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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИКА 

ОРГАНИЗАЦИИ» 
                                             

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Дисциплина ОП.01. «Экономика организации» является частью общепрофессионального 

цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям). 

Дисциплина ОП.01. «Экономика организации» обеспечивает формирование общих 

компетенций в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии следующих общих 

компетенций: ОК 01- ОК 03, ОК 09.  
 

Код 

 

Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации и информационные технологии для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, 

использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных 

ситуациях. 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

Дисциплина ОП.01. «Экономика организации» обеспечивает формирование 

профессиональных компетенций ПК 2.3 и ПК 2.4 в соответствии с ФГОС по специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

 

Код 

 

Наименование общих компетенций 

ПК 2.3 Применять в практических ситуациях экономические методы, рассчитывать 

микроэкономические показатели, анализировать их, а также рынки ресурсов. 

 

ПК 2.4 Определять основные экономические показатели работы организации, цены, 

заработную плату. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины:    

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

уметь - определять организационно-правовые формы организаций; 

- планировать деятельность организации; 

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

- заполнять первичные документы по экономической деятельности 

организации; 

- рассчитывать по принятой методологии основные экономические 

показатели деятельности организации, цены и заработную плату; 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию. 

 

знать: 

 

- основные принципы построения экономической системы 

организации; 
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- управление основными и оборотными средствами и оценку 

эффективности их использования; 

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования; 

- механизмы ценообразования, формы оплаты труда; 

- основные экономические показатели деятельности организации и 

методику их расчета; 

- планирование деятельности организации. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 130 

в том числе: 

теоретическое обучение 42 

лабораторные работы  - 

практические занятия  42 

курсовая работа (проект)  - 

контрольная работа  - 

Самостоятельная работа  42 

Консультация  4 

Промежуточная аттестация 
Дифференцированный 

зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся 

Объем в часах 

1 2 3 

Раздел 1. Организация в условиях рынка 14 

Тема 1.1. 

Организация - 

основное звено 

экономики 

Содержание учебного материала 

2 
Предпринимательская деятельность: сущность, виды. Организация: понятие и классификация. 

Организационно-правовые формы организаций. Объединения организаций. 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятий, учебной литературы, 

составление учредительных документов, подготовка к практическому занятию, заполнение 

таблицы «Отличительные особенности организационно-правовых форм предприятия», 

составление схемы «Организационно-правовые формы предприятий» 

4 

Тема 1.2. 

Отраслевые 

особенности 

организации в 

рыночной 

экономике 

Основные понятия: отрасль, торговля, субъект торговли, потребительский рынок, оптовая 

торговля, розничная торговля (ГОСТ Р 51303-99). Отрасли народного хозяйства, их взаимосвязь. 

Отрасли – источники товаров для оптовой и розничной торговли. 

Роль и значение торговли в условиях рынка, её функции. Торговое предприятие: понятие, его 

основные признаки. Юридическое лицо. Признаки юридических лиц. Законодательное 

оформление юридических лиц. Уставный капитал. Учредительные документы. 
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Торговое предприятие – субъект рыночной экономики. 

Торговое предприятие как социально-экономическая система. Особенности торгового 

предприятия. Классификация торговых предприятий по признакам. Задачи, цели 

функционирования. Государственное регулирование торговой деятельности. Порядок 

учреждения и прекращения деятельности юридических лиц. 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

Сравнительная характеристика торговых предприятий по признакам 

 

4 

Раздел 2. Материально-техническая база организации 28 

Тема 2.1. 

Основной 

капитал и его 

Содержание учебного материала  

12 Понятие, состав и структура основных фондов. Износ и амортизация основных средств. 

Показатели эффективности использования основных средств. Нематериальные активы. 
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роль в 

производстве 

Показатели эффективности использования основных фондов торгового предприятия. Прирост и 

обновление основных фондов торгового предприятия. Пути повышения эффективности 

использования основных фондов.  

 

В том числе практических занятий 6 

Практическое занятие. Расчёт среднегодовой стоимости основных средств и амортизационных 

отчислений  
 

4 

Практическое занятие. Расчёт показателей использования и эффективности использования 

основных средств 

 

2 

Тема 2.2. 

Оборотный 

капитал 

Содержание учебного материала 

12 

Оборотные средства торгового предприятия: понятие, состав, структура, источники 

формирования. Классификация оборотных средств по признакам. Кругооборот оборотных 

средств. 

Использование оборотных средств торгового предприятия 

Показатели использования оборотных средств. Пути ускорения оборачиваемости оборотных 

средств. Классификация денежных средств предприятия. Решение ситуационных задач. 

 

В том числе практических занятий 8 

Практическое занятие. Расчёт норматива оборотных средств. 2 

Практическое занятие. Расчёт показателей эффективности использования оборотных средств 4 

Практическое занятие. Составление схемы классификации оборотных средств 2 

Тема 2.3. 

Капитальные 

вложения и их 

эффективность 

Содержание учебного материала 

4 

Капитальные вложения и их эффективность. Понятие капитальных вложений. Показатели 

эффективности капитальных вложений. 

Понятие инвестиций (капиталовложений). их классификация, виды. Воспроизводственная и 

технологическая структура инвестиций. Показатели эффективности использования инвестиций 

(капитальных вложений) в производство.  

В том числе практических занятий 2 

Практическое занятие: Определение показателей эффективности капитальных вложений 2 

Раздел 3. Трудовые ресурсы и оплата труда в организации 32 

Тема 3.1. 

Кадры 

организации и 

Содержание учебного материала 

6 Персонал организации: понятие, классификация. Нормирование труда. Производительность 

труда. Мотивация труда.  
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производительн

ость труда 

В том числе практических занятий 4 

Практическое занятие. Расчет производительности труда 4 

Тема 3.2 

Организация 

труда на 

торговом 

предприятии 

Организация труда. Особенности труда в торговле. 

Штатное расписание предприятия: понятие, составление. Анализ и планирование трудовых 

ресурсов. Показатели, используемые при анализе численности в торговле.  
4 

В том числе практических занятий 2 

Практическое занятие. Определение структуры, движения и текучести кадров   торгового 

предприятия 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятий, учебной литературы, 

решение задач, подготовка к практическому занятию, составление схемы «Кадры предприятия» 
4 

Тема 

3.3.Организация 

оплаты труда 

Содержание учебного материала 

12 

Оплата труда в торговле. Заработная плата. Реальная и номинальная заработная плата. Основная 

и дополнительная заработная плата. Трудовой доход Функции заработной платы.  Факторы, 

влияющие на уровень оплаты труда. 

Тарифная система. Сдельная форма оплаты труда. Повременная форма оплаты труда. 

 Нетрадиционные системы оплаты труда: гибкая, бестарифная, коэффициентная, контрактная. 

Доплаты, надбавки к заработной плате. Премиальная система. Фонд оплаты труда и его состав.  

В том числе практических занятий 6 

Практическое занятие. Формы и системы оплаты труда. 2 

Практическое занятие. Методика расчета заработной платы 2 

Практическое занятие. Расчёт заработной платы по видам. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятий, учебной литературы, 

решение задач, подготовка к практическому занятию, составление схемы «Формы и системы 

оплаты труда». Составление таблицы «Сравнительная характеристика форм и систем оплаты 

труда». 

6 

Раздел 4. Товарооборот, уровень товарных запасов, издержки, цена, прибыль и рентабельность - основные 

показатели деятельности торгового экономического субъекта 
52 

Тема 4.1. 

Розничный и 

оптовый 

товарооборот 

организации в 

рыночной 

Содержание учебного материала 

8 

Товарооборот: состав и структура 

Сущность и состав товарооборота. Виды товарооборота торговых предприятий по признакам. 

Состав товарооборота.  Показатели, характеризующие розничную торговлю. Факторы, влияющие 

на объем товарооборота. Структура товарооборота. Анализ розничного товарооборота. 

Показатели, используемые при анализе товарооборота. Этапы анализа. Товарный баланс. 
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экономике Планирование розничного товарооборота 

Планирование товарооборота. Методы и этапы планирования. Показатели, используемые при 

планировании. Определение плановой суммы розничного товарооборота. 

Определение коэффициента эластичности. 

 

В том числе практических занятий 4 

Практическое занятие. Определение структуры и изменения розничного товарооборота. 4 

Самостоятельная работа обучающихся: Анализ и планирование розничного товарооборота.  4 

Тема 4.2. 

Товарные 

запасы 

 

Товарные ресурсы. Товарные запасы 

Экономическая роль, сущность и классификация товарных запасов. Функции товарных запасов. 

Система показателей, определения эффективности использования товарных запасов. Роль 

товарного планирования.  

4 Планирование и нормирование товарных запасов 

Анализ и планирование товарных запасов. Методы планирования товарных запасов. Факторы, 

влияющие на величину товарных запасов. Структура товарных запасов. Нормирование товарных 

запасов. Методы нормирования товарных запасов.  Норматив товарных запасов. Этапы 

разработки плана поступления товаров. Решение ситуационных задач. 

Самостоятельная работа обучающихся: Планирование товарных запасов. 4 

Тема 4.3. 

Издержки 

производства 

Содержание учебного материала 

6 Понятие себестоимости продукции, её виды. Смета затрат на производство продукции. 

Группировка затрат по статьям калькуляции.  

В том числе практических занятий 4 

Практическое занятие. Расчёт сметы затрат на производство. Расчёт себестоимости единицы 

продукции. 

 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятий, учебной литературы, 

решение задач, подготовка к практическому занятию, составление таблицы «Классификация 

издержек обращения» 

4 

Тема 4.4. 

Цена и 

ценообразование 

Содержание учебного материала 
2 

Понятие, функции, виды цен. Порядок ценообразования. 

Самостоятельная работа обучающихся: Изучить ценовую политику на примере нескольких 

розничных предприятия. Отразить схемой состав цены. 
4 

Тема 4.5. 

Прибыль и 

Содержание учебного материала 
8 

Прибыль и ее виды. Рентабельность и её виды. 
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рентабельность В том числе практических занятий 6 

Практическое занятие. Расчёт прибыли экономического субъекта. 4 

Практическое занятие. Расчёт рентабельности  2 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов занятий, учебной литературы, 

решение задач, подготовка к практическому занятию, подготовка к контрольной работе, 

составление схемы «Финансовые результаты торгового предприятия» 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: Составление бизнес-плана на осуществление торговой 

деятельности с расчетом рентабельности проекта 

 

4 

Консультация 4 

Промежуточная аттестация:  Дифференциро

ванный зачет 

Всего: 130 
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