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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы  

 
Дисциплина ОП.02 Экономика организации в соответствии с учебным планом 

относится к общепрофессиональному циклу  с общим объемом 93 часа, из них 
обязательная часть составляет 93 часа, вариативная часть 00 часов. 
. 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

 Требования к результатам освоения дисциплины: 
 
 Обязательная часть  
 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

находить и использовать современную информацию для технико-
экономического обоснования деятельности организации; 

   
 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
            принципы обеспечения устойчивости объектов экономики; 

 основы макро- и микроэкономики;  
 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 
профессиональных модулей ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по 
отраслям)   и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 
ОК 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 и информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
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ОК 6. Работать в коллективе, 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 частной смены технологий в профессиональной 
деятельности 

   
2  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 93 
в том числе:  
     теоретическое обучение 44 
     практические занятия 22 
     лабораторные занятия Не предусмотрено 
     курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 19 
Консультации 8 
Промежуточная аттестация  в форме дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02 Экономика организации 
 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 
Объем в часах 

 
1 2 3 

Раздел I. Основы 
экономики 

 30 

Тема 1.1 Введение в 
экономику 

Содержание  2  
Сущность экономики. Основные положения. Ресурсы и факторы производства. Типы экономических 
систем. 

2 

В том числе практических занятий 2 
№1 Выявление признаков экономических систем 2 
В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка доклада по теме: «Рыночные реформы в России. Приватизация». 

2 

Тема 1.2 Принципы 
рыночной 
экономики 

Содержание  2 
Понятие рынка и его функции. Монополия и конкуренция. Модели современного рынка. 2 
В том числе практических занятий Не предусмотрено 
В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка доклада по теме: «Сущность инфраструктуры рынка. Рыночные институты». 
Подготовка сообщения по теме: « Антимонопольная политика государства. Функции Федеральной 
антимонопольной службы». 

4 

Тема 1.3 
Спрос и 
предложение 
  

Содержание  4 
Факторы спроса и предложения. Эластичность спроса и предложения 2 
Механизм рыночного саморегулирования. Рыночное равновесие. 2 
В том числе практических занятий 2 
№ 2 Определять зависимость спроса и предложения от цены 2 
В том числе лабораторных занятий  
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить реферат на тему: «Потребительские предпочтения и предельная полезность. Закон 
убывающей предельной полезности». 

2 
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Тема 1.4 
Макроэкономика 
 

Содержание 6 
Сущность и показатели макроэкономики. Экономический рост. 2 

 Бюджетно-налоговая политика государства. Денежно-кредитная политика государства. 2 
Социальная политика государства 2 
В том числе практических занятий Не предусмотрено 
В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка доклада по теме» « Макроэкономическое регулирование экономики» 

2 

Консультации 2 
Раздел 2 
Экономика 
предприятия 
 

 63 

Тема 2.1 
Предприятие в 
рыночной 
экономике 
 

Содержание 2 
Организация и ее отраслевые особенности. 
Отрасль в системе рыночной экономики. Понятие и классификация предприятий. Механизм 
функционирования организации в условиях рыночной экономики. Жизненный цикл предприятия. 
Организационно – правовые формы организаций (предприятий): сущность и отличительные 
особенности. Объединения организаций (предприятий). 

2 

В том числе практических занятий 2 
№ 3 Сравнительная оценка классификаций организации (предприятий) 2 
В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление конспекта по теме: «Объединения организаций (предприятий)». 

2 

Тема 2.2 
Производственная 
структура 
организации 
(предприятия) 
 

  

 Содержание 2 
Производственная структура организации (предприятия) и ее элементы. Типы производства и их 2 
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характеристика 
В том числе практических занятий Не предусмотрено 
В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление конспекта по теме: « Типы производства и их характеристика». 

2 

Тема 2.3 
Основные фонды 
предприятий 

  

 Содержание 4 
Понятие и классификация основного капитала. Учет и оценка основных фондов. 2 
Понятие и виды износа. Понятие амортизации, способы ее начисления. Воспроизводство основных 
фондов. Показатели использования основных производственных фондов. 

2 

В том числе практических занятий 2 
№4 Расчет показателей использования основных фондов 2 
В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 2.4 
Оборотные средства 
предприятия 

  

 Содержание 4 
Состав и структура оборотного капитала. 
Кругооборот оборотных средств. Показатели эффективности использования оборотных средств. 

2 

Материальные ресурсы и показатели их использования. Нормирование оборотных средств – как метод 
управления оборотным капиталом. Определение потребности в оборотных средствах. 

2 

В том числе практических занятий 2 
№5 Расчет показателей использования основных средств 2 
В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовить доклад по теме: «Рынок капитала. Основной и оборотный капитал». 

2 

Тема 2.5 
Трудовые ресурсы 
предприятия. 
Производительность 
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труда 
 Содержание 2 

Состав и структура трудовых ресурсов организации. Организация и нормирование труда. 
Производительность туда 

2 

В том числе практических занятий 2 
№ 6 Расчет характеристик кадрового состава и показателей производительности труда 2 
В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение практического задания на расчет показателей производительности труда. 

2 

Консультации 2 
Тема 2.6 
Оплата труда 

  

 Содержание 4 
Мотивация труда. Принципы оплаты труда. Тарифная система. 
Бестарифная система оплаты труда. 

2 

Формы и системы оплаты труда. Фонд оплаты труда и его структура. 
Основные элементы и системы премирования работников. 

2 

В том числе практических занятий 2 
№7 Расчет фонда заработной платы. 2 
В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 2.7 
Издержки 
производства и 
реализации 
продукции 

  

 Содержание 4 
Понятие и состав издержек производства и реализации продукции. Классификация производственных 
затрат. Смета затрат и методика ее составления. 

2 

Калькуляция себестоимости. Методы калькулирования. Значение себестоимости и пути ее оптимизации 2 
В том числе практических занятий 2 
№8 Расчет издержек производства 2 
В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить сообщение по теме: «Экономический подход к определению издержек». 

1 

Консультации 2 
Тема 2.8 
Ценообразование 

 2 

 Содержание  
Цена и ее функции. Виды цен и их классификация. Методы установления рыночных цен на товары. 
Ценовая политика предприятия. 

2 

В том числе практических занятий 2 
№9 Расчет цен на продукцию предприятия 2 
В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся: Не предусмотрено 

Тема 2.9 
Прибыль и 
рентабельность 

 4 

 Прибыль предприятия, ее сущность и формирование. Факторы, влияющие на прибыль. Распределение и 
использование прибыли. Виды и показатели рентабельности. Методика расчета уровня рентабельности 

2 

Виды и показатели рентабельности. Методика расчета уровня рентабельности 2 
В том числе практических занятий 2 
№ 10 Расчет показателей прибыли и рентабельности 2 
В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 2.10 
Планирование 
деятельности 
организации 

 2 

 Сущность и принципы планирования. Виды планирования. Методы планирования. Стратегическое 
планирование. Сущность и показатели эффективности деятельности организации 

2 

В том числе практических занятий 2 
 №11 Разработка бизнес-плана организации 2 
 В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 
 Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 
 Консультации 2 
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Промежуточная аттестация (в форме дифференцированного зачета)  
Всего: 93 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ    

 
3.1 Материально-техническое обеспечение  

 
 Для реализации программы учебной дисциплины должен быть 
предусмотрен учебный кабинет  социально-экономических дисциплин. 
 Кабинет социально-экономических дисциплин оснащен следующим 
оборудованием и техническими средствами обучения: 

- рабочее место преподавателя;  
- рабочие места обучающихся; 
- учебные наглядные пособия (таблицы, плакаты); 
- комплект учебно-методической документации; 
- комплект учебников (учебных пособий) по количеству 

обучающихся; 
- компьютер; 
- мультимедийный проектор, экран; 
- мультимедийные презентации; 
- калькуляторы. 
 
3.2 Информационное обеспечение реализации программы 
 
Для реализации программы библиотечный фонд колледжа имеет 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 
рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

 
3.2.1 Основные печатные издания  
1. Сафронов , Н.А.   Экономика организации  [Текст] : учебник для 

сред. спец. учеб. заведений  / Н.А.  Сафронов . - М. : Магистр:ИНФРА-М, 
2016. - 256 с            

2. Котерова , Н.П.   Экономика организации  [Текст] : учебник для 
студ. учреждений сред. проф. образования  / Н.П.  Котерова . - 9-е изд., стер. - 
М. : Издательский центр "Академия", 2016.       

3. Соколова , С.В.   Экономика организации  [Текст] : учебник для 
студ. учреждений сред. проф. образования  / С.В.  Соколова . - М. : 
Издательский центр "Академия", 2015. - 176 с.      
             
         

 3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы)  
 

1. Кнышова, Е.Н. Экономика организации [Электронный ресурс]: 
учебник/Е.Н.Кнышова.- М.:ИНФРА-М, 2015.-313 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/ 
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2. Кушелева, Т.Е. Экономика организации [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / Т.Е. Кушелева. — М. : МИПК, 2015. — 316 с. - Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515132 
3. Экономика организации [Электронный ресурс] : Учебник/Кнышова 
Е. Н., Панфилова Е. Е. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 336 с. - 
Режим доступа: http://znanium.com/ 
4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 [Электронный 
ресурс] : [федер. закон : принят Гос. Думой 21 окт. 1994 г. : с изм. и доп. 
от 29.12.2017 N 459-ФЗ] – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/ 
5. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 2 [Электронный 
ресурс] : [федер. закон : принят Гос. Думой 22 дек. 1995 г. : с изм. и доп. 
от 18.04.2018 N 67-ФЗ] – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/popular/gkrf2/ 
6. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть 1 [Электронный 
ресурс] : [федер. закон : принят Гос. Думой 16 июля 1998 г. : с изм. и доп. 
от  19.02.2018 N 34-ФЗ] – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/popular/nalog1/ 
7. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть 2 [Электронный 
ресурс] : [федер. закон : принят Гос. Думой 19 июля 2000 г. : с изм. и доп. 
от  23.04.2018 N 105-ФЗ] – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/popular/nalog2/ 
 

 
3.2.3 Дополнительные издания 
 
1. Иванов, Г.Г. Организация коммерческой деятельности 

[Электронный ресурс]. – Электрон.дан. – Москва:  2015 Академия- 
Медиа,2015.  
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 
Перечень знаний, осваиваемых в 
рамках дисциплины: 
- принципы обеспечения 
устойчивости объектов 
экономики; 
- основы макро- и 

микроэкономики;  
 
. 

«Отлично» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
умения сформированы, все 
предусмотренные 
программой учебные 
задания выполнены, 
качество их выполнения 
оценено высоко. 
«Хорошо» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
некоторые умения 
сформированы 
недостаточно, все 
предусмотренные 
программой учебные 
задания выполнены, 
некоторые виды заданий 
выполнены с ошибками. 
«Удовлетворительно» - 
теоретическое содержание 
курса освоено частично, но 
пробелы не носят 
существенного характера, 
необходимые умения работы 
с освоенным материалом в 
основном сформированы, 
большинство 
предусмотренных 
программой обучения 
учебных заданий выполнено, 
некоторые из выполненных 
заданий содержат ошибки. 
«Неудовлетворительно» - 
теоретическое содержание 
курса не освоено, 
необходимые умения не 
сформированы, 
выполненные учебные 
задания содержат грубые 
ошибки. 

Текущий контроль 
при проведении: 
- тестирование 
- самостоятельная 
работа. 
- наблюдение за 
выполнением 
практического 
задания. 
(деятельностью 
студента) 
- оценка выполнения 
практического 
задания (работы) 
- подготовка и 
выступление с 
докладом, 
сообщением, 
презентацией 
- решение 
ситуационной задачи. 
 
Промежуточная 
аттестация в форме 
дифференцированного 
зачета  
 

Перечень умений, осваиваемых в 
рамках дисциплины: 

- находить и использовать 
современную информацию для 
технико-экономического 
обоснования деятельности 
организации; 
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