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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Учебная дисциплина «Экономика организации» является обязательной частью основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 54.02.01
Дизайн (по отраслям).
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
Учебная дисциплина «Экономика организации» обеспечивает формирование общих
компетенций по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям).
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания
Код
ПК, ОК
ОК 01. Понимать сущность и социальную
значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 02. Организовывать собственную
деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных
задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 03. Принимать решения в стандартных
и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 04. Осуществлять поиск и
использование информации, необходимой
для эффективного выполнения
профессиональных задач,
профессионального и личностного
развития.
ОК 05. Использовать информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 06. Работать в коллективе, эффективно
общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 07. Брать на себя ответственность за
работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 08. Самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием,
осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 09. Ориентироваться в условиях
частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

Умения

Знания

 определять
организационн
о-правовые
формы
организаций;
 находить и
использовать
необходимую
экономическу
ю
информацию;
 определять
состав
материальных,
трудовых и
финансовых
ресурсов
организации;
 заполнять
первичные
документы по
экономической
деятельности
организации;
 рассчитывать
по принятой
методологии
основные
техникоэкономические
показатели
деятельности
организации.

 сущность организации, как
основного звена экономики
отраслей;
 основные принципы
построения экономической
системы организации;
 принципы и методы
управления основными и
оборотными средствами;
 методы оценки
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 техникоэкономические показатели
деятельности организации и
методику их расчета.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 102 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 68 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 24 часа;
консультации – 10 часов.
Вид учебной работы
Объем программы учебной дисциплины,
из них:
Во взаимодействии с преподавателем,
в том числе:
лекции

Объем часов
102
68
48

лабораторные работы

-

практические занятия

20

Консультации

10

Самостоятельная работа

24

Промежуточная аттестация
Форма аттестации – Экзамен, 5 семестр

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02 Экономика организации
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся

1

2
Раздел 1. Организация в условиях рынка.
Содержание учебного материала
Введение. Предмет и задачи курса «Экономика организации».
Организация - основное звено экономики. Предпринимательская деятельность:
сущность, виды. Значение отрасли в условиях рыночной экономики. Организация:
понятие и классификация. Организационно-правовые формы организаций.
Объединения организаций. Предприятие – основное звено экономики
Предприятие как агент рыночной экономики
Содержание учебного материала
Организация производственного процесса. Характеристика производственного
процесса. Производственная структура организации. Формы организации
производства. Производственная программа. Производственный цикл
Содержание учебного материала
Бизнес-план как основа внутрифирменного
планирования
предприятия. Роль
бизнес-планирования в системе управления организацией. Контрольное тестирование
Практические занятия
1. Расчет основных показателей производственной программы.
2. Расчет производственной мощности и показателей ее использования.
3. Разработка основных разделов бизнес-плана предприятия:
4. Обоснование идеи проекта и сведения о проекте
5. Анализ рынка, стратегия маркетинга: проникновение на ры нок, развитие рынка.
Развитие продукта.
6. Оперативные мероприятия (сбор, обработка и оценка информации о рынке,
рыночной среде)

Тема 1.1. Организация основное звено
экономики

Тема 1.2. Организация
производственного
процесса
Тема 1.3. Бизнес
план
как
основа
внутрифирменного
планирования
предприятия

Объем часов

3
23

Коды
компетенций,
формированию
которых
способствует
элемент
программы
4
ОК 1-9

8

ОК 1-9
3
ОК 1-9
2

10

Тема 2.1. Основной
капитал и его роль в
производстве.

Тема 2.2. Оборотный
капитал

Тема 2.3. Капитальные
вложения и их
эффективность.

7. Сырье и комплектующие материалы, потребности и стратегия поставок
8. Анализ местоположения и окружающей среды
9. Организация и управление предприятием.
10. Организационная структура административно - управленческого персонала
Самостоятельная работа:
Разработка «Бизнес-плана как основы внутрифирменного планирования
предприятия». Оформление «Бизнес-плана».
Раздел 2. Материально - техническая база организации
Содержание учебного материала
Основной капитал и его роль в производстве. Понятие, состав и структура основных
фондов. Оценка и износ основных фондов. Амортизация основных фондов. Оценка
наличия, состояния и движения основных фондов. Показатели эффективности
использования основных фондов, пути их повышения. Воспроизводство
основных фондов. Нематериальные активы.
Самостоятельная работа:
На основе СМИ подготовить сообщения о влиянии конкуренции на ускорение
обновления основных фондов.
Содержание учебного материала
Оборотный капитал. Оборотные средства: понятие, состав, структура, источники
формирования. Кругооборот оборотных средств. Материальные ресурсы: понятие
и показатели их использования. Нормирование оборотных средств. Показатели
эффективности использования оборотных средств.
Самостоятельная работа:
На основе СМИ подготовить сообщения о резервах экономии оборотных
средств на предприятии.
Содержание учебного материала
Капитальные вложения и их эффективность
Инновационная деятельность организации. Инвестиционная деятельность
организации. Экономическая эффективность капитальных вложений. Лизинг капиталосберегающая форма инвестиций.
Практические занятия:
1. Расчет стоимости основных средств организации и амортизационных отчислений
2. Расчет показателей использования основного капитала
3. Решение задач по начислению амортизации

4

16
2

ОК 1-9

2

2

ОК 1-9

2

4

8

ОК 1-9

4. Расчет показателей эффективности использования
основного капитала.
5. Решение задач по определению фондоемкости, фондоотдачи,
фондовооруженности..
Самостоятельная работа: На основе СМИ подготовить сообщения о значении
приобретения нематериальных активов организацией, о значении и роли
финансовых, реальных инвестиций для развития организации.
Раздел 3. Кадры и оплата труда в организации
Тема 3.1. Кадры
Содержание учебного материала
организации и
Кадры организации и производительность труда
производительность
Персонал организации: понятие, классификация. Движение кадров.
труда
Нормирование труда. Производительность труда.
Самостоятельная работа: подготовить сообщения о проблемах производительности
труда в России.
Тема 3.2. Организация
Содержание учебного материала
оплаты труда.
Организация оплаты труда. Сущность и принципы оплаты труда. Тарифная
система и ее элементы. Формы и системы оплаты труда. Бестарифная система
оплаты труда. Планирование годового фонда заработной платы организации.
Контрольное тестирование
Практические занятия:
1. Расчет показателей производительности труда
работников организации.
2. Расчет заработной платы различной категории работников по каждой
категории
работающих.
Самостоятельная работа: подготовить сообщения о проблемах дифференциации
оплаты труда в России
Раздел 4. Издержки, цена, прибыль и рентабельность - основные показатели деятельности организации
Тема 4.1.
Содержание учебного материала
Издержки производства Издержки производства
Понятие расходов организации, их состав. Понятие себестоимости продукции, ее
виды. Смета затрат на производство продукции.
Самостоятельная работа:
Подготовить доклад на тему: «Причины высокой себестоимости производства в

4

9
2

ОК 1-9

3
5

ОК 1-9

2

3
12
4

2

ОК 1-9

Тема 4.2.
Цена и
ценообразование
Тема 4.3.
Прибыль и
рентабельность

Тема 5.1. Основные
формы
внешнеэкономических
связей.

России»
Содержание учебного материала
Цена и ценообразование
Понятие, функции, виды цен. Классификация цен. Порядок ценообразования
Самостоятельная работа:
Подготовить доклад «Формирование цен на предприятии»
Содержание учебного материала
Прибыль и рентабельность.
Понятие доходов организации, их состав. Формирование прибыли. Чистая
прибыль и ее распределение. Рентабельность и ее виды. Расчет прибыли и
рентабельности
Самостоятельная работа: Доклад: «Рентабельность продукции российских
производителей»
Раздел 5. Внешнеэкономическая деятельность организации
Содержание учебного материала
Основные формы внешнеэкономических связей. Виды сделок во
внешнеэкономической деятельности предприятия. Государственное регулирование
ВЭД. Международный кредит. Международные расчеты. Выход предприятия на
международный рынок.
Самостоятельная работа: подготовка докладов по теме: «Внешнеэкономические
связи России»

Экзамен
Всего:
Консультации:
Самостоятельная работа:
ИТОГО:

4

ОК 1-9

1
4

ОК 1-9

1
6
6

2
2
68
10
24

ОК 1-9

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета экономических дисциплин.
Оборудование учебного кабинета: комплект мебели для организации рабочего места преподавателя
и организации рабочих мест обучающихся, доска 3-х секционная, комплект демонстрационных
плакатов.
Технические средства: Проектор Epson EB-SO4, МФУ Laser Jet Pro, принтер Canon F 158200,
телевизор LG Joy Max, персональный компьютер с выходом в интернет.
Программное обеспечение:
 AMD M100 CPU 2.6Ghz 2Gb RAM Windows7(x32)
 Windows Anytime Upgrade
 Microsoft Office 2007
 Консультант Плюс
 360 total security
 Google Chrome
 Win Rar
 Adobe Reader 9
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. Печатные издания
Основные источники:
1. Котерова Н.П. Экономика организации: Учебник для студентов учреждений среднего
профессионального образования / Н. П. Котерова; Ред. Л.В.Толочкова; Рец. Ю.А.Калмыкова.
М.: Академия, 2017. - 288с.
2. Сафронов Н.А. Экономика организации [Электронный ресурс]: Учебник для средних
специальных учебных заведений / Н. А. Сафронов. - М. : Магистр : ИНФРА-М, 2016. - 256с
3. Кнышова Е.Н.Экономика организации [Электронный ресурс] Учебник / Е. Н. Кнышова, Е. Е.
Панфилова. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 336с.
Нормативная база
1. Гражданский Кодекс Российской Федерации
2. Трудовой Кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ
3. Налоговый Кодекс Российской Федерации от 05.08.2000 № 117-ФЗ
4. Федеральный Закон «О бухгалтерском учете» от 09.12.2011 г. № 402-ФЗ
5. Федеральный Закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ
6. Федеральный Закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 № 14ФЗ
3.2.2. Ресурсы Интернет:
1. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации www.minfin.ru
2. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации www.nalog.ru
3. Официальный сайт Управления ФНС Российской www.nalog56.ru
4. Официальный сайт ЦБРФ www.cbr.ru
5. Лань: Раздел «Инженерные науки» издательств Машиностроение, ЭНАС, Лань , ООО
«Издательство Лань», http://e.lanbook.com/
6. Университетская библиотека онлайн ООО «Директ-Медиа» www.bibloclub.ru
7. Национальная электронная библиотека Российская государственная библиотека (РГБ)
http://нэб.рф/
8. ЭБС Znanium. сom ИИЦ ИНФРА-Мhttp://znanium.com/
9. Юрайт ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» https://www.biblio-online.ru
10. БД российских научных журналов на Elibrary.ru (РУНЭБ) ООО «РУНЭБ»
https://elibrary.ru/titles.asp
11. БД российских журналов East View ООО «ИВИС» http://dlib.eastview.com
8

12. Статистика России АНО ИИЦ «Статистика России» http://www.statbook.ru/
3.2.3. Дополнительные источники:
1. Грибов В.Д.Экономика предприятия [Электронный ресурс]: Учебник: Практикум / В. Д.
Грибов. - М.: ИНФРА-М, 2016 . - 448с.
2. Скляренко В.К.Экономика предприятия (в схемах, расчетах, таблицах) [Электронный ресурс]:
Учебное пособие / В. К. Скляренко. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 256с.
3. Волков О.И.Экономика предприятия [Электронный ресурс]: Учебник / О. И. Волков. - М.:
ИНФРА-М, 2017. - 264с.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
Умения:
 определять организационно-правовые формы организаций;
 определять состав материальных, трудовых и финансовых
ресурсов организации;
 заполнять первичные документы по экономической
деятельности организации;
 рассчитывать по принятой методологии основные техникоэкономические показатели деятельности организации;
 находить и использовать необходимую экономическую
информацию.
Знания:
 сущность организации, как основного звена экономики
отраслей;
 основные принципы построения экономической системы
организации;
 принципы и методы управления основными и оборотными
средствами;
 методы оценки 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.

Формы и методы
контроля и оценки
результатов обучения
 самостоятельная
работа
 практические
занятия
 тестирование
 устный опрос,
письменный опрос

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины ОП.02 Экономика организации
осуществляется в ходе текущего контроля индивидуальных образовательных достижений,
промежуточной и итоговой аттестации.
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся в соответствии с
требованиями ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) для аттестации
обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям основной
образовательной программы создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения,
знания, практический опыт и сформированные (формируемые) компетенции.
Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
по дисциплине представлены в фондах оценочных средств.
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