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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.01 «Экономика организации» 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы, 

программы  подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)  ГБПОУ МО «Авиационный техникум 

имени В.А. Казакова» по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет. 

                                                                                        код и наименование специальности СПО 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: Учебная дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл 

  

1.3. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, 

ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 01 Распознавать задачу и/или проблему; 

анализировать задачу и/или проблему и 

выделять её составные части; определять 

этапы решения задачи; выявлять и 

эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план действия и реализовывать 

его; определить необходимые ресурсы. 

Актуальный профессиональный и социальный 

контекст, основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и социальном контексте; 

особенности денежного обращения (формы 

расчетов), понятие и сущность финансов, 

особенности взаимодействия и 

функционирования хозяйствующих субъектов, 

финансовые ресурсы хозяйствующих 

субъектов – структура и состав. 

ОК 02 Определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска. 

Номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации. 

ОК 03 Определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

Содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования. 

ОК 04 Организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности. 

Значимость коллективных решений, работать в 

группе для решения ситуационных заданий. 

ОК 05 Грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике 

на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе. 

Особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 09 Применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение. 

Современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

Нормативно-правовые акты международные и 

РФ в области денежного обращения и 



иностранном языках. финансов. 

ОК 11 Выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности. 

Основы финансовой грамотности; порядок 

выстраивания презентации; финансовые 

инструменты,  кредитные банковские 

продукты. 

ПК 2.2 Определять цели и периодичность 

проведения инвентаризации; 

руководствоваться нормативными 

правовыми актами, регулирующими 

порядок проведения инвентаризации 

активов; 

готовить регистры аналитического учета по 

местам хранения активов и передавать их 

лицам, ответственным за подготовительный 

этап, для подбора документации, 

необходимой для проведения 

инвентаризации; 

готовить регистры аналитического учета по 

местам хранения активов и передавать их 

лицам, ответственным за подготовительный 

этап, для подбора документации, 

необходимой для проведения 

инвентаризации; 

выполнять работу по инвентаризации 

основных средств и отражать ее результаты 

в бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации 

нематериальных активов и отражать ее 

результаты в бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвентаризации и 

переоценке материально-производственных 

запасов и отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках; 

участвовать в инвентаризации дебиторской 

и кредиторской задолженности 

организации; 

Нормативные правовые акты, регулирующие 

порядок проведения инвентаризации активов и 

обязательств; 

основные понятия инвентаризации активов; 

характеристику объектов, подлежащих 

инвентаризации; 

цели и периодичность проведения 

инвентаризации имущества; 

задачи и состав инвентаризационной 

комиссии; 

процесс подготовки к инвентаризации, 

порядок подготовки регистров аналитического 

учета по объектам инвентаризации; 

перечень лиц, ответственных за 

подготовительный этап для подбора 

документации, необходимой для проведения 

инвентаризации; 

порядок выполнения работ по инвентаризации 

активов и обязательств; 

порядок инвентаризации недостач и потерь от 

порчи ценностей; 

методы сбора информации о деятельности 

объекта внутреннего контроля по выполнению 

требований правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов. 

 

ПК 2.5 Пользоваться специальной терминологией 

при проведении инвентаризации активов; 

давать характеристику активов 

организации; 

составлять инвентаризационные описи; 

проводить физический подсчет активов; 

составлять сличительные ведомости и 

устанавливать соответствие данных о 

фактическом наличии средств данным 

бухгалтерского учета; 

формировать бухгалтерские проводки по 

отражению недостачи активов, выявленных 

в ходе инвентаризации, независимо от 

причин их возникновения с целью контроля 

на счете 94 "Недостачи и потери от порчи 

ценностей"; 

формировать бухгалтерские проводки по 

списанию недостач в зависимости от 

причин их возникновения; 

составлять акт по результатам 

инвентаризации; 

Приемы физического подсчета активов; 

порядок составления инвентаризационных 

описей и сроки передачи их в бухгалтерию; 

порядок составления сличительных 

ведомостей в бухгалтерии и установление 

соответствия данных о фактическом наличии 

средств данным бухгалтерского учета; 

порядок инвентаризации основных средств и 

отражение ее результатов в бухгалтерских 

проводках; 

порядок инвентаризации нематериальных 

активов и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации и переоценки 

материально производственных запасов и 

отражение ее результатов в бухгалтерских 

проводках; 

формирование бухгалтерских проводок по 

отражению недостачи ценностей, выявленные 

в ходе инвентаризации, независимо от причин 

их возникновения с целью контроля на счете 



проводить выверку финансовых 

обязательств; 

проводить инвентаризацию расчетов; 

выявлять задолженность, нереальную для 

взыскания, с целью принятия мер к 

взысканию задолженности с должников 

либо к списанию ее с учета; 

проводить инвентаризацию недостач и 

потерь от порчи ценностей (счет 94), 

целевого финансирования (счет 86), 

доходов будущих периодов (счет 98). 

94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»; 

формирование бухгалтерских проводок по 

списанию недостач в зависимости от причин 

их возникновения; 

процедуру составления акта по результатам 

инвентаризации; 

порядок инвентаризации дебиторской и 

кредиторской задолженности организации; 

порядок инвентаризации расчетов; 

порядок выявления задолженности, 

нереальной для взыскания, с целью принятия 

мер к взысканию задолженности с должников 

либо к списанию ее с учета. 

 

ЛР 1-12 

ЛР 20 

ЛР 38 

 

 



 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки (всего) 76 

Самостоятельная работа обучающегося   

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем,  64 

в том числе:  

теоретическое обучение 44 

практические и лабораторные занятия 20 

     консультации 4 

Промежуточная аттестация по дисциплине в форме экзамена 8 

 

 

 

 



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

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем в часах 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Организация в условиях рынка 4  

Тема 1.1. 

Организация - 

основное звено 

экономики 

Содержание учебного материала 2 ОК 01-05, ОК 09-11, 

ПК 2.2, 2.5 

ЛР 1-12 

ЛР 20 

ЛР 38 

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

Организационно - правовые формы организаций. Объединения организаций. 2 

Тема 1.2. 

Планирование 

деятельности 

организации 

Содержание учебного материала 2 

Виды планирования. Бизнес- план. 
2 

Раздел 2. Материально-техническая база организации 20  

Тема 2.1. 

Основной 

капитал и его 

роль в 

производстве 

Содержание учебного материала  8 ОК 01-05, ОК 09-11, 

ПК 2.2, 2.5 

ЛР 1-12 

ЛР 20 

ЛР 38 

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

Показатели эффективности использования основных средств. Нематериальные активы. 
4 

В том числе практических занятий 4 

Практическое занятие 

Расчёт среднегодовой стоимости основных средств и амортизационных отчислений. 

Практическое занятие 

Расчёт показателей использования и эффективности использования основных средств. 

2 

 

2 

Тема 2.2. 

Оборотный 

капитал 

Содержание учебного материала 8 ОК 01-05, ОК 09-11, 

ПК 2.2, 2.5 

ЛР 1-12 

ЛР 20 

ЛР 38 

Оборотные средства: понятие, состав, структура, источники формирования. 

Показатели эффективности использования оборотных средств. Пути ускорения 

оборачиваемости. 

4 

  В том числе практических занятий 4 

Практическое занятие  

Расчёт норматива оборотных средств. 

Практическое занятие 

Расчёт показателей эффективности использования оборотных средств. 

2 

 

2 

Тема 2.3. Содержание учебного материала 4 ОК 01-05, ОК 09-11, 



Капитальные 

вложения и их 

эффективность 

Капитальные вложения и их эффективность. 

4 

ПК 2.2, 2.5 

ЛР 1-12 

ЛР 20 

ЛР 38 

Раздел 3. Кадры и оплата труда в организации 14  

Тема 3.1. 

Кадры 

организации и 

производительно

сть труда 

Содержание учебного материала 4 ОК 01-05, ОК 09-11, 

ПК 2.2, 2.5 

ЛР 1-12 

ЛР 20 

ЛР 38 

Персонал организации: понятие, классификация. Нормирование труда. Производительность 

труда. Мотивация труда.  
2 

В том числе практических занятий 2 

Практическое занятие 

Расчет производительности труда. 
2 

Тема 3.2. 

Организация 

оплаты труда 

Содержание учебного материала 10 ОК 01-05, ОК 09-11, 

ПК 2.2, 2.5 

ЛР 1-12 

ЛР 20 

ЛР 38 

Сущность и принципы оплаты труда. Бестарифная система оплаты труда. Тарифная система и 

её элементы.  
4 

В том числе практических занятий 4 

Практическое занятие 

Расчёт заработной платы по видам. 
4 

Раздел 4. Издержки, цена, прибыль и рентабельность - основные показатели деятельности экономического 

субъекта 
22  

Тема 4.1. 

Издержки 

производства 

Содержание учебного материала 12 ОК 01-05, ОК 09-11, 

ПК 2.2, ПК 2.5 

ЛР 1-12 

ЛР 20 

ЛР 38 

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

Группировка затрат по статьям калькуляции.  
6 

В том числе практических занятий 4 

Практическое занятие 

Расчёт сметы затрат на производство. Расчёт себестоимости единицы продукции. 

Практическое занятие 

Расчёт снижения себестоимости. 

2 

2 

Тема 4.2. 

Цена и 

ценообразование 

Содержание учебного материала 4 ОК 01-05, ОК 09-11, 

ПК 2.2, ПК 2.5 

ЛР 1-12 

ЛР 20 

ЛР 38 

Понятие, функции, виды цен. Порядок ценообразования. 

4 

Тема 4.3. 

Прибыль и 

рентабельность 

Содержание учебного материала 6 ОК 01-05, ОК 09-11, 

ПК 2.2, ПК 2.5 

ЛР 1-12 

ЛР 20 

Прибыль и ее виды. Рентабельность и её виды. 2 

В том числе практических занятий 4 

Практическое занятие 2 



Расчёт прибыли экономического субъекта. 

Практическое занятие 

Расчёт рентабельности. 

2 ЛР 38 

Раздел 5. Внешнеэкономическая деятельность экономического субъекта 4 ОК 01-05, ОК 09-11, 

ПК 2.2, ПК 2.5 

ЛР 1-12 

ЛР 20 

ЛР 38 

Тема 5.1. 

Внешнеэкономич

еская 

деятельность 

организации 

Содержание учебного материала 4 

Основные формы внешнеэкономических связей, виды сделок во внешнеэкономической 

деятельности и организация международных расчётов.  
4 

Консультации 4  

Промежуточная аттестация. Экзамен 8  

Всего: 76  

 

 

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Образовательные технологии  

В учебном процессе, помимо теоретического обучения, которое составляет 68 % 

аудиторных занятий, широко используются активные и интерактивные формы обучения, 

которые способствует формированию и развитию общих и профессиональных 

компетенций обучающихся.  

Активные и интерактивные образовательные технологии, 

используемые в аудиторных занятиях 

Семестр Вид занятия* 
Используемые активные и интерактивные образовательные 

технологии 

 

ТО Проблемное обучение, системно-деятельный подход 

ПР 
Проектное обучение, информационно-коммуникационные 

технологии, разноуровневый подход 

  

 

*) ТО – теоретическое обучение, ПР – практические занятия, ЛР – лабораторные занятия 

 

3.2. Требования к материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины должно быть предусмотрено 

следующее специальное помещение: кабинет «Социально-экономические дисциплины», 

оснащенный оборудованием: учебной доской, рабочим местом преподавателя, столами, 

стульями (по числу обучающихся), техническими средствами (компьютером, средствами 

аудиовизуализации, наглядными пособиями). 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе  

3.2.1. Печатные основные издания 

1. Лавриненко В.Н.: Учебник и практикум Философия: в 2 ч. / В.Н. Лавриненко.                                       

- М.: Юрайт, 2018.  

2. Горелов, А.А. Основы философии: учебное пособие для студ. сред. проф. учеб. 

заведений. / А.А. Горелов. - М.: Издательский центр  «Академия», 2015. – 300 с. 

3. Губин, В.Д. Основы философии: учебное пособие / В.Д. Губин. - М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2018 

. - 288 с. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Ивин, А. А. Основы философии [Электронный ресурс]: учебник для студ. сред. 

проф. учеб. заведений / А. А. Ивин, И. П. Никитина. - М. : Юрайт, 2017. - 478 с. Режим 

доступа: https://www.biblio-online.ru/ 

2. Кочеров, С. Н. Основы философии [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

для студ. сред. проф. учеб. заведений / С. Н. Кочеров, Л. П. Сидорова.- М.: Юрайт, 2017. - 

151 с. Режим доступа:  https://www.biblio-online.ru/ 

3. Лавриненко, В. Н. Основы философии [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для студ. сред. проф. учеб. заведений / В. Н. Лавриненко, В. В. Кафтан, Л. И. 

Чернышова. - М., Юрайт, 2017. - 374 с. Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/ 

https://www.biblio-online.ru/viewer/89AD78FC-5E94-4E36-9684-4ABE1DD93B28#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/3AFFB197-B187-46A5-9D4F-E7E8061A6CDB#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/50CBD562-3B7E-4673-AB77-B0E2200DCB03#page/1


4. Основы философии [Электронный ресурс]: учебное пособие для студ. сред. проф. 

учеб. заведений / Т.Г. Тальнишних. - М. НИЦ ИНФРА-М: Академцентр, 2014. - 312 с. 

Режим доступа: http://www.znanium.com/ 

5. Основы философии [Электронный ресурс]: Учебник для студ. сред. проф. учеб. 

заведений / О.Д. Волкогонова. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014. - 480 с.. Режим доступа: 

http://znanium.com/ 

6. Спиркин, А. Г. Основы философии [Электронный ресурс]: учебник для студ. 

сред. проф. учеб. заведений / А. Г. Спиркин. - М.: Юрайт, 2017. - 392 с. Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/ 

7. Стрельник, О. Н. Основы философии [Электронный ресурс]: учебник для студ. 

сред. проф. учеб. заведений / О. Н. Стрельник. - М. : - Юрайт, 2016. - 312 с. Режим 

доступа: https://www.biblio-online.ru/ 

8. Тюгашев, Е. А.Основы философии [Электронный ресурс]: учебник для студ. 

сред. проф. учеб. заведений / Е. А. Тюгашев. - М. -Юрайт, 2017. - 252 с. Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru 

3.2.3. Дополнительные источники  

1. Краткий философский словарь / Под ред. А.П. Алексеева. – М.: РГ-Пресс. 2010. 

2. Хрестоматия по философии: учебное пособие / П.В. Алексеев, А.В. Панин. – М.: 

Проспект, 2002. – 576 с. 

3. Философия в схемах и таблицах: учебное пособие  /С.Р. Аблеев. – М.: Высшая 

школа, 2004. – 207 с. 

http://www.znanium.com/catalog.php?bookinfo=460750
http://znanium.com/go.php?id=444308
https://www.biblio-online.ru/viewer/481AFB51-3B57-4AA4-8B81-3458B2A8FD99#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/72D0F529-6B59-4E43-A1FD-8835C632FE75#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/249AAAAC-3035-4AE9-B6A0-D9651A77977F#page/1


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

основные категории и понятия 

философии; 

основные вехи истории 

философии; 

периодизацию, строение и 

методологию философии; 

роль философии в жизни 

человека и общества; 

основы онтологии, гносеологии, 

аксиологии, этики и социальной 

философии; 

основы научной, философской и 

религиозной картин мира; 

проблемы бытия, истины и 

познаваемости мира; 

проблемы системы ценностей, 

добродетели и зла, свободы и 

ответственности, достижения 

техники и технологии и их 

значение в профессиональной 

деятельности будущего 

специалиста; 

культурологические проблемы 

современной философии. 

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 

75% правильных ответов. 

Не менее 75% правильных 

ответов. 

 

Актуальность темы, 

адекватность результатов 

поставленным целям,  

полнота ответов, точность 

формулировок, 

адекватность применения 

терминологии 

 

 

 

 

 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного 

опроса; 

 

-тестирования; 

 

-оценки результатов 

самостоятельной 

работы (докладов, 

рефератов, 

теоретической части 

проектов, учебных 

исследований и т.д.) 

 

 

Промежуточная 

аттестация 

в форме 

дифференцированного 

зачета в виде:  

-письменных/ устных 

ответов,  

-тестирования и т.д. 

 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

ориентироваться и 

дискутировать по наиболее 

общим философским 

онтологическим, 

гносеологическим и 

аксиологическим проблемам, как 

основам культуры гражданина, 

будущего специалиста; 

выстраивать взаимодействие на 

основе норм этики и морали. 

 


