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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика организации» 

является частью ППССЗ в соответствии с решением Попечительского совета 

«Об утверждении вариативной части ППССЗ по специальности» от 

18.05.2016 г.  по специальности СПО 09.02.02 «Компьютерные сети», входя-

щей в состав укрупненной группы специальностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина профес-

сионального цикла 

 

1.3. Учебная дисциплина нарпавлена на формирование следующих общих 

и профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, 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 про-

фессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

за 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 профессио-

нальной деятельности. 

ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств 

вычислительной техники при организации процесса разработки и исследова-

ния объектов профессиональной деятельности. 

ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации, иметь 

опыт оформления проектной документации. 



 

4 

 

 

ПК 2.4. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разра-

ботке методов, средств и технологий применения объектов профессиональной 

деятельности. 

 

1.4. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять организационно-правовые формы организаций; 

- планировать деятельность организации; 

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов ор-

ганизации; 

- заполнять первичные документы по экономической деятельности орга-

низации; 

- рассчитывать по принятой методологии основные технико-

экономические показатели деятельности организации; 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

-   

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность организации, как основного звена экономики отраслей; 

- основные принципы построения экономической системы организации; 

- управление основными и оборотными средствами и оценку эффектив-

ности 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 организа-

ции и методику их расчета; 

- аспекты развития отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в 

рыночной экономике.  

 

 

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисци-

плины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 108 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 72 час; 

самостоятельной работы обучающегося - 36 часов. 
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 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

     практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

Решение задач, подготовка к практическим занятиям,  за-

крепление пройденного материала 

 

Итоговая аттестация в форме  экзамена 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины: экономика организации  

 
Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Экономические основы функционирования предприятия 20  

Тема 1.1 Предприятие 

как хозяйствующий 

субъект  

Содержание учебного материала 6  

Роль и значение отрасли в системе рыночной экономики. Структура национальной 

экономики.  

2 1 

Предпринимательство, виды. Организация (предприятие). Организационно-

правовые формы. 

2 1 

Ассоциативные формы предпринимательства и некоммерческие организации. 2 1 

Практические занятия 2  

№1 Организационно-правовые формы 2  

Тема 1.2 Организа-

ция производства 
 

 

 

 

Содержание учебного материала 4  

Производственная структура организации. Типы производства. Производствен-

ный процесс. 

2 1 

Производственный цикл. Виды движения предметов труда в процессе производ-

ства. 

2 2 

Практические занятия 2  

№2 Расчет длительности производственного цикла 2  

Самостоятельная работа  6  

Проработка конспектов занятий 

Изучение нормативно-правовой базы предприятий 

Подготовка к практическому занятию 

  

Раздел 2. Ресурсы предприятия 36  

Тема 2.1 Основные Содержание учебного материала 4  



 

7 

 

 

средства Понятие, сущность, значение основного капитала. Классификация элементов, 

структура. Методы оценки. Принципы и методы управления основными сред-

ствами 

2 1 

Амортизация и износ основных средств. Показатели эффективного использова-

ния.  

2 2 

Практические занятия 2  

№3 Расчет показателей эффективного использования основных средств  2  

Тема 2.2 Оборотные  

средства 

 

Содержание учебного материала 2  

Понятие оборотного средств, состав, структура, показатели использования 2 1 

Практические занятия 4  

№4 Расчет показателей эффективности использования оборотных средств 4  

Тема 2.3 Инвестиции 

предприятия 

Содержание учебного материала 2  

Аренда, лизинг, нематериальные активы. 2 2 

Тема 2.4 Персонал 

предприятия и 

оплата труда 
 

 

 

Содержание учебного материала 6  

Состав и структура кадров организации. Нормирование труда. Производитель-

ность труда. 

2 2 

Методы измерения, показатели уровня и факторы роста производительности тру-

да. 

2 1 

Оплата труда на предприятии 2 1 

Практические занятия 8  

№5 Расчет производительности труда. 4  

№6 Расчет заработной платы различных категорий работников. 4  

Самостоятельная работа  8  

Проработка конспектов занятий 

Подготовка к практическому занятию 

  

Раздел 3. Результаты деятельности организации 26  

Тема 3.1 Издержки Содержание учебного материала 4  
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производства Понятие и состав издержек производства и реализации продукции. Состав сметы 

затрат. 

2 1 

Калькуляция себестоимости продукции. Факторы и пути снижения себестоимо-

сти. 

2 2 

Практические занятия 4  

№7 Составление калькуляции изделий, сметы затрат на производстве. 4  

Тема 3.2 Цена, при-

быль, рентабель-

ность. 
 

 

 

Содержание учебного материала 4  

Цена, виды цены. Ценовая политика. 2 1 

Сущность прибыли, её источники и виды. Распределение и использование прибы-

ли. 

2 2 

Практические занятия 4  

№8 Расчет прибыли и рентабельности. 4  

Самостоятельная работа 10  

Проработка конспектов занятий 

Подготовка к практическим занятиям 

  

Раздел 4. Планирование в организации 16  

Тема 4.1 Планиро-

вание. Бизнес-план. 
 

 

 

Содержание учебного материала 4  

Планирование, его элементы, классификация. 2 1 

Бизнес-план предприятия, его структура. Типы, характеристика разделов бизнес-

планов. 

2 1 

Практические занятия 4  

№9 Составление бизнес-плана 4  

Самостоятельная работа 8  

Проработка конспектов занятий 

Подготовка к практическим  занятиям 

  

Раздел 5. Показатели производства 10  

Тема 5.1 Показатели 

производства 

Содержание учебного материала 6  

Показатели по производству продукции. Производственная мощность. 2 1 
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 Понятие финансов, функции, принципы. Финансовые ресурсы. 2 1 

Финансовый механизм. 2 1 

 

 

 

Самостоятельная работа 4  

Проработка конспектов занятий 

Подготовка к практическим  занятиям 

  

Всего: 108  

 
 

 

  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Экономики; экономики отрасли; менеджмента».                   

Оборудование учебного кабинета: проектор, ноутбук 

Технические средства обучения:  калькуляторы 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 

 

Основные источники:  
 

1. Горфинкель В.Я. Экономика предприятия. – М.: Юнити-Дана, 2015.- 421с.  

2. Ефименко Е.Б. Экономика отрасли - М.: Вузовский учебник, 2015- 359 с.  

3. Л.Н. Чечевицынв, Е.В. Чечевицына.Экономика организации.– Феникс, 

2015.   

4. Экономика предприятия: Учебник для вузов / Под ред. проф. В.Я. Горфин-

келя, проф. В.А. Швандара. –3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2016. –718с.  

5. Яркина Т.В. Основы экономики предприятия: Краткий курс. Учебное по-

собие для студентов вузов и средних специальных заведений. М., 2016.  

 

Дополнительная литература  

 

4. Годин А.М. Маркетинг: Учебник. – 7-е изд., перераб. И доп. – М.: Изда-

тельско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2016, - 652 с.  

6. Пелих А.С. «Экономика предприятия»: учеб.пособие – М.: Феникс, 2017.  

7. Семенов А.К. Основы менеджмента. - М.:Дашков и К,2016-476с  

8. Сергеев И.В. «Экономика предприятия»: учеб.пособие – М.: Финансы и 

статистика, 2017.  

Интернет-ресурсы  

1.Электронный ресурс «КонсультантПлюс» Форма доступа: 

www.consultant.ru  

 

Справочные правовые системы:  

1. «Консультант Плюс» 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осу-

ществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

проведения проверочных и самостоятельных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели оценки результатов 

обучения  

Формы и 

методы 

контроля 

Уметь: 
рассчитывать  эффек-

тивность использова-

ния трудовых, матери-

альных и финансовых 

ресурсов 

-рассчитывает показатели использования основ-

ных средств: фондоотдача, фондоемкость, фондо-

вооруженность, коэффициенты обновления и вы-

бытия; 

-рассчитывает показатели эффективного исполь-

зования оборотных средств: коэффициент обора-

чиваемости, коэффициент загрузки, период обо-

рачиваемости, материалоотдача, материалоем-

кость; 

- рассчитывает показатели производительности 

труда: трудоемкости и выработки 

- рассчитывать себестоимость  производимой 

продукции; 

- рассчитывает  цену, прибыль и рентабельность 

продукции; 

- определяет эффективность модернизации си-

стемы автоматического управления 

 

экзамен 

находить и использо-

вать современную ин-

формацию для техни-

ко-экономического 

обоснования деятель-

ности  

- осуществляет поиск и отбор информации при 

выполнении расчетов в курсовой работе 

Знать: 

основы организации 

производственного и 

технологического про-

цесса 

- дает понятие производственного цикла; 

- перечисляет и раскрывает принцип производ-

ственного процесса; 

-формулирует состав производственного цикла; 

- дает понятие бюджета рабочего времени; 

- определяет длительность технологического 

цикла при различных видах движения предметов 

труда; 

- дает понятие и виды типов производства; 

 

материально-

технические, трудовые 

и финансовые ресурсы 

отрасли и организации, 

- воспроизводит понятие основных средств; 

- раскрывает классификацию основных средств 

по натурально-вещественному признаку, принад-

лежности, использованию в производстве; 
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показатели их исполь-

зования 

- дает понятия первоначальной, восстановитель-

ной, остаточной и ликвидационной стоимостей 

основных средств; 

- дает понятие износа основных средств и его ви-

дов; 

- воспроизводит понятие амортизации основных 

средств; 

- записывает формулу нахождения амортизаци-

онных отчислений линейным способом; 

-записывает формулы: среднегодовой стоимости 

основных средств; фондоотдачи, фондоемкости, 

фондовооруженности; 

- воспроизводит понятие оборотных средств; 

- раскрывает классификацию оборотных средств; 

-дает понятие оборотных фондов и фондов обра-

щения; 

-раскрывает содержание составляющих оборот-

ных фондов и фондов обращения; 

- записывает формулы коэффициентов оборачи-

ваемости, загрузки, периода оборачиваемости, 

материалоотдачи, материалоемкости; 

- дает понятие персонала предприятия; 

- воспроизводит категории работников предприя-

тия; 

- дает понятие бюджета рабочего времени; 

-дает понятия выработки и трудоемкости продук-

ции; 

-воспроизводит понятие заработной платы; 

- раскрывает сущность и применение форм опла-

ты труда; 

- дает понятие издержек производства и их клас-

сификацию; 

- раскрывает состав сметы издержек при произ-

водстве продукции; 

- воспроизводит статьи и порядок калькуляции 

стоимость продукции; 

- имеет представлении о распределении косвен-

ных издержек; 

- воспроизводит понятие цены продукции; 

- записывает формулы определения цены произ-

водителя, оптовой, розничной; 

- воспроизводит понятие прибыли; 

- знает порядок формирования и распределения 

прибыли; 

- дает понятие рентабельности продукции и капи-

тала, записывает формулы их расчета; 

-анализирует получаемые результаты о хозяй-

ственной деятельности предприятия; 

- дает понятие денежных   фондов предприятия; 

принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики 

-имеет представление о принципах обеспечения 

устойчивости объектов экономики 
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