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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы  

Учебная дисциплина «Экономика организации» относится к общепрофессиональным 

дисциплинам основной профессиональной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена 21.02.05 Земельно-имущественные отношения.  

1.2 Цели и задачи учебной дисциплины  

Программа содержания дисциплины ориентирована на достижение следующих целей: 

- получение теоретических знаний о действии экономических законов на 

предприятии, в учреждении и организации, прикладных знаний в области развития форм и 

методов экономического управления предприятием в условиях рыночной экономики, 

творческое использование полученных знаний в соответствии с учебными планами 

подготовки специалистов среднего звена. 

Задачи курса: 

-  изучение основ экономической деятельности предприятия; 

- определение основных экономических результатов деятельности и сравнение их с 

затраченными ресурсами; 

- овладение основными методами анализа эффективности экономической 

деятельности предприятия; 

- выявление факторов и резервов повышения экономической эффективности 

деятельности предприятия в современных условиях. 

В результате освоения дисциплины студент 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 технико-экономические 

показатели деятельности организации; 

- рассчитывать цену продукции; 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- сущность организации как основного звена экономики отраслей; 

- основные принципы построения экономической системы организации; 

- управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности их 

использования; 



                                                                                                                                                                                                                    

 

 

- организацию производственного и технологического процессов; 

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования; 

- способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии; 

- механизмы ценообразования; 

- формы оплаты труда; 

- основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику 

их расчета; 

- аспекты развития отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в рыночной 

экономике. 

Общие (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции, формируемые в результате 

освоения дисциплины: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и 

процессы, использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 

ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия управленческих 

решений по эксплуатации и развитию территорий. 

ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической эффективности 

использования имеющегося недвижимого имущества. 

ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-экономического развития 

территории. 

ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории. 

ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур. 

ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель. 

ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку. 



                                                                                                                                                                                                                    

 

 

ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижимости. 

ПК 2.5. Формировать кадастровое дело. 

ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению территорий, 

создавать графические материалы. 

ПК 3.2. Использовать государственные геодезические сети и иные сети для 

производства картографо-геодезических работ. 

ПК 3.3. Использовать в практической деятельности геоинформационные системы. 

ПК 3.4. Определять координаты границ земельных участков и вычислять их площади. 

ПК 3.5. Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и инструментов. 

ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации об 

объекте оценки и аналогичных объектах. 

ПК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе применимых 

подходов и методов оценки. 

ПК 4.3. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснованное 

заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки. 

ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответствии с 

действующими нормативами и применяемыми методиками. 

ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой 

типологией. 

ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями 

нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                    

 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  36 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные занятия * 

практические занятия 18 

контрольные работы * 

курсовая работа (проект) * 

Самостоятельная работа студента  18 

Итоговая аттестация в форме                                                                          Экзамен (Э) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                    

 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 
 

Наименование разделов и тем 
 

Содержание учебного материала,  практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (если предусмотрена) 

 

 

Объем 

часов 

 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
 

Раздел 1. 
Предприятие в рыночной 

экономической системе 
 

 
 

 
 

14 

 

 
Тема 1.1. 

Организация – юридическое лицо 

Содержание учебного материала  

1 Понятие юридического лица, понятие учредителей. Цели деятельности любого юридического 

лица. Понятие коммерческих и некоммерческих организаций. Порядок государственной 

регистрации юридических лиц и прекращения деятельности. Учредительные документы и их 

содержание.  

 
 

 

2 

1 

2 Принципы деятельности коммерческих и некоммерческих организаций. Понятие уставного 

капитала. Взаимосвязь юридических лиц с бюджетной системой, населением и другими 

юридическими лицами. 

 
 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебником по изучению принципов деятельности 

некоммерческих организаций. 

2 

 

 

Тема 1.2. 

Организационно – правовые формы 

организаций (ОПФ) 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  
1 Сущность и отличительные особенности организационно-правовых форм коммерческих 

организаций: хозяйственных товариществ и обществ, производственных кооперативов и 

унитарных предприятий. 
2 

 
3 

2 Сущность и отличительные особенности организационно-правовых форм некоммерческих 

организаций: фондов, союзов, ассоциаций, учреждений, общественных и религиозных 

организаций, потребительских кооперативов. 

 
3 

Практические занятия: задания на определение организационно-правовых форм организаций. 2 

 
Самостоятельная работа обучающихся: проведение сравнительного анализа ОПФ коммерческих 

организаций с ОПФ некоммерческимх. 

2 

 

Тема 1.3. 

Предприятие, как основное звено 

экономики 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  
1 
 
 
 

Понятие предприятия. Его значение для общества. Формы и виды предпринимательства. 

Отличительные черты предпринимательства. Классификация предприятий в зависимости от 

цели деятельности,  по сфере деятельности,  по типу производства,  по характеру воздействия 

на предметы труда, от размеров, по количеству видов производимой продукции.  2 

 
1 

2 
 
 

Понятие производственной структуры предприятия, производственного и технологического 

процессов. Основное и вспомогательное производство. Типы производства 

Производственный цикл и его структура. Длительность производственного цикла. Формы 

 
 3 



                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

организации промышленного производства: специализация, кооперирование, концентрация, 

комбинирование. 
3 
 

Понятие организационной структуры предприятия. Виды структур: линейная, 
функциональная, линйно-функциональная, дивизионная, адаптивные. 

 
1 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебником по изучению основных форм интеграции 

предприятий: синдикат, трест, концерн, холдинг, финансово-промышленная группа.   Составление 

конспекта.    

2 

 

Контрольная работа по разделу 1 * 

 
Раздел 2.  

Ресурсы предприятия и 
эффективность их использования 

 

 
 

 
28 
 

 
 

Тема 2.1. 
Финансовые ресурсы предприятия 

 

Содержание учебного материала  
1 Понятие финансовых ресурсов предприятия, состав. Источники  формирования. 

Бухгалтерский баланс – как информационная база для анализа финансовых ресурсов 

предприятия. Направления использования финансовых ресурсов. Факторы производства. 2 

 
2 

2 Анализ финансовых ресурсов: состава, структуры, динамики, эффективности использования. 

Показатели финансового лавериджа.  Коэффициент маневренности собственного капитала. 

 
3 

Практические занятия: 

- определить по бухгалтерскому балансу предприятия состав, структуру его финансовых ресурсов,  

проанализировать динамику; материал оформить в табличном виде. Сделать выводы 

- рассчитать рентабельность собственного и заемного капитала. Материал оформить в табличном 

виде. Сделать выводы. 

- рассчитать показатели финансового лавериджа. Материал оформить в табличном виде. Сделать 

выводы. 

 
 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся:в продолжение практической работы  по той же отчетности 

рассчитать  коэффициент маневренности на начало и конец года. Сделать выводы.  

2 

 
Тема 2.2. 

Основной капитал предприятия 

Содержание учебного материала  
1 Понятие основных фондов и основных средств. Состав основных фондов предприятия. 

Стоимостная оценка основных фондов. Их классификация. Понятие и виды  износа. Понятие 
амортизации, способы ее начисления. Направления использования амортизационных 
отчислений. Значение основных фондов для предприятий. 

2 

 
2 

2 Понятие управления основным капиталом. Показатели технического состояния основных 

фондов: коэффициенты износа, обновления, прироста. Показатели использования основных 

производственных фондов: фондоотдача, фондорентабельность. Производственная мощность 

предприятия. Порядок ее определения.Показатели использования производственной 

мощности: коэффициент загрузки оборудования, коэффициент использования мощности. 

Финансовая отчетность – как информационная база для анализа. 

        3 

Практические занятия: определить по отчетности предприятия состав, структуру основных средств, 

проанализировать динамику. Сделать выводы. Оформить в табличном виде; задание на расчет 

показателей интенсивности и эффективности использования основных фондов предприятия. 

 
2  



                                                                                                                                                                                                                    

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: задание на расчет  показателей, характеризующих 
техническое состояние основных фондов предприятия. 

2 

 
  Тема 2.3.  

Оборотный капитал предприятия 

Содержание учебного материала  
1 Понятие оборотных фондов и оборотных средств предприятия. Состав и структура 

оборотных средств.  
2 

 
2 

2 Кругооборот оборотных средств, стадии. Показатели оборачиваемости оборотных средств, 
материалоотдача, материалоемкость. Нормирование оборотных средств – как метод 
управления оборотным капиталом. Способы экономии  материальных ресурсов. 

 
         3 

Практические занятия: задание на определение по балансу предприятия состава, структуры 

оборотных средств предприятия, анализ динамик показателей. Сделать выводы. Оформить в 

табличном виде. Задание на расчет по данным баланс организации показателей оборачиваемости 

оборотных средств на начало и конец года, написание выводов. 

 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: задания на определение  потребности в оборотном капитале. 2 
 

Тема 2.4. 
Нематериальные активы 

предприятия, роль в производстве 
 

Содержание учебного материала  
1 Понятие нематериальных активов (НМА). Состав. Стоимостная оценка. Амортизация. 

Способы начисления. Роль НМА в деятельности предприятий. 
2 

 
3 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с ГК РФ, часть 4, раздел 7 «Права на результаты 
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации». 

2 
 

 
 

Тема 2.5. 
Трудовые ресурсы предприятия 

Содержание учебного материала  
1 Понятие кадров. Классификация персонала предприятия. 

1 

 
1 

2 Показатели качественного состояния персонала: коэффициенты текучести кадров, оборотов 

по приему и выбытию, постоянства кадров, замещения. 

Показатели  использования персонала: производительность труда: выработка, трудоемкость; 
рентабельность персонала. 

 
3 

3 Нормирование труда – основа правильной организации труда и заработной платы. Виды 
норм и методы нормирования. Трудовой кодекс РФ – основа организации оплаты труда на 
предприятии. Системы оплаты труда : тарифная и бестарифная. Формы оплаты труда в 
рамках каждой системы. Фонд оплаты труда, состав, порядок определения. 

 
2 

Практические занятия: задание на расчет показателей движения рабочей силы предприятия; задание 

на расчет фонда оплаты труда. 

 
4 

 

Самостоятельная работа обучающихся: задача на расчет показателей использования трудовых 

ресурсов. 

1 

Контрольная работа по разделу 2 

 

* 

 
Раздел 3. 

 Результаты  деятельности 
предприятия 

 

 
 

 
12 

 
 

Тема 3.1. 
Основные технико-экономические 

Содержание учебного материала  

1 Показатели производственной программы: натуральные, трудовые, стоимостные. продукции.    

Издержки: постоянные, переменные, их взаимосвязь с объемом выпуска продукции. 

Номенклатура, ассортимент продукции. Показатели качества продукции. Сертификация 

1 

2 



                                                                                                                                                                                                                    

 

 

показатели (ТЭП) деятельности 

предприятия 
 
 

продукции. Понятие финансового результата. Валовая, чистая прибыль.  

Показатели рентабельности деятельности. Методика расчета показателей. 
2 
 

Понятие цены, ее элементы. Виды цен. Основные методы формирования цен: затратный 

(составление калькуляций); с ориентацией на конкуренцию (способы определения: 

следования за рыночными ценами, следования за ценами фирм-лидеров, состязательный 

метод (аукционный, тендерный), способ определения престижных цен); 

эконометрические методы установления цен (способы расчета: удельных показателей, 

агрегатный, балловый, регрессионного анализа). 

 
 

3 

Практические занятия: 

- задачи на определение валовой, товарной и реализованной  продукции предприятия и степени 

выполнения плана; 

- задачи на определение валовой и чистой прибыли предприятия и рентабельности; 

- задачи на определение цены продукции предприятия основными методами. 

 
 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: задачи на определение цен затратным методом. 1 

Тема 3.2. 

Планирование на предприятии 

 

 

Содержание учебного материала  
1 Стратегическое, оперативное планирование на предприятии. Цели, содержание, назначение. 

Виды составляемых планов. 1 

 
1 

2 Понятие, содержание, цели бизнес – плана, порядок составления.  
3 

Практические занятия: задание на составление плана по труду 4 

 Самостоятельная работа обучающихся: задание на  составление товарного плана. 1 

Тема 3.3. 

Аспекты развития организаций 

сферы земельно-имущественных 

отношений 

 

Содержание учебного материала  
1 Состав организаций сферы земельно-имущественных отношений. Их организационно – 

правовые формы. Финансирование деятельности. Развитие форм. 
1 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: через Интернет  найти информацию о деятельности ФГУП 
«Земельная кадастровая палата». Составление конспекта. 

1 

 
 

Всего: 
 

54 

                

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств) 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 



                                                                                                                                                                                                                    

 

 3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Общепрофессиональных дисциплин». 

Оборудование учебного кабинета: 

- ученические столы; 

- стулья ученические; 

- классная доска; 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплекты учебно-наглядных пособий по разделам дисциплины; 

- опорно-логические схемы; 

- видеоматериалы. 

Технические средства обучения: 

- слайд-проектор; 

- компьютер; 

- проекционный экран; 

- музыкальные колонки. 

3.2 Информационное обеспечение обучения  

Основные источники:  

1. Шатаева, О.В. Экономика предприятия (фирмы) : учебное пособие / О.В. Шатаева. - 

М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 129 с.  

2. Экономика организаций : учебник / О.Н. Глотова, Ю.В. Рыбасова, О.А. 

Чередниченко и др. - Ставрополь : Агрус, 2015. - 392 с.  

Дополнительные источники:  

1. Гелета И.В., Калинская Е.С., Кофанов А.А. Экономика организации, М., 

«МАГИСТР», 2010 

2. Грибов В.Д. Экономика организации (предприятия), М., «КНОРУС», 2010 

3. Волков О.И., Скляренко В.К. Экономика предприятия, М., «ИНФРА-М», 2008 

4. Сафронов Н.А. Экономика организации (предприятия), М., «МАГИСТР ИНФРА-

М», 2010 

5. Сергеев И.В., Веретенникова И.И. Экономика организаций (предприятий), М., 

«Проспект», 2010  

Интернет-ресурсы: 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http:/www.eLIBRARY.RU 



                                                                                                                                                                                                                    

 

 2. Ресурс Цифровые учебные материалы http://abc.vvsu.ru/ 

3. ЭБС «Руконт»: http://www.rucont.ru/ 

4. ЭБС «Юрайт»: http://www.biblio-online.ru/ 

 

 

  

http://abc.vvsu.ru/
http://www.rucont.ru/


                                                                                                                                                                                                                    

 

 4 КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения устных и письменных опросов, практических занятий, 

тестирования, контрольных работ, выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

исследований, а также в процессе экзамена. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения: 

определять организационно-правовые формы 

организаций 

 практические занятия 

 контрольная работа 

планировать деятельность организации     практические занятия 

определять состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации 

 практические занятия 

 контрольная работа 

заполнять первичные документы по  экономической 

деятельности организации  

 практические занятия 

 

рассчитывать по принятой методологии   основные 

технико-экономические показатели  деятельности 

организации  

 практические занятия 

рассчитывать цену продукции  практические занятия 

находить и использовать необходимую  экономическую 

информацию 

 практические занятия 

 

Знания:  

сущность организации как основного звена  экономики 

отраслей  

 устный  опрос 

 контрольная работа 

основные принципы построения экономической 

системы организации   

 устный  опрос 

 контрольная работа 

управление основными и оборотными    средствами и 

оценку эффективности их   использования                                  

 

 устный  опрос  

 практические занятия 

 контрольная работа 

организацию производственного и  технологического 

процессов 

 устный     опрос  

 контрольная работа 

состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации, показатели их  эффективного 

использования   

 письменный  опрос 

 практические занятия 

 контрольная работа 

способы экономии ресурсов,  энергосберегающие 

технологии   

 устный  опрос 

 контрольная работа 

механизмы ценообразования        

 

 устный  опрос 

 практические занятия 

формы оплаты труда    

 

 письменный  опрос  

 практические занятия 

основные технико-экономические показатели 

деятельности организации и методику их  расчета          

 

 устный  опрос 

 практические  занятия 

аспекты развития отрасли, организацию хозяйствующих 

субъектов в рыночной экономике                                                         

 

устный  опрос 

 



                                                                                                                                                                                                                    

 

 4.2  Формы и содержание текущего, промежуточного и итогового контроля 

 
Текущий контроль учебного материала заключается в следующем: 

– устный опрос по пройденной теме; 

– проверка конспектов самостоятельной работы студентов; 

– тестовые задания, практическое и семинарское занятие. 

 

Вопросы к промежуточному и итоговому контролю: 

1. Организационно-правовые формы предприятий. Особенности. Критерии выбора. 

2. Процедура регистрации т лицензирования организаций. 

3. Основной капитал предприятия, оценка эффективности использования. 

4. Собственный и заемный капитал, источники и условия формирования. 

5. Лизинговые операции фирмы, оценка их эффективности. 

6. Внутрифирменное планирование и его методы. 

7. Затраты предприятия. Их влияние на конечный результат деятельности 

предприятия. 

8. Управление персоналом предприятия. 

9. Прибыль, источники ее формирования в организации. 

10. Выбор системы сбыта фирмы и определение необходимых затрат на ее 

реализацию. 

11. Понятие недвижимости и методы оценки ее состояния. 

12. Основные элементы и этапы разработки ценовой стратегии фирмы. 

13. Кредитная политика государства по отношению к малому бизнесу. 

14. Основы разработки программы производства товаров, услуг. 

15. Организационно-экономические аспекты управления организацией. 

16. Бизнес-планирование как функция управления организацией. 

17. Оборотные средства. Управление ускорением оборачиваемости оборотных 

средств. 

18. Трудовой потенциал предприятия и эффективность его использования. 

19. Проблемы и перспективы  развития малых предприятий. 

20. Риски и система управления рисками на малых предприятиях. 

21. Реклама в деятельности фирмы и оценка ее эффективности. 

22. Прибыль предприятия, направления ее использования и пути повышения. 

23. Анализ эффективности функционирования основных средств, резервы роста. 

24. Анализ источников и планирование прибыли на предприятии. 

25. Персонал предприятия и формы мотивации к труду. 



                                                                                                                                                                                                                    

 

 26. Анализ состояния и обновления  основных производственных фондов. 

27. Методы ценообразования в рыночной экономике. 

28. Прибыль и налоги предприятий малого и среднего бизнеса. 

29. Управление оборотными средствами предприятия. 

30. Амортизационная политика промышленного предприятия. 

31. Себестоимость производства и реализации продукции, услуг как фактор 

конкурентоспособности продукции. 

32. Формирование заработной платы применительно к конкретной производственной 

ситуации. 

33. Участие сотрудников в прибыли предприятия. 

34. Направления совершенствования системы оплаты труда промышленно-

производственного персонала. 

35. Условия создания и функционирования совместных предприятий. 

36. Особенности управления оборотными средствами малых предприятий. 

37. Ликвидность имущества и платежеспособность предприятия. 

38. Формы и системы оплаты труда. 

39. Банкротство, ликвидация предприятия. Признаки, процедура. 

 

Варианты тестов по дисциплине 

Вариант №1 

1.Дайте правильное определение предприятия: 

1. Предприятие - это юридическое лицо, имеющее расчетный счет в банке; 

2. Предприятие - это самостоятельный хозяйствующий субъект, созданный в 

целях получения прибыли; 

3. Предприятие - это самостоятельный хозяйствующий субъект, обладающий 

правами юридического лица и осуществляющий производственную, научно-

исследовательскую и коммерческую деятельное с целью получения соответствующей 

прибыли; 

4. Предприятие - это юридическое лицо, имеющее собственный Уставный 

капитал. 

2. Какой    из    перечисленных    цехов   относится  к основным    цехам 

предприятия: 

1. Ремонтный;  

2. Обрабатывающий; 

3. Транспортный; 

4. Электротехнический. 

3.Какие   из   перечисленных   категорий   работников не относятся к промышленно-

производственному персоналу: 

1. Слесари; 

2. Начальники цехов; 

3. Работники столовой; 

4. Нормировщики. 

4.Простая повременная заработная плата начисляется: 

1. За фактически произведенный объем продукции;  



                                                                                                                                                                                                                    

 

 2. За объем произведенной продукции с выплатой премии за выполнение и 

перевыполнение планового задания; 

3. За фактически отработанное время с выплатой премии за обеспечение определенных 

количественных и качественных показателей; 

4. За фактически отработанное время по установленным тарифным ставкам или 

окладам. 

5.К стратегиям, рассчитанным   на   максимизацию   краткосрочной прибыли, 

относится: 

1. Стратегия минимизации издержек производства; 

2. Стратегия увеличения доли рынка сбыта, контролируемого предприятием; 

3. Стратегия искусственного завышения издержек производства; 

4.  Стратегия инновационного программирования НИОКР. 

6.Кстоимостным показателям производственной программы относится: 

1. Товарная продукция; 

2. Стоимость основных фондов; 

3. Затраты на 1 руб. товарной продукции; 

4. Стоимость оборотных средств. 

7.К издержкам производства относятся затраты: 

1. На реализацию купленной продукции; 

2. На производство с целью создания товаров и последующего получения 

прибыли; 

3. На выплату премий; 

4. На приобретение нового. 

8.Какая операция хозяйственной деятельности предприятия не связана с 

оптовой ценой: 

1. Соизмерение затрат и результатов; 

2. Формирование станкоемкости единицы продукции; 

3. Стимулирование производителя и потребителя; 

4. Повышение качества товара. 

9.Внутренними  мотивами инновационной  деятельности  предприятия является: 

1. Улучшение конкурентоспособности фирмы; 

2. Структурные отраслевые изменения; 

3. Изменения в кредитно-денежной системе; 

4. Появление новых дешевых ресурсов. 

10.B зависимости от формы собственности различают следующий виды 

предприятий: 

1. Малые, средние, крупные; 

2. Товарищества и общества; 

3. Государственные, муниципальные, частные, смешанные; 

4. Национальные, иностранные, смешанные. 

11. В состав оборотных  средств предприятия входят: 

1. Транспортные средства; 

2. Оборотные фонды и фонды обращения; 

3. Рабочие машины и оборудование; 

4. Инструменты. 

12. Цеховая себестоимость продукции включает затраты: 

1. Цеха на выполнение технологических операций; 

2. Предприятия на производство данного вида продукции; 

3. Цеха на управление производством; 

4. Цеха на выполнение технологических операций и управление цехом. 

13. К группировке затрат по экономическим элементам относятся затраты на: 

1. Топливо и энергию на технологические цели; 

2. Исправление брака; 



                                                                                                                                                                                                                    

 

 3. Амортизацию; 

4. Подготовку и освоение производства. 

14. Цены, которые устанавливаются государством на определенные виды 

товаров и продукции называются: 

1. Монопольными; 

2. Демпинговыми; 

3. Предельными; 

4. Фиксированными. 

15. Балансовая  прибыль включает в себя: 

1. Выручку от реализации продукции; 

2. Прибыль от реализации продукции, результат от внереализационной и операционной 

деятельности; 

3. Разность   между   объемом   реализованной   продукции   в   стоимостном выражении и 

ее себестоимостью;  

4. Выручку от реализации продукции за вычетом налогов. 

  16. Эффективность использования основных производственных фондов 

характеризуют: 

1. Рентабельность, прибыль;  

2. Фондоотдача, фондоемкость; 

3. Материалоемкость, материалоотдача; 

4. Коэффициенты   выбытия   и   обновления   основных   производственных 

фондов. 

17. Остаточная стоимость основных производственных фондов определяется по 

формуле: 

1. Фост = Фр - Зл , где Фр - рыночная стоимость объекта, 

Зл - затраты, связанные с ликвидацией 

2. Фост = Фр - Фп, где Фп — первоначальная стоимость основных фондов 

3. Фост = Фп - Изн, где Изн - сумма начисленного износа основных фондов 

4. Фост = Фр - Изн 

18. Выберите формулу для определения выработки: 

 

1. W=
𝑇

𝑞
 ,    где Т - затраты труда на выпуск продукции,  

q - объем произведенной продукции
 

2. W = 
𝑄

𝑇
где Q - объем произведенной продукции в стоимостных 

единицах измерения 

3. W=tmex+to6c+fупргде    tmex  , to6c, tyпp  - трудоемкость технологическая, 

обслуживания и управления  производством  

4.W= 
Ф

Т
где Ф – среднегодовая стоимость основных фондов, 

Т - среднегодовая численность рабочих 

 19. Рентабельность производственных фондов определяются: 

1. Отношением балансовой прибыли к объему реализованной продукции; 

2. Отношением прибыли от реализации к выручке от реализации; 

3. Отношением   балансовой   прибыли   к   средней   стоимости   имущества 

предприятия; 

4. Отношением   балансовой   прибыли   к   средней   стоимости   основных 

производственных фондов и оборотных средств. 

20. Срок окупаемости капитальных вложений определяется по формуле: 

1.T = 
П

К
 где П - годовая прибыль, К - капитальные вложения 



                                                                                                                                                                                                                    

 

 2. Т = 
К

П
 

3. Т= 
Ц−С

К
    где Ц - годовой объем производства продукции в продажныхценах, 

С - полная себестоимость годового выпуска продукции  

4. Г = 
С

К
 

21. Длительность процесса амортизации и низкая скорость оборота характерна 

для: 

1. внеоборотных активов;  

2. оборотных активов;  

3. временно иммобилизованных средств. 

22. Совокупность собственных и заемных средств представляет собой: 

1. денежный капитал; 

2. реальный капитал;  

3. оборотный капитал. 

23.Во всех отраслях народного хозяйства   структура ОПФ практически 

одинакова, и на долю стоимости зданий приходится не менее 40% стоимости ОПФ: 

1. верно; 

2. неверно. 

24. Норма амортизации здания 2%. Чему равен нормативный срок службы этого 

здания?  

1. рассчитать его невозможно, не хватает данных;  

2. 50 лет;  

3. 100 лет. 

 

25.Показатель фондоотдачи характеризует: 

1. размер    объема   товарной   продукции,    приходящейся   на    1   

руб.    основных  производственных фондов; 

2. уровень технической оснащенности труда;  

3.  стоимость основных фондов, приходящихся на единицу 

продукции. 

Вариант № 2 

1. Соблюдение  принципа  финансовой устойчивости предприятия в условиях 

рыночной   экономики предполагает: 

1. Достижение определенных результатов при наименьших затратах;  

2. Возможность производить необходимые платежи в любой момент 

времени; 

3. Достижение наибольших результатов при заданном объеме затрат; 

4. Осуществление производства и реализации продукции с целью получения 

прибыли. 

2. Какая из перечисленных организационных структур управления 

отличается наибольшей бюрократичностью, жестокостью и неприспособленностью к 

дальнейшему развитию: 

1. Матричная;  

2. Линейная;  

3. Проектная;  

4. Дивизиональная. 

3.Какая из перечисленных норм относятся к нормам труда: 

1. Нормы расхода материалов; 

2. Нормы прибыли; 

3. Нормы обслуживания;  

4.  Нормы потребления электроэнергии. 



                                                                                                                                                                                                                    

 

 4. Сдельно-премиальная заработная плата начисляется; 

1. За фактически отработанное время; 

2. За объем произведенной продукции с выплатой премии за выполнение и 

перевыполнение планового задания; 

3. За фактически произведенный объем продукции; 

4. За выполнение норм — по прямым сдельным расценкам, а при выработке 

сверх этих норм - по повышенным. 

5. Центральным разделом годового плана предприятия является: 

1. Производственная программа; 

2. Финансовый план; 

3. План развития науки и техники; 

4. План повышения экономической эффективности производства. 

6. Производственная мощность предприятия определяется: 

1. По мощности ведущих цехов; 

2. Как сумма мощностей всех цехов предприятия; 

3. По мощности вспомогательных цехов; 

4. По мощности основных цехов; 

7. Внепроизводственные расходы - это расходы предприятия: 

1. На зарплату административно - управленческого персонала; 

2. На обслуживание производства и управление цехом; 

3. На ремонт оборудования; 

4. Связанные с реализацией продукции. 

8.Издержки и прибыль торгующих организаций включаются в:  

1. Закупочную цену; 

2. Оптовую цену предприятия;  

3. Розничную цену; 

4. Оптовую цену промышленности. 

9. К внутренним источникам инвестиций относятся;  

1. Банковские кредиты; 

2. Иностранные инвестиции;  

3. Прибыль;  

4. Средства от продажи акций. 

10. К одной из характерных черт полного товарищества относятся: 

1. Уставный капитал разделен на акции;  

2. Прибыль распределяется пропорционально долям в Уставном капитале; 

3. Участники несут ответственность, ограниченную своими вкладами; 

4. Имущество предприятия находится в собственности муниципальных 

образований.  

11. Kосновным производственным фондам относятся: 

1. Передаточные устройства; 

2. Полуфабрикаты; 

3. Готовая продукция; 

4. Незавершенное производство. 

12. Производственная себестоимость продукции включает: 

1. Затраты цеха на производство данного вида продукции; 

2. Цеховую себестоимость и общезаводские расходы;  

3. Затраты на производство и сбыт продукции; 

4. Цеховую себестоимость и коммерческие расходы. 

     13.Группировка затрат по статьям калькуляции необходима для: 

1. Определения себестоимости всей продукции; 

2. Определения себестоимости конкретного вида продукции; 

3. Составления сметы затрат; 

4. Определения номенклатуры изготавливаемой продукции. 



                                                                                                                                                                                                                    

 

 14. Эффективность затрат, произведемте предприятием на производство и 

реализацию продукции характеризует: 

1. Рентабельность продукции;  

2. Рентабельность продаж; 

3. Рентабельность производственных фондов; 

4. Чистая рентабельность. 

15. Эффективность использования трудовых ресурсов характеризует: 

1. Фондовооруженность труда; 

2. Выработка; 

3. Энерговооруженность труда; 

4. Среднесписочная численность рабочих. 

16. К внутренним причинам банкротства предприятии относится: 

1. Рост инфляции; 

2. Существенное снижение спроса; 

3. Неэффективный производственный менеджмент; 

4. Усиление монополизма на рынке. 

17.    Среднегодовая    стоимость    основных    производственных    фондов 

определяется по формуле:  

1. Ф = Фн.п.-Фк.п.,где   Фн.п., Фк.п.— стоимость основных фондов на начало и 

конец периода 

2.Ф = Фн. п. + Фввед–Фвыб ,где Фввед, Фвыб— стоимость введенного и выбывшего  

оборудования 

3. Ф = 
Фввед

Фк.п
  

4.Ф = 
Фн.п.+ Фк.п

2
 

18. Фондоотдача определяется по формуле: 

1.Ф0 = 
Ф

𝑄
 ,где  Q — объем   произведенной  продукции  в  стоимостных 

единицахизмерения 

2.Ф0= 
Ф

Т
 ,     гдеТ- среднегодовая численность рабочих 

3.Ф0=
𝑄

Ф
  

4.Ф0=
Т

Ф
  

19. Коэффициент оборачиваемости  оборотных  средств  определяется  по 

формуле: 

  
20.Прибыль от реализации продукции – это:  

1. Выручка, полученная от реализации продукции; 

2. Денежное выражение стоимости товаров; 



                                                                                                                                                                                                                    

 

 3. Разность   между   объемом   реализованной   продукции   в   стоимостном выражении и ее 

себестоимостью; 

4. Затраты на производство реализованной продукции. 

21.К нематериальным элементам относятся:  

1. полуфабрикаты; 

2. здания; 

3. авторские права; 

4. денежные средства; 

5. сырье. 

22.Взносами в уставный капитал могут быть:  

1. денежные средства; 

2. оборудование; 

3. ценные бумаги; 

4. все ответы верны.  

23.Что из перечисленного ниже относится к основным фондам:  

1. масло смазочное;  

2. подъездные пути;  

3. компьютерная программа; 

4. готовая продукция на складе.  

24.Какие показатели характеризуют эффективность использования оборотных 

средств? 

1. прибыль, рентабельность производства; 

2. фондоотдача, фондоемкость продукции, фондовооруженность труда; 

3. коэффициент оборачиваемости, средняя продолжительность одного 

оборота; 

25. Что из ниже перечисленного относится к незавершенному производству? 

1. предметы труда, которые еще не вступили в производственный процесс;  

2. предметы труда, которые уже вступили в производственный процесс, но 

еще находятся в стадии обработки;  

3. предметы труда,  которые  находятся на предприятии в  определенном 

размере, обеспечивающем непрерывность производственного цикла;  

4. затраты,  связанные с подготовкой производства новых видов  

продукции, и их освоением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                    

 

 АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 Экономика организации 

1. Цель дисциплины: 

- получение теоретических знаний о действии экономических законов на 

предприятии, в учреждении и организации, прикладных знаний в области развития форм и 

методов экономического управления предприятием в условиях рыночной экономики, 

творческое использование полученных знаний в соответствии с учебными планами 

подготовки специалистов среднего звена. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ППССЗ 

Учебная дисциплина «Экономика организации» относится к общепрофессиональным 

дисциплинам основной профессиональной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена 21.02.05 Земельно-имущественные отношения.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и 

процессы, использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 

ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия управленческих 

решений по эксплуатации и развитию территорий. 

ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической эффективности 

использования имеющегося недвижимого имущества. 

ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-экономического развития 

территории. 

ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории. 

ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур. 



                                                                                                                                                                                                                    

 

 ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель. 

ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку. 

ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижимости. 

ПК 2.5. Формировать кадастровое дело. 

ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению территорий, 

создавать графические материалы. 

ПК 3.2. Использовать государственные геодезические сети и иные сети для 

производства картографо-геодезических работ. 

ПК 3.3. Использовать в практической деятельности геоинформационные системы. 

ПК 3.4. Определять координаты границ земельных участков и вычислять их площади. 

ПК 3.5. Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и инструментов. 

ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации об 

объекте оценки и аналогичных объектах. 

ПК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе применимых 

подходов и методов оценки. 

ПК 4.3. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснованное 

заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки. 

ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответствии с 

действующими нормативами и применяемыми методиками. 

ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой 

типологией. 

ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями 

нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- сущность организации как основного звена экономики отраслей; 

- основные принципы построения экономической системы организации; 

- управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности их 

использования; 

- организацию производственного и технологического процессов; 

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования; 

- способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии; 

- механизмы ценообразования; 

- формы оплаты труда; 



                                                                                                                                                                                                                    

 

 - основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику 

их расчета; 

- аспекты развития отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в рыночной 

экономике. 

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 технико-экономические 

показатели деятельности организации; 

- рассчитывать цену продукции; 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 54 часа. 

5. Семестры:  

Среднее общее образование – 2 семестр; 

Основное общее образование – 4 семестр.  

6. Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Предприятие в рыночной экономической системе 

Тема 1.1. Организация – юридическое лицо 

Тема 1.2. Организационно – правовые формы организаций (ОПФ) 

Тема 1.3. Предприятие, как основное звено экономики 

Раздел 2. Ресурсы предприятия и эффективность их использования 

Тема 2.1. Финансовые ресурсы предприятия 

Тема 2.2. Основной капитал предприятия 

Тема 2.3. Оборотный капитал предприятия 

Тема 2.4. Нематериальные активы предприятия, роль в производстве 

Тема 2.5. Трудовые ресурсы предприятия 

Раздел 3. Результаты  деятельности предприятия 

Тема 3.1. Основные технико-экономические показатели (ТЭП) деятельности 

предприятия 

Тема 3.2. Планирование на предприятии 

Тема 3.3. Аспекты развития организаций сферы земельно-имущественных отношений 
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