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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины                        

ОП.02 «Экономика организации» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина ОП.02 «Экономика организации» входит в обязательную часть 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

и примерной ООП по специальности среднего профессионального образования 54.02.01 

Дизайн (по отраслям) квалификация специалиста – дизайнер. 

Учебная дисциплина ОП.02 «Экономика организации» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии компетенций ОК 1 - ОК 11, ПК 1.4, ПК 4.1. 

Учебная дисциплина ОП.02 «Экономика организации» может быть реализована с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, при 

возникновении такой необходимости. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК -ОК 11,  

ПК 1.4, ПК 4.1  

 

находить и использовать 

современную информацию 

для технико-

экономического 

обоснования деятельности 

организации 

принципы обеспечения 

устойчивости объектов экономики; 

основы макро- и микроэкономики 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебных занятий 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем программы учебной дисциплины, 

из них: 

58 

Во взаимодействии с преподавателем, 

в том числе: 

52 

лекции 33 

лабораторные работы  - 

практические занятия  13 

Консультации 6 

Самостоятельная работа  - 

Промежуточная аттестация 

Форма аттестации – Экзамен, 5 семестр 

6 

 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИЙ 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Экономика организаций 46 ОК -ОК 11,  

ПК 1.4, ПК 4.1  

 
Тема 1 Введение в 

экономику 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие экономики. Экономические ресурсы. Типы экономических систем 

2 Основные характеристики рынка. Классификация рынков. 

Практические занятия 2 

Практическая работа № 1 «Субъекты рыночных отношений» 

Практическая работа № 2 «Классификация рынков».  

Тема 2 

Предпринимательство 

и организация 

Содержание учебного материала 6 ОК -ОК 11,  

ПК 1.4, ПК 4.1  

 
1 Предприниматель и предпринимательство. сущность предпринимательской 

деятельности 

2 Понятие и сущность организации. Классификация предприятий и объединения 

предприятий. 

3 Организационно-правовые формы коммерческих организаций 

4 Организационно-правовые формы некоммерческих организаций 

5 Создание организации. Реорганизация организации 

6 Ликвидация и банкротство организации 

Практические занятия 2 

Практическая работа № 3 «Создание организации» 

Практическая работа № 4 «Несостоятельность (банкротство) предприятия».  

Тема 3 Роль 

организации в 

производстве. 

Производственные 

риски. 

Содержание учебного материала 6 ОК -ОК 11,  

ПК 1.4, ПК 4.1  

 
1 Производственная структура предприятия. принципы производственного 

процесса 

2 Производственная мощность предприятия 

3 Внешняя и внутренная среда организации 

4 Типы и виды вероятностей 

5 Методы снижения степени риска. Моральный риск 



6 Понятие логистики. Планирование и прогнозирование логистики. 

Практические занятия 2 

Практическая работа № 5 «Производственные мощности организации» 

Практическая работа №  6 «Коммерческие риски» 

Тема 4  Материально-

техническая база 

организации 

Содержание учебного материала 6 ОК -ОК 11,  

ПК 1.4, ПК 4.1  

 
1 Структура производственных фондов. Учет и оценка основных фондов. 

2 Износ основных производственных фондов. Методы расчета амортизации. 

3 Показатели эффективности основных производственных фондов 

4 Оборотные фонды, их показатели 

5 Арендные отношения и виды аренды 

6 Лизинг, НМА 

Практические занятия 2 

Практическая работа №  7 «Методы начисления амортизации основных 

производственных фондов»  

Практическая работа № 8 Расчет показателей использования основного капитала 

Тема 5. 

Инвестиционная 

политика 

Содержание учебного материала 2 ОК -ОК 11,  

ПК 1.4, ПК 4.1  

 
1.Понятие капитальных вложений, инвестиций. Источники финансирования 

инвестиций. 

2.Оценка экономической эффективности инвестиций 

Практические работы 1 

Практическая работа № 9 «Оценка экономической эффективности инвестиций» 

Тема 6. Кадры, 

организация труда и 

заработной платы 

Содержание учебного материала 4 ОК -ОК 11,  

ПК 1.4, ПК 4.1  

 
1.Кадровая политика организация 

2.Производительность труда 

3.Понятие и виды оплаты труда 

4.Трудовой договор 

Практические занятия 2 

Практическая работа № 10 «Анализ движения кадров» 

Практическая работа № 11 «Расчет заработной платы» 

Тема 7 Основные 

экономические 

показатели 

деятельности 

организации 

Содержание учебного материала 7 ОК -ОК 11,  

ПК 1.4, ПК 4.1  

 
1.Сущность себестоимости 

2.Калькуляция себестоимости 

3.Структура и классификация затрат 

4.Доход предприятия, его виды 

5.Формирование прибыли на предприятии 



6. Порядок формирования цены. виды цен 

7.Бизнес-план 

Практические работы 2 

Практическая работа № 12 «Издержки производства. Калькулирование. Схема 

затрат». 

Практическая работа № 13 «Формирование прибыли на предприятии» 

Промежуточная аттестация  6  

Всего: 46  

Консультации 6  

ИТОГО: 58  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 
При реализации дисциплины организуется практическая подготовка путем проведения практических и лабораторных занятий, предусматривающих 

участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью (13 часов). 

Практическая подготовка при изучении дисциплины реализуется непосредственно в колледже.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Образовательные технологии  

В рамках смешанного обучения при изучении дисциплины используется электронное 

обучение, дистанционные образовательные технологии. 

Используются электронные образовательные ресурсы платформ: 

Moodle - адрес в сети «Интернет»: https://lpgk-online.ru/; 

Discord - адрес в сети «Интернет»: https://discord.com/. 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрен учебный кабинет «Экономики и 

менеджмента» оснащенный 

Основное оборудование:                                                               

Рабочее место преподавателя: персональный компьютер с лицензионным программным 

обеспечением: Linux Mint 20.2, LibreOffice, оборудование для подключения к сети «Интернет»;  

Посадочные места по количеству обучающихся.   

Комплект учебно-методической документации;  

Плазменный экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет 

следующие печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы. 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

1. Котерова, Н. П., Экономика организации : учебное пособие для студентов учреждений 

среднего профессионального образования / Н. П. Котерова ; рецензент Ю. А. Калмыкова. — 

Москва : Академия, 2020. — 288 с. — (Профессиональное образование). — заказано 25 экз. — 

Словарь терм.:с.308-Список лит.:с.:315. — 1239,70.  

2. Экономика организации: учебник для среднего профессионального образова-ния / Е. Н. 

Клочкова, В. И. Кузнецов, Т. Е. Платонова, Е. С. Дарда; под редакцией Е. Н. Клочковой. — 2-

е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 382 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-13799-6. — Текст: элек-тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/469692 (дата обращения: 19.04.2022). 

 

3.2.2. Основные электронные издания  

3. Мокий, М. С.  Экономика организации : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / М. С. Мокий, О. В. Азоева, В. С. Ивановский ; под 

редакцией М. С. Мокия. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

297 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13970-9. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489613 (дата обращения: 19.04.2022).  

4. Корнеева, И. В.  Экономика организации. Практикум: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / И. В. Корнеева, Г. Н. Русакова. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. — 123 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10900-9. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474176 (дата 

обращения: 19.04.2022).    

5. Коршунов, В. В.  Экономика организации: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. В. Коршунов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 347 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

11833-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/446257 

(дата обращения: 19.04.2022). 
 

3.2.3.  Дополнительные источники:  

1. Кочиш, И. И. Управление структурным подразделением организации (предприятия) и малым 

предприятием : учебное пособие / И. И. Кочиш, П. Н. Виноградов, Е. Ю. Пеньшина. — 

https://lpgk-online.ru/
https://discord.com/
https://urait.ru/bcode/469692
https://urait.ru/bcode/489613
https://urait.ru/bcode/474176
https://urait.ru/bcode/446257
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Москва : МГАВМиБ им. К.И. Скрябина, 2021. — 120 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/196237  (дата 

обращения: 19.04.2022). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

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, 2021. — 498 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

06278-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474223 

(дата обращения: 19.04.2022).   

3.  
 

Нормативная база 

1. Гражданский Кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 года №51-ФЗ 

2. Трудовой Кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 25.02.2022) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.03.2022)  

3. Налоговый Кодекс Российской Федерации от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 26.03.2022) 

4. Федеральный Закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ 

5. Федеральный Закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 25.02.2022) 

6. Федеральный Закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 № 14-ФЗ 

(ред. от 02.07.2021, с изм. 25.02.2022) 

Ресурсы Интернет: 

1. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации https://minfin.gov.ru  

2. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации 

https://www.nalog.gov.ru/  

3. Официальный сайт ЦБРФ www.cbr.ru 

4. Лань: Раздел «Инженерные науки» издательств Машиностроение, ЭНАС, Лань , ООО 

«Издательство Лань», https://e.lanbook.com/  

5. Университетская библиотека онлайн ООО «Директ-Медиа» www.bibloclub.ru    

6. Национальная электронная библиотека Российская государственная библиотека (РГБ) 

https://rusneb.ru/  

7. ЭБС Znanium. сom ИИЦ ИНФРА-М http://znanium.com/   

8. Юрайт ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ»  https://www.biblio-online.ru 

9. БД российских научных журналов на Elibrary.ru (РУНЭБ) ООО «РУНЭБ»  

https://elibrary.ru/titles.asp 

10. БД российских журналов East View ООО «ИВИС»  http://dlib.eastview.com 

11. Статистика России АНО ИИЦ «Статистика России» http://www.statbook.ru/ 
 

Электронно-библиотечные системы: 

1. ЭБС Университетская библиотека онлайн - https://biblioclub.ru   

2. ЭБС Лань https://e.lanbook.com/        

3. ЭБС ЮРАЙТ  https://urait.ru/     

4. ЭБС знаниум  https://znanium.com/  

5. ЭБС книга https://book.ru/  
 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

  

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

принципы 

обеспечения 

Характеристики 

демонстрируемых знаний, 

которые могут быть 

проверены: 

обучающийся выполняет расчёт 

Компьютерное тестирование на знание 

терминологии по теме 

Тестирование 

Контрольная работа  

Самостоятельная работа 

https://e.lanbook.com/book/196237
https://urait.ru/bcode/474223
https://minfin.gov.ru/
https://www.nalog.gov.ru/
http://www.cbr.ru/
https://e.lanbook.com/
https://rusneb.ru/
http://znanium.com/
https://www.biblio-online.ru/
https://elibrary.ru/titles.asp
http://dlib.eastview.com/
http://www.statbook.ru/
https://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
https://urait.ru/
https://znanium.com/
https://book.ru/


8 
 

устойчивости 

объектов экономики; 

основы макро- и 

микроэкономики 

 

технико-экономических 

показателей дизайнерского 

проекта;  

использует информацию в 

практической деятельности о 

системе управления трудовыми 

ресурсами в организации 

 

Защита реферата 

Семинар 

Защита курсовой работы (проекта) 

Выполнение проекта; 

Наблюдение за выполнением 

практического задания. (деятельностью 

студента) 

Оценка выполнения практического 

задания(работы) 

Подготовка и выступление с докладом, 

сообщением, презентацией 

Решение ситуационной задачи 

Перечень умений, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

находить и 

использовать 

современную 

информацию для 

технико-

экономического 

обоснования 

деятельности 

организации 

 

Характеристики 

демонстрируемых умений: 

обучающийся выполняет 

расчеты основных технико-

экономических показателей 

проектирования; 

принимает самостоятельные 

решения по вопросам 

совершенствования 

организации управленческой 

работы в коллективе 

Оценка результатов выполнения 

практических работ 

Экспертное наблюдение за ходом 

выполнения практических работ 

 

 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по дисциплине представлены в фондах оценочных средств. 
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