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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 01. Экономика организации 
 1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена. Разработана в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.05 Прикладная информатика (по 

отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке. 

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Экономика организации» относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла программы подготовки специалистов среднего звена. 

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате освоения 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 технико-экономические показатели деятельности 

организации; 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

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. 

Перечень формируемых компетенций: 

 OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

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

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

потребителями.  

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

заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

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

ПК 4.1. Управлять содержанием проекта.  

ПК 4.2. Управлять сроками и стоимостью проекта.  

ПК 4.3. Управлять качеством проекта.  

ПК 4.4. Управлять ресурсами проекта.  

ПК 4.5. Управлять персоналом проекта.  

 1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося - 111 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 74 часа; 
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 самостоятельной работы обучающегося - 37 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 111 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  74 

в том числе:  

     лабораторные  работы не предусмотрено 

     практические занятия 27 

     контрольные работы 2 

     курсовая работа (проект)  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 37 

в том числе:  

- подготовка эссе на тему «Зачем нужно изучать экономику?» 

- работа с нормативными источниками 

- индивидуальное задание, решение задач  

- составление гиперсхем 

- подготовка к контрольной работе 

- изучение теоретического материала в соответствии с дидактическими 

единицами темы и подготовка ответов на вопросы, выданные 

преподавателем (работа с конспектами, учебной и специальной 

экономической литературой по параграфам, главам учебных пособий, 

указанным преподавателем). 

1,5 

5,5 

12 

7 

4 

7 

 

 

Промежуточная аттестация в форме   дифференцированного зачета 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   

«Экономика организации» 

                                   

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа  

обучающихся 

Объем  

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 
ПРЕДПРИЯТИЕ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В 

УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ  

10  

Тема 1.1. 

Организация, 

предприятие. Основные 

понятия 

Содержание учебного материала  

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

Содержание дисциплины и ее задачи. Связь 

с другими науками. Роль экономики при 

подготовке специалистов в современных 

условиях. Сферы и подразделения 

экономики. Отрасли экономики.  

Перспективы развития отрасли.  

Сущность и формы предпринимательства. 

Организация (предприятие): цель 

деятельности, основные экономические 

характеристики (форма собственности, 

степень экономической свободы, форма 

деятельности, форма хозяйствования). 

Классификация предприятий. 

Организационно-правовые формы 

предприятий. 

Сущность экономической системы 

организации (предприятия): построение 

взаимоотношений с государством, 

вышестоящей организацией, поставщиками 

и потребителями, финансовыми 

организациями. Элементы 

производственной структуры. Принципы 

построения экономической системы 

организации  

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка эссе на тему «Зачем нужно изучать 

экономику?» Объем работы - не более 1 

печатного листа А-4.  Оформление: в верхнем 

правом углу - Фамилия, имя, отчество, 

специальность, курс, группа, шрифт Times New 

Roman 12. 

1,5 

Тема 1.2.  

Создание, ликвидация и 

реструктуризация 

предприятий 

Содержание учебного материала  

1 

 

 

1 

1 

 

 

2 

Порядок создания, регистрации и 

ликвидации предприятия Понятие и 

признаки  юридического лица. 

Учредительные документы организации.  

 

Ликвидация и реструктуризация 

предприятий 

3 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составить блок-схему «Порядок создания 

предприятия» 
Характеристика предприятия как юридического 

лица и частной формы организации в 

соответствии с ГК РФ. Характеристика 

1 

 

0,5 

 

0,5 
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государственных (муниципальных) и  

унитарных предприятий Состав учредительных 

документов организации 

Тема 1.3. Малые  

предприятия 

Содержание учебного материала  

1 1 Малые предприятия. Виды малых 

предприятий.  Развитие малого бизнеса в 

России 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Найти и выписать в тетрадь понятия лизинга и 

франчайзинга 

 

 

0,5 

 

Раздел  2. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

ПРЕДПРИЯТИЯ. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ) 

19 

Тема 2.1. Основные 

фонды и 

производственные 

мощности предприятия 

Содержание учебного материала  

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

Основные понятия и классификация 

материально-технических ресурсов. Виды 

сырья, используемые в качестве сырьевой 

базы отрасли. Формы обеспечения 

ресурсами. Ресурсо- и энергосберегающие 

технологии. Технические ресурсы отрасли, 

их структура и классификация. 

Имущество организации: понятие, состав. 

Капитал организации. Источники 

формирования капитала. Уставный капитал 

– основа создания и функционирования 

организации. Основной и оборотный 

капитал.      Экономическая сущность и 

воспроизводство основных средств. Состав 

и классификация основных средств. Виды 

оценки и методы переоценки основных 

средств.  

Износ и амортизация основных средств, их 

воспроизводство. Показатели 

использования основных средств. Пути 

улучшения использования основных 

средств организации (предприятия). 

Производственная мощность предприятия 

(цеха, участка), методика расчета. 

2 

 

 

 

Практические занятия 

Расчет амортизации  

Расчет показателей эффективности 

использования основных средств 

Расчет производственной мощности 

 

2 

2 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Изучение материала лекции и нормативных 

источников, разработка гиперсхемы 

«Имущество организации»  

Домашняя работа: изучение теоретического 

материала в соответствии с дидактическими 

единицами темы и подготовка ответов на 

вопросы, выданные преподавателем (работа с 

конспектами, учебной и специальной 

экономической литературой по параграфам, 

главам учебных пособий, указанным 

преподавателем). 

 

 

2 

 

 

1 
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Тема 2.2. 

Оборотные средства 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 Экономическая сущность, состав и 

структура оборотных средств. Элементы 

оборотных средств, нормируемые и 

ненормируемые оборотные средства. 

Источники формирования оборотных 

средств. Показатели уровня использования 

оборотных средств. 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Исправление схемы, заполнение пустых блоков 

и проверка правильности нанесенных стрелок, 

исходя из классификации оборотных средств 

(по заданию преподавателя) 

Выполнение индивидуального задания по 

расчету структуры оборотных средств 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

Тема 2.3. 

Инновации, инвестиции. 

Инновационная и 

инвестиционная 

деятельность  

Содержание учебного материала  

1 

1 

  

2 1 

2 

Понятие инноваций и инновационной 

деятельности  

Понятие инвестиций их экономическое 

содержание. Классификация инвестиций 

Самостоятельная работа обучающихся:  

изучение теоретического материала в 

соответствии с дидактическими единицами 

темы и подготовка ответов на вопросы, 

выданные преподавателем (работа с 

конспектами, учебной и специальной 

экономической литературой по параграфам, 

главам учебных пособий, указанным 

преподавателем). 

 

 

1 

 

Раздел  3.  ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ТРУДА 31  

Тема 3.1. 

Производственный 

процесс и принципы его 

организации 

 

Содержание учебного материала  2 

1 

 

2 

Производственный процесс в организации: 

понятие, содержание, структура, основные 

принципы рациональной организации. 

Технологический процесс, его элементы.  

Типы производства, их экономическая 

характеристика. 

2 

 

1 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

составление в произвольной форме 

классификации производственных процессов по 

следующим признакам: 

1. номенклатура и ассортимент готового 

продукта; 

2. стадии изготовления товара; 

3. характер воздействия на предмет труда; 

4. степень непрерывности процесса; 

5. техническая оснащенность производства. 

Классификацию можно представить как в виде 

схемы, так и в форме таблицы. 

Изучение конспекта лекции, заполнение пустых 

блоков предложенной гиперсхемы (по 

индивидуальному заданию) 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

Тема 3.2. Содержание учебного материала  



11 

 

Трудовые ресурсы. 

Организация и 

нормирование труда 

1 

 

2 

 

 

3 

 

4 

5 

6 

7 

Трудовые ресурсы отрасли.  Персонал 

предприятия и его состав. 

Профессионально-квалификационная 

структура персонала 

Понятие производительности труда,  

интенсивности труда. Показатели 

производительности труда: выработка, 

трудоемкость. Методы измерения 

производительности труда. Факторы и 

резервы повышения производительности 

труда. 

Организация и нормирование труда: 

основные понятия о труде, классификация 

затрат рабочего времени.  

Основные виды норм затрат труда: нормы 

времени, выработки, обслуживания, 

численности. Методы нормирования труда 

Бюджет рабочего времени.  

Расчет численности 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

1 

 

1 

2 

2 

 

Практические занятия 

Расчет показателей производительности труда, 

бюджета рабочего времени, численности 

работников 

 

4 

Самостоятельная работа обучающихся:  

изучение теоретического материала в 

соответствии с дидактическими единицами 

темы и подготовка ответов на вопросы, 

выданные преподавателем (работа с 

конспектами, учебной и специальной 

экономической литературой по параграфам, 

главам учебных пособий, указанным 

преподавателем). 

Изучение конспекта лекции, заполнение пустых 

блоков предложенной гиперсхемы (по 

индивидуальному заданию) 

Выполнение индивидуального задания по 

расчету показателей производительности труда 

1 

 

1 

 

 

 

1 

Тема 3.3.  

Оплата труда 

 

Содержание учебного материала  

1 

2 

3 

Сущность заработной платы. Формы и 

системы оплаты труда. 

Тарифная и бестарифная системы оплаты 

труда. 

1 

2 

1 

2 

Практические занятия 

Расчет заработной платы различных категорий  

работников 

 

3 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

изучение теоретического материала в 

соответствии с дидактическими единицами 

темы и подготовка ответов на вопросы, 

выданные преподавателем (работа с 

конспектами, учебной и специальной 

экономической литературой по параграфам, 

главам учебных пособий, указанным 

преподавателем). 

Выполнение индивидуального задания по 

 

 

1 
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расчету заработной платы работников 

Подготовка к контрольной работе по темам 

«Материально-техническая база предприятия. 

Экономические ресурсы организации 

(предприятия). Организация производства и 

труда» 

 

1 

 

 

2 

Контрольная работа «Материально-

техническая база предприятия. Экономические 

ресурсы организации (предприятия). 

Организация производства и труда» 

2 

Раздел  4.  СЕБЕСТОИМОСТЬ, ЦЕНА И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ – 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ) 

36 

Тема 4.1. 

Издержки производства 

и себестоимость 

продукции, услуг 

Содержание учебного материала  

1 

 

1 

1 

 

2 

 

Понятие о себестоимости продукции, работ 

и услуг. Состав и структура затрат по 

экономическим элементам и по статьям 

калькуляции.  

Виды себестоимости продукции, работ, 

услуг. Факторы и пути снижения 

себестоимости. 

2 

 

Практические занятия 

Расчет себестоимости, составление 

калькуляции, сметы затрат 

 

6 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

работа с нормативными источниками и  

решение задач (по индивидуальному заданию) 

 

 

 

2 

Тема 4.2.  

Ценообразование в 

рыночной экономике 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 Сущность и функции цены как 

экономической категории. Система цен и их 

классификация. Факторы, влияющие на 

уровень цен.  

2 

 

Практические занятия 

Расчет цены 

 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

решение задач по теме 4.2 (по индивидуальному 

заданию) 

 

 

2 

 

Тема 4.3.  

Прибыль и 

рентабельность 

Содержание учебного материала  

2 

 

 

 

2 

 

1 

 

 

 

2 

 

Прибыль организации (предприятия) – 

основной показатель результатов 

хозяйственной деятельности. Выручка, 

доходы и прибыль организации 

(предприятия). Планирование прибыли и ее 

распределение в организации.  

Рентабельность – показатель эффективности 

работы организации. Показатели 

рентабельности. Расчет уровня 

рентабельности организации (предприятия) 

и продукции. Пути повышения 

рентабельности. 

2 

 

Практические занятия 

Расчет прибыли и рентабельности 

4  

Самостоятельная работа:  

Изучение конспекта лекции, заполнение пустых 

 

2 
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блоков предложенной гиперсхемы (по 

индивидуальному заданию) 

работа с нормативными источниками и  

решение задач по теме 4.3. (по 

индивидуальному заданию) 

 

 

 

2 

Тема 4.4.  

Финансовые ресурсы 

предприятия 

(организации) 

Содержание учебного материала   

1 

 

2 

Определение понятия финансовых 

ресурсов организации. Источники 

образования и элементы финансовых 

ресурсов организации. Функции 

финансовых ресурсов. 

Взаимосвязь материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации. 

Методы эффективного использования 

финансовых ресурсов.  

1 

 

1 

 

2 

 

Самостоятельная работа:  

Исследование взаимосвязи материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов. 

Изучение теоретического материала в 

соответствии с дидактическими единицами 

темы и подготовка ответов на вопросы, 

выданные преподавателем (работа с 

конспектами, учебной и специальной 

экономической литературой по параграфам, 

главам учебных пособий, указанным 

преподавателем). 

 

2 

 

 

2 

 

Раздел 5. ОСНОВЫ ПЛАНИРОВАНИЯ, ФИНАНСИРОВАНИЯ И 

КРЕДИТОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

15  

Тема 5.1. Планирование 

деятельности 

организации 

Содержание учебного материала  

1 

 

2 

 

1 

 

2 

 

Составные элементы, этапы и виды 

внутрифирменного планирования. Бизнес-план 

как одна из форм внутрифирменного 

планирования. 

1 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Домашняя работа: изучение теоретического 

материала в соответствии с дидактическими 

единицами темы и подготовка ответов на 

вопросы, выданные преподавателем (работа с 

конспектами, учебной и специальной 

экономической литературой по параграфам, 

главам учебных пособий, указанным 

преподавателем). 

 

1 

 

Тема 5.2. 

Технико-экономические 

показатели работы 

организации 

Содержание учебного материала  

 

1 

1 

1 

 

1 

2 

 

3 

Показатели по производству продукции: 

натуральные и стоимостные.  

Технико-экономические показатели 

использования оборудования. Показатели 

технического развития и организации 

производства, их расчет. Нормы и нормативы, 

их классификация и порядок расчета. 

Показатели использования материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов. 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

решение задач по теме 5.2. (по 

4 

1 
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индивидуальному заданию преподавателя) 

Подготовиться к зачетному занятию 

Практические занятия 

Расчет основных технико-экономических 

показателей деятельности предприятия 

2 

 Дифференцированный зачёт 2 

Всего: 111  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

 Оборудование учебного кабинета:  

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-методической документации; 

 наглядные пособия: демонстрационные плакаты, раздаточный материал;  

 учебные фильмы по некоторым разделам дисциплины.  

 Технические средства обучения:  

–  интерактивная доска (или мультимедийный комплекс); 

–  компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

 3.2. Информационное обеспечение обучения 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Сергеев, И. В. Экономика организации (предприятия) : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И. В. Сергеев, И. И. Веретенникова. — 6-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 511 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

10193-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/442426 

2.  Экономика организации : учебник и практикум для среднего профессионального образования 

/ А. В. Колышкин [и др.] ; под редакцией А. В. Колышкина, С. А. Смирнова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 498 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06278-6. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/441986  

Дополнительные источники: 

1. Семенов, А.К. Основы менеджмента / А.К. Семенов. - М.: Дашков и Ко , 2012.  

2. Экономика предприятия. Практикум : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / С. П. Кирильчук [и др.]. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 517 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10724-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/431349  

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.consultant.ru – «КонсультатнтПлюс». 

2. http://www.garant.ru – «Гарант» - информационно-правовой портал.  

3. http://www.gks.ru – базы данных Федеральной службы статистики.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки  

результатов обучения  

Уметь:  

- определять организационно-правовые формы организаций; Оценка в рамках текущего 

контроля: 

- результатов выполнения 

практических работ 

- результатов выполнения 

индивидуальных заданий 

- кейс-задание 

- результатов выполнения 

самостоятельной работы 

 

- 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; 

- находить и использовать необходимую экономическую 

информацию. 

Знать:   

- сущность организации, как основного звена экономики 

отраслей; 

Устный опрос 

Письменный опрос 

Контрольная работа 

Тестирование 

Оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы 

 

- 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, основные энергосберегающие 

технологии; 

- механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы 

оплаты труда; 

- основные технико-экономические показатели деятельности 

организации и методику их расчета; 

- аспекты развития отрасли, организацию хозяйствующих 

субъектов в рыночной экономике. 
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