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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 80 часов, из них обязательная часть составляет 

36 часов, вариативная часть составляет 44 часа. 

 

 

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  

 

Вариативная часть направлена на усвоение знаний и освоение умений, не отраженных в 

тематическом плане примерной программы, а также на углубленное освоение обязательной части.  
 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), и 

овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.4. Производить расчеты технико-экономического обоснования предлагаемого проекта 

ПК 4.1. Планировать работу коллектива 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции 

(ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекста 

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 коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК  09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных 

языках 
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ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

 

 

 

2  Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 80 

в том числе:  

     теоретическое обучение 42 

     практические занятия 26 

     лабораторные занятия Не предусмотрено 

     курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация 

в форме экзамена 

 

   6  

 

 

 

 

 

 

 



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 

Тема 1. Общие 

основы 

функционирования 

субъектов 

хозяйствования 

Содержание  14  

Форма организации производства. 2 

Организация и ее отраслевые особенности. 2 

Отрасль в системе рыночной экономики. 2 

Организационно – правовые формы организаций (предприятий): сущность и отличительные 

особенности. Объединения организаций (предприятий). 
2 

Производственная структура организации (предприятия) и ее элементы. Типы производства и их 

характеристика 
2 

В том числе практических занятий  2 

Практическое занятие № 1. Сравнительная оценка классификаций организации (предприятий) 2 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  Не предусмотрено 

Тема 2. Ресурсы 

хозяйствующих 

субъектов и 

эффективность их 

использования 

Содержание  30 

Основные и оборотные средства предприятия  2 

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 

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 

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

Производительность туда. 
2 

Формы и системы оплаты труда. Фонд оплаты труда и его структура. 

Основные элементы и системы премирования работников. 
2 

В том числе практических занятий 14 

Практическое занятие № 2. Показатели эффективного использования основного капитала 2 

Практическое занятие № 3. Расчет амортизационных отчислений 2 

Практическое занятие № 4. Расчет показателей эффективного использования оборотных средств. 2 

Практическое занятие № 5 Расчет характеристик кадрового состава и показателей производительности 2 
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труда 

Практическое занятие № 6. Трудовые ресурсы организации и оплата труда. 2 

Практическое занятие № 7. Расчет заработной платы при разных системах оплаты труда 2 

Практическое занятие № 8. Расчет среднесписочной численности персонала предприятия 2 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить доклад на тему: «Мотивация труда. Принципы оплаты труда. Тарифная система.», 

«Бестарифная система оплаты труда». 

4 

Тема 3. Результаты 

коммерческой 

деятельности 

Содержание  14 

Классификация затрат. Калькуляция себестоимости. 2 

Цена и ее функции. Виды цен и их классификация. Методы установления рыночных цен на товары. 

Ценовая политика предприятия. 
2 

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 8 

Практическое занятие № 9. Плановая калькуляция себестоимости товара (услуги) 2 

Практическое занятие № 10. Расчет цены единицы продукции 2 

Практическое занятие № 11. Прибыль и рентабельность    2 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 4. 

Планирование и 

развитие 

деятельности 

хозяйствующего 

субъекта 

Содержание 14 

Принципы и методы планирования. 2 

Сущность и принципы планирования. Виды планирования. Методы планирования. Стратегическое 

планирование. 
2 

Сущность и показатели эффективности деятельности организации 2 

Маркетинг и реклама. 2 

Экономический эффект и экономическая эффективность 2 

В том числе практических занятий 4 

Практическое занятие № 12. Структура бизнес - плана организации (предприятия). 2 

Практическая работа № 13. Анализ жизненного цикла товара (продукта). 2 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 
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Консультация 2 

Промежуточная аттестация (в форме экзамена)  6 

Всего 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 электронные 

образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе. 

 

3.2.1 Основные печатные издания  

 

1. Сафронов, Н.А. Экономика организации (предприятия)[Текст]: учебник/Н.А.Сафронов .- 

М.:Магистр: ИНФРА-М, 2019. – 256 с.  

2. Соколова, С.В.   Экономика организации  [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования  / С.В.  Соколова. - М. : Издательский центр "Академия", 2018. - 176 с. 

 

3.2.2. Электронные издания  

 

1. Клочкова, Е. Н. Экономика организации: учебник для СПО / Е. Н. Клочкова, В. И. 

Кузнецов, Т. Е. Платонова; под ред. Е. Н. Клочковой. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 

447 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05999-1. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/book/ekonomika-

organizacii-433541. 

2. Корнеева, И. В. Экономика организации. Практикум: учеб. пособие для СПО / И. В. 

Корнеева, Г. Н. Русакова. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 123 с. — (Серия: 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10900-9. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/book/ekonomika-organizacii-praktikum-432213. 

3. Коршунов, В. В. Экономика организации: учебник и практикум для СПО / В. В. 

Коршунов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 313 с. — 

(Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04630-4. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/book/ekonomika-organizacii-433531. 

4. Гомола, А.И., Жанин, П.А. Бизнес-планирование: учеб. пособие для студ. СПО. -  Режим 

доступа: http://www.bookvoed.ru/book?id=3611811,ISBN 978-5-7695-8226-4279-6, ББК 65.290-2 

5. Грибов В.Д. Экономика организации (предприятия): учебник. -   Режим доступа: 

http://interservis.info/lib/i6/ББК 65.290-5я723 

6. Министерство финансов Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.minfin.ru/ru 

http://www.bookvoed.ru/book?id=3611811
http://interservis.info/lib/i6/
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7. Экономическая библиотека, [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://economy-

lib.com; 

8. Кодексы и Законы Российской Федерации, правовая навигационная система, 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.zakonrf.info. 

 

3.2.3. Дополнительные источники  

 

1. Экономика организации: учебник и практикум для СПО / А. В. Колышкин [и др.]; под ред. А. В. 

Колышкина, С. А. Смирнова. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 498 с. — (Серия: 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06278-6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zakonrf.info/
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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 

- контрольная работа  

- 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 

экзамена  

 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- находить и использовать 

современную информацию для 

технико-экономического 

обоснования деятельности 

организации 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
 

№, дата внесения изменений, дополнений,  № страницы с изменением 

 

БЫЛО СТАЛО 

 

Основание:  

 

 

Подпись лица, внесшего изменение, дополнение 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


