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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.01 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ»

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01 «Экономика организации» явля

ется частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).

Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональ
ном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) работников 
в области экономики и управления.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образо
вательной программы:

Учебная дисциплина ОП.01 Экономика организации является обязательной частью 
общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» по специальности, ква
лификации бухгалтер.

Учебная дисциплина ОП.01 Экономика организации обеспечивает формирование 
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по профес
сии/специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». Особое 
значение дисциплина имеет при формировании и развитии

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности приме
нительно к различным контекстам.

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие.

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с колле
гами, руководством, клиентами.

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контек
ста.

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно
сти.

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино
странном языках.

OK 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предприни
мательскую деятельность в профессиональной сфере.

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания

Код 
ПК, ОК

Умения Знания

ОК 01 Выбирать 
способы решения 
задач
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным

Распознавать задачу 
и/или проблему; 
анализировать задачу 
и/или проблему и 
выделять её составные 
части; определять этапы 
решения задачи;

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),
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контекстам выявлять и эффективно 
искать информацию, 
необходимую для 
решения задачи и/или 
проблемы;
составить план действия 
и реализовывать его; 
определить
необходимые ресурсы.

понятие и сущность финансов, 
особенности взаимодействия и 
функционирования 
хозяйствующих субъектов, 
финансовые ресурсы 
хозяйствующих субъектов 
структура и состав.

OK 2
Осуществлять поиск, 
анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности

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.

о к з
Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие.

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 4
Работать в коллективе
и команде,
эффективно
взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами.

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 5
Осуществлять устную 
и письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке с учетом 
особенностей

Грамотно излагать свои 
мысли и оформлять 
документы по 
профессиональной 
тематике на 
государственном языке, 
проявлять толерантность

Особенности социального и 
культурного контекста; правила 
оформления документов и 
построения устных сообщений.
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социального и
культурного
контекста.

в рабочем коллективе.

О К 9
Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

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 
иностранных языках.

Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках.

Нормативно-правовые акты 
международные и РФ в области 
денежного обращения и финансов.

ОК 11
Использовать знания 
по финансовой 
грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной 
сфере.

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
Выполнять поручения 
руководства в составе 
комиссии по 
инвентаризации 
активов в местах их 
хранения

Определять цели и пери
одичность проведения 
инвентаризации; 
руководствоваться нор
мативными правовыми 
актами, регулирующими 
порядок проведения ин
вентаризации активов; 
готовить регистры ана
литического учета по 
местам хранения активов 
и передавать их лицам, 
ответственным за подго
товительный этап, для 
подбора документации, 
необходимой для прове
дения инвентаризации; 
готовить регистры ана
литического учета по 
местам хранения активов 
и передавать их лицам, 
ответственным за подго
товительный этап, для 
подбора документации, 
необходимой для прове
дения инвентаризации;

Нормативные правовые акты, ре
гулирующие порядок проведения 
инвентаризации активов и обяза
тельств;
основные понятия инвентаризации 
активов;
характеристику объектов, подле
жащих инвентаризации; 
цели и периодичность проведения 
инвентаризации имущества; 
задачи и состав инвентаризацион
ной комиссии;
процесс подготовки к инвентари
зации, порядок подготовки реги
стров аналитического учета по 
объектам инвентаризации; 
перечень лиц, ответственных за 
подготовительный этап для подбо
ра документации, необходимой для 
проведения инвентаризации; 
порядок выполнения работ по ин
вентаризации активов и обяза
тельств;
порядок инвентаризации недостач 
и потерь от порчи ценностей; 
методы сбора информации о дея-
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выполнять работу по ин
вентаризации основных 
средств и отражать ее 
результаты в бухгалтер
ских проводках; 
выполнять работу по ин
вентаризации нематери
альных активов и отра
жать ее результаты в 
бухгалтерских провод
ках;
выполнять работу по ин
вентаризации и пере
оценке материально
производственных запа
сов и отражать ее ре
зультаты в бухгалтер
ских проводках; 
участвовать в инвента
ризации дебиторской и 
кредиторской задолжен
ности организации;

тельности объекта внутреннего 
контроля по выполнению требова
ний правовой и нормативной базы 
и внутренних регламентов.

ПК 2.5
Проводить процедуры
инвентаризации
финансовых
обязательств
организации

Пользоваться специаль
ной терминологией при 
проведении инвентари
зации активов; 
давать характеристику 
активов организации; 
составлять инвентариза
ционные описи; 
проводить физический 
подсчет активов; 
составлять сличительные 
ведомости и устанавли
вать соответствие дан
ных о фактическом 
наличии средств данным 
бухгалтерского учета; 
формировать бухгалтер
ские проводки по отра
жению недостачи акти
вов, выявленных в ходе 
инвентаризации, незави
симо от причин их воз
никновения с целью кон
троля на счете 94 "Недо
стачи и потери от порчи 
ценностей";
формировать бухгалтер
ские проводки по списа
нию недостач в зависи
мости от причин их воз-

Приемы физического подсчета ак
тивов;
порядок составления инвентариза
ционных описей и сроки передачи 
их в бухгалтерию; 
порядок составления сличитель
ных ведомостей в бухгалтерии и 
установление соответствия данных 
о фактическом наличии средств 
данным бухгалтерского учета; 
порядок инвентаризации основных 
средств и отражение ее результа
тов в бухгалтерских проводках; 
порядок инвентаризации немате
риальных активов и отражение ее 
результатов в бухгалтерских про
водках;
порядок инвентаризации и пере
оценки материально производ
ственных запасов и отражение ее 
результатов в бухгалтерских про
водках;
формирование бухгалтерских про
водок по отражению недостачи 
ценностей, выявленные в ходе ин
вентаризации, независимо от при
чин их возникновения с целью 
контроля на счете 94 «Недостачи и 
потери от порчи ценностей»; 
формирование бухгалтерских про- |
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никновения;
составлять акт по ре
зультатам инвентариза
ции;
проводить выверку фи
нансовых обязательств; 
проводить инвентариза
цию расчетов; 
выявлять задолженность, 
нереальную для взыска
ния, с целью принятия 
мер к взысканию задол
женности с должников 
либо к списанию ее с 
учета;
проводить инвентариза
цию недостач и потерь 
от порчи ценностей (счет 
94), целевого финанси
рования (счет 86), дохо
дов будущих периодов 
(счет 98)._______________

водок по списанию недостач в за
висимости от причин их возникно
вения;
процедуру составления акта по ре
зультатам инвентаризации; 
порядок инвентаризации дебитор
ской и кредиторской задолженно
сти организации;
порядок инвентаризации расчетов; 
порядок выявления задолженно
сти, нереальной для взыскания, с 
целью принятия мер к взысканию 
задолженности с должников либо к 
списанию ее с учета.

1.3 Количество часов на освоение учебной дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося - 165 часов, в том числе:

- обязательная аудиторная учебная нагрузка -  110 часов;
- практические занятия 48 часов;
- внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося - 55 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
ОП.О! Экономика организации

Вид учебной работы Объем часов 
по очной 

форме обу
чения

Объем часов 
по заочной 
форме обу

чения
Максимальная учебная нагрузка (всего) 165 165
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 110 34
в том числе:

теоретическое обучение 42 10
практические занятия 28 10

Курсовая работа 40 14
контрольные работы — —

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося 55 131
Промежуточная аттестация в форме Экзамена
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

№
урока Наименование 

разделов и тем
Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа студента

Коли
чество
часов

Дидактические мате
риалы и средства обу

чения

Домашнее
задание

Уро
вень

освое
ния

1 2 3 4
Раздел 1. Организация в условиях рынка 14

Тема 1.1. Пред
мет, метод, за

дачи Экономи
ки организации

Содержание учебного материала 4

1. Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими 
дисциплинами, с теорией и практикой рыночной экономи
ки.
2. Значение дисциплины для подготовки специалистов в 
условиях многообразия форм собственности

2
2

о к  oi-
os, 09- 

11

ПК 2.2, 
2.5

Тема 1.2. Орга
низация - ос
новное звено 
экономики

Содержание учебного материала 10
о к  oi- 
os, 09- 

11

ПК 2.2, 
2.5

1 1. Предпринимательская деятельность: сущность, виды. Ор
ганизация: понятие и классификация. Организационно - 
правовые формы организаций. Объединения организаций.

6

В том числе практических занятий 4
2 1. Практическое занятие № 1

Расчет основных показателей по акционерному обществу, 
производственному кооперативу и малому предприятию.

2

2
Раздел 2. Материально-техническая база организации 20

Тема 2.1. 
Основной ка

питал и его 
роль в произ

водстве

Содержание учебного материала 8 о к  oi- 
os, 09- 

11
1. 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

10


