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Цели и задачи учебной дисциплины: 
С целью овладения соответствующими общими и профессиональными 
компетенциями обучающийся в ходе освоения учебной дисциплины должен 
знать: 
- сущность организации как основного звена экономики отраслей; 
- основные принципы построения экономической системы организации; 
- принципы и методы управления основными и оборотными средствами; 
- методы оценки эффективности их использования; 
- организацию производственного и технологического процессов; 
- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 
показатели их эффективного использования; 
- способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие 
технологии; 
- механизмы ценообразования; 
- формы оплаты труда; 
- основные технико-экономические показатели деятельности организации и 
методику их расчёта. 
уметь: 
- определять организационно-правовые формы организаций; 
- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 
- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 
организации; 
- заполнять первичные документы по экономической деятельности 
организации; 
- рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические 
показатели деятельности организации. 

Результаты освоения учебной дисциплины 
Код и наименование 

компетенции 
Наименование результата обучения Номер темы 

 
ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес. 

определять организационно-правовые 
формы организаций 

Тема 1.1  

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 
и качество. 

находить и использовать 
необходимую экономическую 
информацию 

Тема 5.1 
Тема 5.2 
Тема 5.3 

ОК 3. Принимать решения в определять состав материальных, Тема 4.3 



стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 

трудовых и финансовых ресурсов 
организации 

Тема 4.4 
Тема 5.3 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

заполнять первичные документы по 
экономической деятельности 
организации 

Тема 4.1 
Тема 4.2 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

рассчитывать по принятой методике 
основные технико-экономические 
показатели деятельности организации 

Тема 5.2 

ОК 6. Работать в коллективе и 
в команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями. 

определять организационно-правовые 
формы организаций 

Тема 3.1 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчиненных), за результат 
выполнения заданий. 

находить и использовать 
необходимую экономическую 
информацию 

Тема 3.2 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации. 

определять состав материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов 
организации 

Тема 3.1 
Тема 3.2 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий 
в профессиональной 
деятельности. 

заполнять первичные документы по 
экономической деятельности 
организации 

Тема 5.2 
Тема 5.3 

ПК 2.2. Проводить подготовку 
к инвентаризации и проверку 
действительного соответствия 
фактических данных 
инвентаризации данным 
учета. 

определять организационно-правовые 
формы организаций 

Тема 2.1 
Тема 2.2 
Тема 2.3 
Тема 6.1 
Тема 6.2 

ПК 2.3. Отражать в 
бухгалтерских проводках 
зачет и списание недостачи 
ценностей (регулировать 
инвентаризационные 
разницы) по результатам 
инвентаризации. 

находить и использовать 
необходимую экономическую 
информацию 

Тема 6.1 
Тема 6.2 



ПК 2.4. Проводить процедуры 
инвентаризации финансовых 

обязательств организации. 

определять состав материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов 
организации 

Тема 4.4 
Тема 6.8 

ПК 4.1. Отражать 
нарастающим итогом на 
счетах бухгалтерского учета 
имущественное и финансовое 
положение организации, 
определять результаты 
хозяйственной деятельности 
за отчетный период. 

заполнять первичные документы по 
экономической деятельности 
организации 

Тема 6.1 
Тема 6.2 
Тема 6.3 
Тема 6.4 

ПК 4.2. Составлять формы 
бухгалтерской отчетности в 
установленные 
законодательством сроки. 

рассчитывать по принятой методике 
основные технико-экономические 
показатели деятельности организации 

Тема 4.4 
Тема 6.5 
Тема 6.6 
Тема 6.7 

ПК 4.3. Составлять налоговые 
декларации по налогам и 
сборам в бюджет, налоговые 
декларации по Единому 
социальному налогу (ЕСН) и 
формы статистической 
отчетности в установленные 
законодательством сроки. 

находить и использовать 
необходимую экономическую 
информацию 

Тема 6.14 
Тема 6.15 
Тема 6.16 
Тема 6.17 
Тема 6.18 

ПК 4.4. Проводить контроль и 
анализ информации об 
имуществе и финансовом 
положении организации, ее 
платежеспособности и 
доходности. 

рассчитывать по принятой методике 
основные технико-экономические 
показатели деятельности 

Тема 6.9 
Тема 6.10 
Тема 6.11 
Тема 6.12 
Тема 6.13 

ПК 5.5. Проводить налоговое 
планирование деятельности 
организации. 

рассчитывать по принятой методике 
основные технико-экономические 
показатели деятельности 

Тема 5.1 
Тема 5.2 

 
Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Предприятие (организация) и отрасль в условиях рынка. 
Тема 1.1 Организация и её отраслевые особенности. 
Тема 1.2 Предприятие (организация) как хозяйствующий субъект   
Тема 1.3 Организационно-правовые формы организаций (предприятий) 
Тема 1.4 Производственная структура организации (предприятия) 
Тема 1.5 Производственный процесс и производственный цикл 
Раздел 2. Материально-техническая база организации (предприятия) 
Тема 2.1 Основные фонды предприятия 
Тема 2.2 Оборотный капитал предприятия 
Тема 2.3 Капитальные вложения и их эффективность 
Тема 2.4 Аренда, лизинг и нематериальные активы  
Раздел 3. Трудовые ресурсы и оплата труда в организации 
Тема 3.1 Трудовые ресурсы организации и производительность труда 
Тема 3.2 Формы и системы оплаты труда 
Раздел 4. Показатели деятельности организации (предприятия) 



Тема 4.1 Издержки производства и себестоимость продукции 
Тема 4.2 Ценообразование 
Тема 4.3 Прибыль и рентабельность 
Тема 4.4 Финансы организации 
Раздел 5. Планирование деятельности организации 
Тема 5.1 Планирование: принципы, виды и методы. 
Тема 5.2 Основные показатели эффективности деятельности организации 
Тема 5.3 Внешнеэкономическая деятельность  
Раздел 6. Основные технико-экономические показатели деятельности 
организации  и методика их расчета  
Тема 6.1 Земельные угодья и их использование 
Тема 6.2 Основные средства и показатели их использования 
Тема 6.3 Оборотные средства и показатели их использования 
Тема 6.4 Капитальные вложения и показатели их использования 
Тема 6.5 Расширенное воспроизводство в сельскохозяйственном 
производстве 
Тема 6.6 Трудовые ресурсы  и производительность труда 
Тема 6.7 Себестоимость производства продукции 
Тема 6.8 Показатели использования автопарка 
Тема 6.9 Эффективность использования  машинно-тракторного парка 
Тема 6.10 Уровень и показатели эффективности механизации и 
электрификации  производства 
Тема 6.11 Показатели и эффективность специализации производства 
Тема 6.12 Уровень и экономическая эффективность интенсификации 
сельскохозяйственного производства 
Тема 6.13 Энергетические мощности сельского хозяйства 
Тема 6.14 Экономическая эффективность производства зерна 
Тема 6.15 Экономическая эффективность выращивания и откорма КРС 
Тема 6.16 Экономическая эффективность сельского хозяйства 
Тема 6.17 Рентабельность производства продукции 
Тема 6.18 Оценка уровня потребления и эффективности применения в с/х 
удобрений и химических средств защиты растений 
 


