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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Экономика организации» 

 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
54.02.01 Дизайн (по отраслям). 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 
Дисциплина «Экономика организации» принадлежит к профессиональному циклу 
(общепрофессиональные дисциплины). 
  
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
− находить и использовать современную информацию для технико-экономического 

обоснования деятельности организации. 
 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 
− принципы обеспечения устойчивости объектов экономики; 
− основы макро- и микроэкономики. 
 
Перечень компетенций, элементы которых формируются в рамках дисциплины: 
 

Код Наименование компетенций 
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 информации, необходимой для 
Эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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 частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 78 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 52 часов; 
самостоятельной работы студента 26 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) 78 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 
в том числе:  
теоретическое обучение 42 
практические занятия 8 
консультации  
дифференцированный зачет 2 
Самостоятельная работа студента (всего) 26 
в том числе:  
Ответить на вопросы по ГК РФ: ст. 48 – 123. 
Построение организационной и производственной структуры организации. 
Изучение разделов бизнес-плана. 
Решение задач, по определению показателей производственной программы 
предприятия. 
Решение задач, по определению показателей производственной мощности 
предприятия. 
Решение задач, по определению структуры и амортизации основных фондов. 
Решение задач, по определению показателей основных фондов предприятия. 
Решение задач, по определению показателей эффективного использования 
оборотных средств предприятия. 
Решение задач, по определению показателей изменения списочной численности 
персонала организации. 
Решение задач, по определению показателей производительности труда. 
Изучение ЕТКС и КСДС. 
Решение задач, по расчету заработной платы различных категорий работников. 
Решение задач, по составлению сметы затрат. 
Решение задач, на определение цены продукции (работ, услуг). 
Решение задач, на определение прибыли и рентабельности организации. 

1 
1 
1 
2 
 
2 
 
2 
2 
2 
 
2 
 
2 
1 
2 
2 
2 
2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в 6 
семестре. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экономика организации» 
  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная работа 
студентов 

Объем часов 
Уровень 
освоения 

Обяз. 
ауд. 

нагр. 
Самост. 
работа 

1 2 3 4 5 
Раздел 1. Организация (предприятие) в условиях рынка 4 2  
Тема 1.1. 
Предпринимат
ельство в РФ 

Содержание учебного материала  

 
2 

 
Понятие экономики. Микро и макроэкономика. Структура предпринимательской деятельности. 
Осуществление предпринимательской деятельности с созданием и без создания юридического 
лица. Понятие и признаки юридического лица. 

 
 
1 

Классификация организаций. Механизм функционирования организаций (предприятий).  2 
Самостоятельная работа студентов    
Ответить на вопросы по ГК РФ: ст. 48 – 123  1  

Тема 1.2. 
Структура 
организации 
(предприятия) 

Содержание учебного материала    
Характеристика основных типов организационных структур. Характеристика типов производства. 
Производственная структура. Пути совершенствования производственной структуры. 

2  2 

Самостоятельная работа студентов    
Построение организационной и производственной структуры организации  1  

Раздел 2. Основы планирования деятельности организации (предприятия) 10 5  
Тема 2.1. 
Бизнес-план 
Планирование. 

Содержание учебного материала   
2   

2 Сущность внутрифирменного планирования. Этапы планирования. Виды планов и их назначение. 
Понятие бизнес-плана. Этапы разработки бизнес-плана. Характеристика основных разделов 
бизнес-плана. 2  2 

Самостоятельная работа студентов    
Изучение разделов бизнес-плана  1  

Тема 2.2. 
Производствен
ная программа 
предприятия 

Содержание учебного материала 

2  

 
2 Производственная программа предприятия. Показатели по производству продукции: натуральные 

и стоимостные. Объем валовой, товарной, чистой и реализованной продукции. этапы разработки 
производственной программы. 
Самостоятельная работа студента    
Решение задач, по определению показателей производственной программы предприятия.  2  

Тема 2.3. 
Производствен
ная мощность 

Содержание учебного материала 
2  

 
2 Понятие производственной мощности предприятия. Коэффициент использования 

производственной мощности. Резерв производственной мощности. 
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предприятия Практические занятия    
Решение задач на определение производственной программы и производственной мощности 
предприятия. 2   

Самостоятельная работа студента    
Решение задач, по определению показателей производственной мощности предприятия.  2  

Раздел 3. Экономические ресурсы организации 14 6  
Тема 3.1. 
Имущество и 
капитал 
организации 

Содержание учебного материала 

2  

 
2 Источники формирования капитала. Уставный капитал – основа создания и функционирования 

организации. Особенности формирования уставного капитала. Понятие и формы капитала. 
Основной и оборотный капитал. 

Тема 3.2. 
Основные 
фонды и 
нематериальны
е активы 
организации 

Содержание учебного материала  
2  

 
2 Экономическая сущность основных фондов. Классификация основных фондов. Виды стоимости 

основных фондов. Физический и моральный износ основных фондов. Амортизация. 
Самостоятельная работа студента    
Решение задач по определению структуры и амортизации основных фондов.  2  

Тема 3.3. 
Основные 
фонды и 
нематериальны
е активы 
организации. 

Содержание учебного материала 

2   
2 

Показатели эффективного использования основных фондов. Пути улучшения использования 
основных фондов организации. Сущность и назначение нематериальных активов. Виды и 
амортизация нематериальных активов. 
Практические занятия    
Решение задач по определение показателей эффективности использования основных фондов, их 
состояния и движения. 2   

Самостоятельная работа студента    
Решение задач, по определению показателей основных фондов предприятия.  2  

Тема 3.4. 
Оборотные 
средства 
организации 

Содержание учебного материала 

2  

 
2 Экономическая сущность, состав, структура оборотных средств. Источники формирования 

оборотных средств. Понятие норм и нормативов. Нормируемые и ненормируемые оборотные 
средства. 
Показатели эффективного использования оборотных средств организации. Понятие и показатели 
использования материальных ресурсов. 2  2 

Практические занятия    
Решение задач на определение показателей эффективного использования оборотных средств. 2   
Самостоятельная работа студента    
Решение задач, по определению показателей эффективного использования оборотных средств  2  
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предприятия 
Раздел 4. Трудовые ресурсы и организация оплаты труда 12 7  
Тема 4.1. 
Персонал 
организации 

Содержание учебного материала 

2  2 Производственный персонал организации (предприятия). Структура кадров организации. 
Планирование персонала. Показатели изменения списочной численности персонала и методика 
их расчета. Решение задач. 
Самостоятельная работа студентов    
Решение задач, по определению показателей изменения списочной численности персонала 
организации.  2  

Тема 4.2. 
Производитель
-ность труда 

Содержание учебного материала    
Производительность труда работников предприятия. Классификация и характеристика основных 
показателей производительности труда. 2  2 

Методы измерения производительности труда. Факторы и резервы роста производительности 
труда. Решение задач. 2  2 

Самостоятельная работа студентов    
Решение задач, по определению показателей производительности труда.  2  

Тема 4.3. 
Оплата труда 

Содержание учебного материала    
Оплата труда на предприятии. Тарифная система оплаты труда: ее сущность, состав и 
содержание. ЕКТС и его значение. Бестарифная система оплаты труда. 2  2 

Формы и системы оплаты труда: сдельная и повременная, их разновидности. 2  2 
Практические занятия    
Расчет заработной платы при повременной и сдельной формах оплаты труда. 2   
Самостоятельная работа студентов    
Изучение ЕТКС и КСДС.  1  
Решение задач по расчету заработной платы различных категорий работников.  2  

Раздел 5. Себестоимость, цена, прибыль и рентабельность – основные показатели деятельности организации 
(предприятия) 10 6  

Тема 5.1. 
Издержки 
производства 

Содержание учебного материала    
Понятие и классификация издержек производства. Понятие затрат и издержек производства. 
Виды издержек производства. Состав и структура затрат по экономическим элементам и по 
статьям калькуляции. 

2  2 

Тема 5.2. 
Себестоимость 
продукции, 
услуг 

Содержание учебного материала    
Калькуляция себестоимости и ее значение. Виды себестоимости продукции, работ и услуг. 
Факторы и пути снижения себестоимости. Составление калькуляции и сметы затрат 2  2 

Самостоятельная работа студентов    
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Решение задач по составлению сметы затрат.  2  
Тема 5.3. Цена 
продукции 
(работ, услуг) 

Содержание учебного материала    
Экономическое содержание цены. Классификация цен по степени регулируемости и по характеру 
обслуживаемого оборота. Задачи, цели и механизм разработки ценовой политики. Методы 
разработки цены. Виды ценовых стратегий. 

2  2 

Самостоятельная работа студентов    
Решение задач на определение цены продукции (работ, услуг).  2  

Тема 5.4. 
Прибыль и 
рентабельность 

Содержание учебного материала    
Прибыль организации – основной показатель результатов хозяйственной деятельности. 
Сущность, ее источники и виды. Функции и роль прибыли. Распределение и использование 
прибыли. 

4  2 

Самостоятельная работа студентов    
Решение задач на определение прибыли и рентабельности организации.  2  

Дифференцированный зачет 2   
Всего: 52 26  

 
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). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Программа учебной дисциплины реализуется на базе учебного кабинета социально-
экономических дисциплин. 
 
Оборудование учебного кабинета: 

- 30 посадочных мест; 
- рабочее место преподавателя; 
- компьютер; 
- комплект учебно-наглядных пособий «Экономика отрганизации»; 
- необходимая для проведения практических занятий методическая и справочная 

литература (в т.ч. в электронном в виде); 
выход в сеть интернет. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов 
Основные источники:  

1. Коршунов, В.В. Экономика организации: Учебник и практикум для СПО / В.В. Коршунов. - 
Люберцы: Юрайт, 2016. 

2. Чечевицына, Л.Н. Экономика организации: Учебное пособие / Л.Н. Чечевицына, Е.В. 
Чечевицына.. - Рн/Д: Феникс, 2013. 

3. Баскакова, О.В. Экономика предприятия (организации): Учебник / О.В. Баскакова, Л.Ф. 
Сейко. - М.: Дашков и К, 2015. 

4. Кнышова, Е.Н. Экономика организации: Учебник / Е.Н. Кнышова, Е.Е. Панфилова. - М.: 
ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2013. 

Дополнительные источники: 
1. Лопарева, А.М. Экономика организации (предприятия): Учебно-методический комплекс / 

А.М. Лопарева. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2013. 
2. Сергеев И.В., Веретенникова И.И. Экономика организации (предприятия). - М.: Юрайт, 

2015. 
3. Сафронов Н.А. Экономика организации (предприятия): учебник. Москва: Магистр: Инфра-

М, 2014. 
4. Сергеев И.В., Веретенников И.И. Экономика организации (предприятия): учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата. Москва: Юрайт, 2015. 
Отечественные журналы: 

1. Российский экономический журнал 
2. Экономика и жизнь 
3. Экономические отношения 
4. Деньги 
5. CONSULTING.RU - еженедельный Интернет-журнал 
6. Ваш Банкъ — Экономист 
7. Эксперт 
8. Business Online - бизнес в Интернете (электронная коммерция и т. д.). 

Интернет-ресурсы: 
1. Consultant.ru 
2. Studopedia.ru. 
3. Госкомстат России: Информация о социально-экономическом положении России 

(оперативная информация). Базы данных. Электронный ресурс - Режим доступа: 
http://www.gks.ru 

4. Минфин России: Макроэкономика. Электронный ресурс - Режим доступа: 
http://www.minfin.ru. 

5. Научно – образовательный портал «Экономика и управление на предприятиях». 
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://eup.ru/. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1408.Y_o61a2GVJsMvN9Dex836GTUkTxgvjZBVWnYZMmKvrCtm7bX9AFC3Pi5LC-qWyXOz_751cwAK2mCl7VTNtCdKvS2PsCYcsaA6PNJQahI_94.963f214b1f5ce1204f48484aa81a397ef4ee8607&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxK4G-AxYRBCLmux2LeetzEjureqBjTHNjM0Pe0k-LEZNfqGSY-qXbkTnn8MWRfngSKQ4AoFJOJ6f8Of7NCLTBic2Ae04-M5_l6OBNdjY9yNVOkpFjMcIKFLXsGIMf4Xq4jy0eQRNYDQS35sUGHaCyIyurBaCkgHwdaae7LIfhC1gvn7vfx_dbMaczj7jUZIT3vYEOkRqvesp7sXoP_kSXR-BWaAuPI1x_bwBC45AvIZ83OQO_h0yQfcERRy_DJ0NSP-S20mqMSQETyP9HEj0i-exiw42uNsG6ymOwl74ueS_O9WKWU1mcKa4KFuEjg7b_Wx5YBboVt4i_Ap-UcYLnoI0wyLUlpctQiSXIJN8XljI9d_auV4VVVoe3CiD3-DaBh0AF6uLPjlF0UfDOLVS-e5PAUHO_VECEDAMsL0glKfM&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaWhXOXZYaEVROFdzdnB4dE5UZlhJd2x1MDdTUWhJZEhvU04xdHBuZW5VeTIyTDBMUmNVVjdrRzFyY2hBNTJUek5XcnBSMGVfd0RMUVFubDBtUWVsYUks&sign=ad909622434290b9f8bc92ffc9745a89&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpWMUb8_5CDxNJyjKhuTrRuxnfPiNRqd-ltsXvukQN-Rk9V6Uti5G6kW9EM9du7JZs30xNf14QGCwWI4NraAPgZsV7HrnMalEjqa3OFvceglDmwxV5E0SU6f42j5F7ccp03WXNoNQyFL8GXq9dnAmrEOgyVvVgg2WGkVP5RMgEIhr9qEOSwFNawtkStwnK5CHB97CLEfthNIqK86BIWvJaGUtRvMmfoFMzTyEE8iOphnUi2Gx82KGzrU5_jR-LxQ8qnfmaT067purJ-jrznHFf6bmA0CkJ9SI8w2w_fIJF465smGdJBC8LnreRfvfEO7f2Fv0O-7uqE-VZCiEi5H9MoXDfJoldUCvI&l10n=ru&cts=1493710989339&mc=5.578355231188877
http://www.minfin.ru/
http://eup.ru/
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6. Федеральный образовательный портал "Экономика. Социология. Менеджмент". 
[Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.ecsocman.edu.ru/. 

7. www.economicus.ru– Проект «Экономическая школа». 
8. www.eup.ru– Экономика и управление на предприятиях. 

 

http://www.ecsocman.edu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических работ, тестирования, а также выполнения студентами 
индивидуальных заданий, исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Умения:  
находить и использовать современную 
информацию для технико-экономического 
обоснования деятельности организации. 

Дифференцированный зачёт 

Знания:  
принципы обеспечения устойчивости объектов 
экономики 

Тестирование 

основы макро- и микроэкономики Тестирование 
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