  

1     Классификацию  затрат  себестоимости.  Отраслевые  особенности  структуры  

себестоимости.  Понятие  о  себестоимости  продукции,  работ  и  услуг.   

    Состав  и  структуру  затрат  по  экономическим  элементам  и  по  статьям  

2 3 



 

производства и 

себестоимость 

продукции, услуг.  

 

 

калькуляции.  Виды  себестоимости  продукции,  работ  и  услуг.  Факторы  и  пути  

снижения  себестоимости.  

 -  классификацию затрат себестоимости; 

-  отраслевые особенности структуры себестоимости; 

Упражнение.  (в рабочей тетради студента).  Составить  направления  стратегии  

деятельности  предприятия  по  снижению  себестоимости. 

Лабораторные работы:  2 

Практические занятия:  Составление  калькуляции  изделия,  сметы  затрат. 2  

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся 

Состав  и  структуру  затрат  по  экономическим  элементам  и  по  статьям  калькуляции.  

Виды  себестоимости  продукции,  работ  и  услуг.  Факторы  и  пути  снижения  

себестоимости.  

 

Задание: Подготовиться по вопросам: 

-  отраслевые особенности структуры себестоимости; 

Рекомендуемая литература:  

Современная  экономика:  учебное  пособие  для  колледжей  /  под  ред.  О.Ю.  

Мамедова.  -    Ростов-на-Дону,  издательство  –  ФЕНИКС,  2005.  с. 16-23; 

П.Я. Коваленко  Экономика  сельского  хозяйства:  Курс  лекций. – М.:  ЭКМОС,  2005.  с.  5-

12.     

 Экономика  организации  (предприятия)  :  учебник  для  ср.  спец.  Учеб.  Заведений. – 2-

е  изд.,  с  изм./ Н.А. Сафронов. – Магистр, 2008. – 255с. 

         3 

 

Тема  5.2. 

Ценообразование 

в рыночной 

экономике                                 

Содержание учебного материала         2  

1 Структуру  ценообразования,  её  отраслевые  особенности.  Сущность  и  функции  

цены  как  экономической  категории.  Система  цен  и  их  классификация.  Факторы,  

влияющие  на  уровень  цен.  Ценовая  конкуренция.  Антимонопольное  

законодательство.  

Упражнение.  (в рабочей тетради студента).  Составить  направления  процессов  

ценообразования. 

2  

 Лабораторные работы:   



 

Практические занятия:    

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся 

Ценообразование в рыночной экономике                                 

Задание: Подготовиться по вопросам: 

Методика  расчета  цены  товара 

Рекомендуемая литература:  

Современная  экономика:  учебное  пособие  для  колледжей  /  под  ред.  О.Ю.  

Мамедова.  -    Ростов-на-Дону,  издательство  –  ФЕНИКС,  2005.  с. 16-23; 

П.Я. Коваленко  Экономика  сельского  хозяйства:  Курс  лекций. – М.:  ЭКМОС,  2005.  с.  5-

12.     

 Экономика  организации  (предприятия)  :  учебник  для  ср.  спец.  Учеб.  Заведений. – 2-

е  изд.,  с  изм./ Н.А. Сафронов. – Магистр, 2008. – 255с. 

           

  

 

Тема   5.3. 

Прибыль  и  

рентабельность 

Содержание учебного материала 2  

1 -  источники образования прибыли; 

-  рассчитать уровень рентабельности. 

-  виды рентабельности; 

Источники  образования  прибыли.  Виды  рентабельности.  Прибыль  организации – 

основной  показатель  результатов  хозяйственной  деятельности.  Выручка,  доходы  и  

прибыль  организации. 

Упражнение.  (в рабочей тетради студента).   

2  

Лабораторные работы:   

Практические занятия:     

 Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся 

Прибыль  и  рентабельность 

Задание: Подготовиться по вопросам: 

Методика  расчета  прибыли. 

Пути  повышения  прибыли. 

Рекомендуемая литература:  

Современная  экономика:  учебное  пособие  для  колледжей  /  под  ред.  О.Ю.  

           

 

 



 

Мамедова.  -    Ростов-на-Дону,  издательство  –  ФЕНИКС,  2005.  с. 16-23; 

П.Я. Коваленко  Экономика  сельского  хозяйства:  Курс  лекций. – М.:  ЭКМОС,  2005.  с.  5-

12.     

 Экономика  организации  (предприятия)  :  учебник  для  ср.  спец.  Учеб.  Заведений. – 2-

е  изд.,  с  изм./ Н.А. Сафронов. – Магистр, 2008. – 255с. 

Раздел 6 Планирование деятельности организации (предприятия) 8  

 

Тема  6.1. 

Бизнес-

планирование 

Содержание учебного материала
 

2  

1 Составные  элементы,  этапы  и  виды  внутрифирменного     планирования.  Основные  

принципы  и  элементы  планирования.                      Бизнес-план  как  одна  из  

основных  форм  внутрифирменного  планирования.   

   Типы  бизнес-планов.  Структура  бизнес-плана.  Разделы  бизнес-п-  методику 

разработки бизнес-плана; 

лана.  Финансовый  план.  Стратегия  финансирования  инвестиций. 

-  методику разработки бизнес-плана; 

Упражнение.  (в рабочей тетради студента).   

2  

Лабораторные работы:   

Практические занятия:     

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся 

Планирование  производственной  деятельности. 

Задание: Подготовиться по вопросам: 

Разработка  бизнес-плана 

Структура  бизнес-плана 

Рекомендуемая литература:  

Современная  экономика:  учебное  пособие  для  колледжей  /  под  ред.  О.Ю.  

Мамедова.  -    Ростов-на-Дону,  издательство  –  ФЕНИКС,  2005.  с. 16-23; 

П.Я. Коваленко  Экономика  сельского  хозяйства:  Курс  лекций. – М.:  ЭКМОС,  2005.  с.  5-

12.     

 Экономика  организации  (предприятия)  :  учебник  для  ср.  спец.  Учеб.  Заведений. – 2-

е  изд.,  с  изм./ Н.А. Сафронов. – Магистр, 2008. – 255с. 

    

 Содержание учебного материала 6  



 

Тема  6.2. 

Методика расчета 

основных 

технико-

экономическихпо

казателей работы 

организации 

(предприятия). 

 

1 - Показатели  по  производству  продукции:  натуральные  и  стоимостные.  

Производственная  мощность  предприятия,  порядок  её  расчета  в  организации.  

Технико-экономические  показатели  использования  оборудования.   

- Показатели  технического  развития  и  организации  производства,  их  расчет.  

Нормы  и  нормативы,  их  классификация  и  порядок  расчета.. 

- Основные  технико-экономические  показатели  работы. 

Показатели  экономической  эффективности  капитальных  вложений  в  новую  

технику:  приведенные  затраты,  коэффициент  эффективности  и  срок  окупаемости 

Показатели  использования  материальных,  трудовых  и  финансовых  ресурсов. 

Упражнение.  (в рабочей тетради студента).   

2  

Лабораторные работы:   

Практические занятия: Методика расчета основных технико-экономических показателей 

работы организации (предприятия) 

        4  

Контрольные работы   

 Самостоятельная работа обучающихся 

Планирование  производственной  и  экономической деятельности  предприятия. 

Задание: Подготовиться по вопросам: 

Разработка  бизнес-плана 

Структура  бизнес-плана 

Рекомендуемая литература:  

Современная  экономика:  учебное  пособие  для  колледжей  /  под  ред.  О.Ю.  

Мамедова.  -    Ростов-на-Дону,  издательство  –  ФЕНИКС,  2005.  с. 16-23; 

П.Я. Коваленко  Экономика  сельского  хозяйства:  Курс  лекций. – М.:  ЭКМОС,  2005.  с.  5-

12.     

 Экономика  организации  (предприятия)  :  учебник  для  ср.  спец.  Учеб.  Заведений. – 2-

е  изд.,  с  изм./ Н.А. Сафронов. – Магистр, 2008. – 255с. 

          

 Содержание учебного материала    104/80  

 Курсовая  работа       30  

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) 

Тематика заданий на курсовую работу по дисциплине: «Экономика организации (предприятия)» (по данным 

конкретной организации (предприятия) 

1.  Анализ  и  организация  производства  зерна  на  предприятии. 

2. Анализ  использования  производственного  потенциала  на  предприятии. 

  



 

3. Анализ  состояния  и  использования  земельных  угодий   на  предприятии. 

4. Анализ  состояния  и  развития  отрасли  растениеводства  на  предприятии. 

5.  Анализ  состояния  производительности  труда  на  предприятии. 

6. Анализ  уровня  рентабельности  производства  на  предприятии. 

7. Анализ основных экономических показателей деятельности  сельскохозяйственного предприятия. 

8. Земельные фонды предприятия, их состояние и использование на предприятии. 

9. Кадры организации и производительность труда. 

10.  Методика  плановой  калькуляции  себестоимости  и  анализ  себестоимости продукции  на  

предприятии. 

11. Основные экономические показатели деятельности сельскохозяйственного предприятия. 

12. Производственный потенциал предприятия и пути его эффективного использования. 

13. Рентабельность производства и пути повышения рентабельности производства на предприятии. 

14. Себестоимость продукции и ее влияние на финансовые результаты деятельности организации 

(предприятия). 

15. Состояние отрасли растениеводства и пути ее развития на предприятии. 

16. Трудовые ресурсы и их  использование в сельскохозяйственном предприятии. 

17.  Формирование рынка ремонтных услуг и повышение эффективности использования ремонтно-

технической базы  сельскохозяйственного предприятия. 

18. Экономика производства зерна на предприятии (организации). 

19.  Экономическая эффективность использования оборотных средств в сельскохозяйственном 

предприятии. 

20.  Экономическая эффективность использования производственных основных фондов 

сельскохозяйственного назначения. 
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены)       

 

 



 

Утвержден УТВЕРЖДАЮ: 

цикловой (предметной) комиссией Заместитель директора по 

технических и экономических дисциплин. Учебной работе Куртамышский 

Протокол №_1_ от _2015г__ сельскохозяйственный техникум 

Председатель цикловой комиссии:                                               _____________ С.М. Козлова 

 ___________ Е.Н.Горбунова                                                           «______»_____________2015   г. 

Каледарно-тематическое планирование по дисциплине: 

«Экономика организации» 

специальность  09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

 

№ п/п 

№ 

урок

а 

Кол-

во 

часов 

Наименование разделов, тем Вид занятия 

Задание для 

самост. 

Изучения 
Волков О.И., 

Скляренко В.К. 

Экономика 

предприятия. – 

М., 2002. 
 

 

 

1  3 4 5 6 

 1 2 Введение урок с 3-12 

1 раздел  10 Отрасль в условиях рынка   

1.1 2 2 Отрасль в системе национальной экономики урок с 3-19 с 5 - 6  

1.3 3 2 Экономические показатели отрасли урок с 71-96 

 4 2 Экономические показатели отрасли 
практическое 

занятие № 2 
с 89-106 

2 раздел  12 
Производственная структура организации 

(предприятия) 
  

2.1 5 2 

Организация (предприятие) как 

хозяйствующий субъект в рыночной 

экономике 

урок с 71-96 

3 раздел  24 
Экономические ресурсы организации 

(предприятия) 
  

3.1 6 2 Имущество и капитал урок с 62-72 

3.2 7 2 
Основные средства организации 

(предприятия) 
урок 

с 205-223 

с 80-101 

 8 2 
Основные средства организации 

(предприятия) 

практическое 

занятие № 5 

с 68-85Б с 80-

101 

 9 2 
Основные средства организации 

(предприятия) 

практическое 

занятие № 6 

с 68-85Б с 80-

101 

3.3 10 2 
Оборотные средства организации 

(предприятия) 
урок 

с 92-107К с 

226-233 

 11 2 
Оборотные средства организации 

(предприятия) 

практическое 

занятие № 7 

с 80-101К с 

226-233 

 12 2 
Оборотные средства организации 

(предприятия) 

практическое 

занятие № 8 

с 80-101К с 

226-233 

3.4 13  
Трудовые ресурсы. Организация, 

нормирование и оплата труда 
  

4 раздел  12 
Маркетинговая деятельность организации 

(предприятия) 
  

4.1 14 2 Маркетинг; его основы и концепции урок 
с 227-234  с 

186-200 



 

4.2 15 2 Функции маркетинга и этапы его организации урок 
с 227-234  с 

186-200 

4.3 16 2 Реклама урок конспект 

5 раздел  16 

Себестоимость, цена, прибыль и 

рентабельность - основные показатели 

деятельности организации (предприятия) 

  

5.1 17 2 Себестоимость продукции урок с 303-328 

 18 2 Себестоимость продукции 
практическое 

занятие № 14 

с 303-328 

с 180-195 

5.2 19 2 Ценообразование в рыночной экономике урок с 328-340 

5.3. 20 2 Прибыль и рентабельность урок с 347-358 

6 раздел  10 
Планирование деятельности организации 

(предприятия) 
  

6.1 21 2 Бизнес - планирование урок с 277-320 

6.2 22  

Методика расчета основных технико-

экономических показателей работы 

организации. 

урок с 227-232 

 23 2 

Методика расчета основных технико-

экономических показателей работы 

организации. 

практическое 

занятие № 19 
с 227-232 

 24 2 

Методика расчета основных технико-

экономических показателей работы 

организации. 

практическое 

занятие № 20 
с 227-232 

 25 2 

Методика расчета основных технико-

экономических показателей работы 

организации. 

урок с 227-232 

 26 2 Курсовая работа урок конспект 

 27 2 Курсовая работа урок конспект 

 28 2 Курсовая работа урок конспект 

 29 2 Курсовая работа урок конспект 

 30 2 Курсовая работа урок конспект 

 31 2 Курсовая работа урок конспект 

 32 2 Курсовая работа урок конспект 

 33 2 Курсовая работа урок конспект 

 34 2 Курсовая работа урок конспект 

 35 2 Курсовая работа урок конспект 

 36 2 Курсовая работа урок конспект 

 37 2 Курсовая работа урок конспект 

 38 2 Курсовая работа урок конспект 

 39 2 Курсовая работа урок конспект 

 40 2 Курсовая работа урок конспект 

 

Итого    по  дисциплине    «Экономика  организации»: 

                                              максимальная  нагрузка         -  104 часов; 

                                              по  учебному  плану               -  80  часов; 

                                              теория                                      -    30  часов; 

                                              практические  занятия           -    20 часов; 

                                              курсовая работа                       -    30 часов; 

                                              самостоятельное  изучение  -     24  часов. (16/8) 
Самостоятельная  работа  студентов   по темам: 



 

 

Тема 1.1 Отрасль  в  системе  национальной  экономики 

Тема 1.2 Материально-техническая  база 

Тема 1.3 Экономические  ресурсы  отрасли 

Тема 2.1 Организация  (предприятие)  -  как  хозяйствующий  субъект  в 

рыночной  экономике 

Тема 2.2 Производственная структура организации (предприятия) 

Тема 2.3 Производственный  и  технологический  процессы 

Тема 3.1 Имущество и капитал 

Тема 3.2 Основные средства организации (предприятия) 

Тема 3.3 Оборотные средства организации (предприятия) 

Тема 3.4 Трудовые ресурсы, организация, нормирование и оплата труда 

Тема 4.1 Маркетинг;  его  основы  и  концепции 

Тема 4.2 Функции  маркетинга  и  этапы  его  организации 

Тема 4.3 Реклама 

Тема 4.4 Качество  и  конкурентоспособность  продукции 

Тема 4.5 Инновационная  и  инвестиционная  политика  организации  

(предприятия) 

Тема 5. Издержки производства и себестоимость продукции 

Тема 5.2 Ценообразование в рыночной экономике 

Тема 5.3 Прибыль и рентабельность 

Тема 6.1 Бизнес – планирование 

Тема 6.2 Финансы  организации  (предприятия) 

Тема 6.3 Методика  расчета  основных  технико-экономических  показателей  

работы  организации  (предприятия) 

Тема 7.1 Внешнеэкономическая деятельность организации (предприятия) 

 

 

 

 

 

Тематика заданий на курсовую работу по дисциплине: «Экономика организации 

(предприятия)» (по данным конкретной организации (предприятия) 

 

1. Анализ  и  организация  производства  зерна  на  предприятии. 

2. Анализ  использования  производственного  потенциала  на  предприятии. 

3. Анализ  состояния  и  использования  земельных  угодий   на  предприятии. 

4. Анализ  состояния  и  развития  отрасли  растениеводства  на  предприятии. 



 

5.  Анализ  состояния  производительности  труда  на  предприятии. 

6. Анализ  уровня  рентабельности  производства  на  предприятии. 

7. Анализ основных экономических показателей деятельности  

сельскохозяйственного предприятия. 

8. Земельные фонды предприятия, их состояние и использование на 

предприятии. 

9. Кадры организации и производительность труда. 

10.  Методика  плановой  калькуляции  себестоимости  и  анализ  

себестоимости продукции  на  предприятии. 

11. Основные экономические показатели деятельности сельскохозяйственного 

предприятия. 

12. Производственный потенциал предприятия и пути его эффективного 

использования. 

13. Рентабельность производства и пути повышения рентабельности 

производства на предприятии. 

14. Себестоимость продукции и ее влияние на финансовые результаты 

деятельности организации (предприятия). 

15. Состояние отрасли растениеводства и пути ее развития на предприятии. 

16. Трудовые ресурсы и их  использование в сельскохозяйственном 

предприятии. 

17.  Формирование рынка ремонтных услуг и повышение эффективности 

использования ремонтно-технической базы  сельскохозяйственного 

предприятия. 

18. Экономика производства зерна на предприятии (организации). 

19.  Экономическая эффективность использования оборотных средств в 

сельскохозяйственном предприятии. 

20. Экономическая эффективность использования производственных основных 

фондов сельскохозяйственного назначения. 

  

  



 

Примерный перечень практических занятий 

 

№ темы Формулировка темы Колич. (час.) 

Тема 1.3 Экономические показатели отрасли. 2 

Тема 3.2 
Основные средства предприятия. 

Расчет показателей использования основных средств. 
4 

Тема 3.3 

Оборотные средства предприятия. 

Расчет показателей использования оборотных фондов и 

оборотных средств. 

4 

Тема 5.1 
Издержки производства и себестоимость продукции. 

Составление калькуляции изделия, сметы затрат. 
2 

Тема 6.2 Расчет основных технико-экономических показателей. 4 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета по 

социально-экономическим дисциплинам  

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочие места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-наглядных пособий «Экономика организации» 

- нормативно-правовые документы.  

Технические средства обучения:  

− интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор.  

 

Приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, макеты, оборудование, 

технические средства, в т. ч. аудиовизуальные, компьютерные и телекоммуникационные и т. п. 

(Количество не указывается). 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Алиев И.М., Горелов Н.А., Ильина Л.О. Экономика труда. – М.: Юрайт, 2011. 

– 672 с. 

2. Арзуманова Т.И., Мачабели М.Ш. Экономика организации. - М.: Дашков и 

Ко, 2013. - 240 с. 

3. Пашуто В.П. Организация, нормирование и оплата труда на предприятии. – 

М.: Кнорус, 2009. – 320 с. 



 

4. Самойлович В.Г., Телушкина Е.К. Экономика предприятия. – М.: Академия, 

2009. – 224 с. 

5. Самойлович В.Г., Телушкина Е.К. Экономика предприятия. – М.: Академия, 

2009. – 224 с. 

6. Сергеев И.В., Веретенникова И.И. Экономика организации (предприятия). - 

М.: Юрайт, 2013. - 672 с. 

7. Чечевицына Л.Н., Чечевицына Е.В. Экономика предприятия. – Ростов-на-

Дону: Феникс, 2012. – 384 с. 

8. Чечевицына Л.Н., Чечевицына Е.В. Экономика предприятия. – Ростов-на-

Дону: Феникс, 2010. – 384 с. 

9. Экономика предприятия / Под ред. А.Е. Карлика, М.Л. Шухгалтер. – СПб.: 

Питер, 2009. – 464 с. 

10. Экономика предприятия / Под ред. А.Е. Карлика, М.Л. Шухгалтер. – СПб.: 

Питер, 2009. – 464 с. 

11. Экономика труда / Под ред. Н.А. Горелова. – СПб.: Питер, 2007. – 704 
 

 

Справочники: 

      Нормативные справочники по нормированию труда на предприятиях. 

Дополнительные источники: 

1. Гражданский кодекс Российской федерации. М., 1995, 2008. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. М., 2008 Ч. 1, 2. 

3. Положения об оплате труда. 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации. М., 2010. 

5. Экономика предприятия: Тесты, задачи, ситуации.: учебное пособие под ред. 

В.А. Швандра. М., 2001. 

6. Экономика предприятия (фирмы): практикум/ под ред. проф. О.И. Волкова, 

проф В.Я. Позднякова.. 

7. Питер Ф. Друкер. Практика менеджмента. М.: 2003. 

8. Основы менеджмента.перевод с английского, М.: 1998. Мескон Альберт 

Хедоури. 

9.  Иванов В.В., Богаченко П.В. Автомобильный менеджмент.  –М.: Инфра-М, 

2007. - 430 с. – (национальные проекты). 

10. Сербиновский Б.Ю., Фролов Н.Н., Напхоненко Н.В., Колоскова Л.И. 

Экономика предприятий автомобильного транспорта: Учебное пособие. –М.: 

ИКЦ «Март», Ростов н/Д: Издательский центр «Март», 2006. - 496 с. – (Серия 

«Экономика и управление») 

11. Иванов В.В., Богаченко П.В. Автомобильный менеджмент.  –М.: Инфра-М, 

2007. - 430 с. – (национальные проекты). 

12. Марков О.Д.  Автосервис: рынок, автомобиль, клиент. – М.: Транспорт, 1999. 

-270 с. 

13. Яковлев Г.А.   Организация предпринимательской деятельности: Учебное 

пособие. – М.:  Издательство РДЛ,  2006. -336 с. 



 

14. Грибов В.Д.   Экономика предприятия сервиса: Учебное пособие /  

В.Д. Грибов, А.Л. Леонов. – М.:  КНОРУС,  2006. -280 с. 

15. Волгин В.В.   Автосервис: Создание и сертификация: Практическое  пособие, 

2-е издание,   – М.:  Издательско-торговая корпорация «Дашков и К
о
»,  2005. 

- 620 с. 

16. Правила оказания услуг (выполнение работ) по техническому обслуживанию 

и ремонту автотранспортных средств. 

4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контрольи оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

 знать/понимать: 

- организацию производственного и 

технологического процессов; 

материально-   технические,   трудовые   и   

финансовые  ресурсы   отрасли   и организации 

(предприятия), показатели их эффективного 

пользования; механизмы ценообразования на 

продукцию (услуги), формы оплаты труда в 

современных условиях; 

- знать методику разработки бизнес- плана; 

 уметь: 

- рассчитывать по принятой методологии основные 

технико-экономические показатели деятельности 

организации. 

 иметь представление: 

- об   основных   аспектах  развития   отрасли,   

организации   (предприятия)   как хозяйствующих 

субъектов в рыночной экономике; 

Текущий контроль в форме: 

- практических работ; 

- расчетных заданий; 

- зачетов по разделам и темам 

программы; 

- собеседования по темам 

программы; 

 

Экспертная оценка выполнения 

лабораторных, расчетных заданий. 

 

Экспертная оценка результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы 

 
Разработчики:   

Куртамышский филиал ФГБОУ ВО Курганская ГСХА С.М. Козлова 

   (место работы)                        (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия) 

Эксперты:  

____________________            ___________________          _________________________ 

    (место работы)                         (занимаемая должность)              (инициалы, фамилия) 

____________________            ___________________          _________________________ 

   (место работы)                           (занимаемая должность)             (инициалы, фамилия)  



 

Вопросы к итоговому контролю по дисциплине 

«Экономика организации» 

 специальность  09.02.04 Информационные системы 

(по отраслям) 

 

 

1. Роль и значение отрасли сельского хозяйства в системе рыночной экономике. 

2. Формы и системы оплаты труда в сельскохозяйственных предприятиях. 

3. Производственные показатели деятельности отрасли растениеводства. 

4. Оплата труда рабочих растениеводства сельскохозяйственных предприятий. 

5. Экономические показатели деятельности сельскохозяйственных предприятий. 

6. Оплата труда рабочих животноводства сельскохозяйственных предприятий. 

7. Материально – техническая база сельскохозяйственных предприятий. 

8. Маркетинг, его основы, концепции. 

9. Электрификация сельского хозяйства. 

10. Валовая и товарная продукция сельскохозяйственных предприятий. 

11. Энергетические ресурсы сельскохозяйственных предприятий. 

12. Рынок сельскохозяйственной продукции. 

13. Земельные фонды и их классификация. 

14. Понятие рынка, его функции, условия возникновения. 

15. Земля – главное средство производства и ее отличительные особенности. 

16. Каналы и пути реализации сельскохозяйственной продукции. 

17. Понятие плодородия почвы, виды плодородия и пути повышения плодородия. 

18. Методика определения товарности (уровень товарности, товарность, удельная 

товарность). 

19. Экономическая оценка земли. Государственный кадастр. 

20. Производственный процесс в организации (предприятии). 

21. Трудовые ресурсы сельскохозяйственных предприятий. 

22. Реклама: назначение, классификация, требование к рекламе. 

23. Отраслевой рынок труда. Сегментация, факторы формирования. 

24. Рекламная компания, виды рекламы, роль и значение рекламы. 

25. Организационно – правовые формы предприятий (организаций). 

26. Инновационная деятельность организации ее содержание. 

27. Производственная структура организации (предприятия), факторы ее 

определяющие. 

28. Понятие издержек производства и себестоимость продукции. 

29. Капитал организации, источники его формирования. 

30. Виды затрат и их классификация. 

31. Основные средства производства, их состав, структура и пути эффективного 

использования. 



 

32. Калькуляция себестоимости продукции. 

33. Амортизация основных фондов, износ, их воспроизводство. 

34. Калькуляция себестоимости продукции растениеводства. 

35. Показатели обеспеченности и использования основных фондов. 

36. Калькуляция себестоимости продукции животноводства. 

37. Аренда основных средств производства, лизинговая форма. 

38. Калькуляция себестоимости работ и услуг. 

39. Оборотные средства производства, их состав, структура и пути эффективного  

использования. 

40. Пути снижения себестоимости продукции. 

41. Методика расчета потребности в технике (тракторах, комбайнах, 

сельскохозяйственных машинах). 

42. Цена, ценообразование, функции цен. 

43. Методика расчета потребности в ГСМ (горюче-смазочных материалах). 

44. Система цен и их классификация в сельском хозяйстве. 

45. Производительность труда, показатели и пути эффективного использования. 

46. Прибыль организации – основной показатель результатов хозяйственной 

деятельности. 

47. Факторы и пути роста производительности труда. 

48. Рентабельность – показатель эффективности работы организации, показатели 

рентабельности. 

49. Нормирование труда в сельскохозяйственном производстве. 

50. Внутрихозяйственное планирование, составные элементы, этапы и виды. 

51. Способы и методы нормирования труда в сельском хозяйстве. 

52. План производственно-финансовой деятельности предприятия (бизнес-план). 

53. Методика установления нормы выработки на механизированные полевые 

работы. 

54. Технологическая карта по сельскохозяйственной культуре и методы ее 

составления. 

55. Методика установления нормы выработки на конно-ручные работы. 

56. Рабочий план по периодам работ, его содержание, порядок составления. 

57. Принципы оплаты труда в сельском хозяйстве. 

58. Финансы организации, источники финансовых ресурсов. 

59. Тарифная система оплаты труда в сельском хозяйстве. 

60. Финансы организации, источники финансовых ресурсов. 

 

1. Рассчитать показатели: фондообеспеченность и фондовооруженность, если 

стоимость основных производственных фондов – 31000000 руб., площадь 

пашни – 6000 га, количество рабочих – 240 чел. 



 

2. Рассчитать норму амортизации, если балансовая стоимость – 800000 руб., 

затраты на капитальный – 300000 руб., затраты по ликвидации – 60000 руб., 

остаточная стоимость – 100000 руб., срок службы – 10 лет. 

3. Рассчитать сумму амортизации, если стоимость основных производственных 

фондов составляет – 800000 руб. годовая норма амортизационных отчислений – 

19% 

4. Рассчитать потребность бригады в тракторах, если объем работы на вспашке – 

2000 га, норма выработки на вспашке – 12,5 га, срок выполнения работы – 25 

дней, коэффициент сменности - 2 

5. Рассчитать потребность в тракторах, если объем работы – 1200 га, норма 

выработки – 13,5 га, коэффициент сменности – 2, срок выполнения работы – 20 

дней. 

6. Рассчитать потребность в комбайнах, если объем работы – 1000 га, норма 

выработки на обмолоте – 12 га, срок выполнения работы – 10 дней, 

коэффициент сменности – 2 (уборка зерновых проводится раздельная). 

7. Рассчитать показатели: фондоотдачу и фондоемкость, если стоимость фондов 

на предприятии – 35000000 руб., СВП – 70000000 руб. 

8. Рассчитать показатели: электрообеспеченность и электровооруженность, если 

на предприятии расход электроэнергии составил – 900000 кВт-час, площадь 

пашни -6000 га, количество рабочих – 240 человек. 

9. Рассчитать показатели: энергообеспеченность и энерговооруженность, если 

энергетические мощности составляют – 9800 л.с., площадь пашни – 6000 га, 

количество рабочих – 240 человек. 

10. Рассчитать производительность труда на предприятии, если стоимость валовой 

продукции по предприятию составила – 6700000 руб., затраты труда по 

предприятию – 430000 чел – час. Количество рабочих на предприятии – 240 

человек. 

11. Рассчитать потребность в тракторах и сеялках, если объем работы на посеве 

зерновых составил – 1100 га, норма выработки – 38 га, срок выполнения работы 

– 14 дней, коэффициент сменности – 2, агрегат трех сеялочный. 

12. Рассчитать производительность труда на возделывании картофеля, если 

затраты на возделывании составили – 30000 чел-час., площадь посадки – 10 га, 

урожайность картофеля – 100 ц/га. 

13. Начислить размер доплаты  за стаж работы скотнику, если его годовой фонд 

заработной платы – 18000 руб., стаж работы – 7 лет. 

14. Рассчитать аккордную расценку за 1 ц. продукции по оплате труда, если 

площадь посадки картофеля – 20 га, урожайность – 90 ц/га, тарифный фонд по 

технологической карте – 30000 руб., доплата за продукцию – 25% 



 

15. Начислить заработную плату трактористу – машинисту 1 класса, если при 

норме – 12 га, фактически сделано – 14 га, работа тарифицируется по 6 разряду 

9тарифная ставка 56-86 руб., уральские – 15%). 

16. Рассчитать размер доплаты за классность трактористам – машинистам. Если 1 

класс – 3 чел., 2 класс – 4 чел., 3 класс – 4 чел., годовой фонд заработной платы 

– 120000 руб. 

17. Рассчитать норму выработки на конно- ручные работы, если по материалам 

наблюдений установлено: время смены – 420 мин, время подготовительно – 

заключительное – 20 мин., время отдыха исполнителя – 10 мин, время на 

личные надобности – 8 мин., часовая производительность исполнителя – 

центнера. 

18. Рассчитать норму выработки на механизированные полевые работы. Если по 

материалам наблюдения установлено: время смены – 7 часов, ширина захвата 

агрегата – 2.8 м., скорость движения агрегата – 6--- м/ч, коэффициент 

использования времени – 0,9 

19. Рассчитать потребность в тракторах на вывозке органических удобрений, если 

объем работы – 9000 тонн, грузоподъемность тележки – 9 тонн, срок 

выполнения работы – 20 дней, за смену выполняет – 8 рейсов. 

20. Рассчитать производительность труда на возделывании зерновых культур, если 

затраты труда составили – 40000 чел-час, площадь посева – 3200 га 

21. Рассчитать величину доплаты за непрерывный стаж работы на предприятии 

трактористу-машинисту, если стаж работы 13 лет, годовая заработная плата 

составила – 22000 руб. 

22. Рассчитать производительность труда на возделывании зерновых культур, если  

затраты труда составили – 40000 чел-час, валовой сбор получили – 54000 

центнеров. 

23. Рассчитать потребность в тракторах на перевозке грузов, если объем работы 

составил – 8000 тонн, грузоподъемность тележки – 9 тонн, количество рейсов 

за смену – 7 рейсов, срок выполнения работы – 20 дней. 

24. Рассчитать потребность в тракторах, если объем работы – 1000 га, часовая 

производительность агрегата на пахоте – 1,8 га.время работы за день – 10 часов, 

срок выполнения работы – 10 дней 

25. Начислить заработную плату трактористу-машинисту 2 класса, если при норме 

– 38 га на посеве зерновых выполнено – 41 га, работа тарифицируется по 5 

разряду 9 тарифная ставка 48-90 руб., уральские – 15%) 

26. Рассчитать производительность труда на возделывании зерновых культур, если 

площадь посева – 1000 га., затраты труда на возделывании зерновых составили 

– 13000 чел-час. 



 

27. Рассчитать величину прибыли от реализации продукции, если продано – 8000 

центнеров зерна, себестоимость 1 ц – 220 руб., реализационная цена 1 ц – 280 

рублей. 

28. Рассчитать уровень рентабельности производства, если выручка от реализации 

продукции составила – 3200000 руб., себестоимость реализованной продукции 

– 2140000 руб. 

29. Рассчитать норму прибыльности, если величина прибыли составила – 1230000 

руб., стоимость основных производственных фондов – 29000000 руб., 

стоимость оборотных фондов – 21000000 руб. 

30. Рассчитать уровень товарности, если произведено молока – 9000 ц., 

продано – 8000 ц., израсходовано на общественное питание – 200  


