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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 «Экономика организации» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования 09.02.05 «Прикладная информатика (по 

отраслям)» 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профессиональный учебный цикл. 
 

1.3. Цель и планируемые результаты  освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

У 1 определять организационно-правовые формы организаций; 

У 2 планировать деятельность организации; 

У 3 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

У 4 заполнять первичные документы по экономической деятельности 

организации; 

У 5 рассчитывать    по    принятой    методике    основные    технико-

экономические показатели деятельности организации; 

У 6 находить и использовать необходимую экономическую 

информацию. 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

З 1 сущность организации как основного звена экономики отраслей; 

З 2 основные принципы построения экономической системы 

организации; 

З 3 управление основными и оборотными средствами и оценку 

эффективности их использования; 

З 4 организацию производственного и технологического процессов; 

З 5 состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации 

показатели их эффективного использования; 

З 6 способы   экономии   ресурсов,   в   том   числе   основные   

энергосберегающие технологии; 

З 7 механизмы ценообразования; формы оплаты труда; 

З 8 основные   технико-экономические   показатели   деятельности   

организации   и методику их расчета; 

З 9 аспекты развития отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в 

рыночной экономике. 
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Рабочая программа учебной дисциплины направлена на формирование: 

общих 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 и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), 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 

 

профессиональных компетенций: 

ПК 5.1 Осуществлять постановку оперативных и стратегических целей и 

задач деятельности 

ПК 5.2 Планировать деятельность коллектива, разграничивать зоны 

ответственности, контролировать работу младшего технического 

персонала 

ПК 5.3 Проводить мониторинг и оценку деятельности подразделения 

организации 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки - 140 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки - 100 часов; 

самостоятельной работы студентов - 40 часов, в том числе 10 часов - 

консультации. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем 

часов, 

всего 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 140 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 40 

в т. ч.  

Практическая работа № 1 «Учет и оценка основных фондов» 2 

Практическая работа № 2 «Амортизация основных фондов» 2 

Практическая работа № 3 «Показатели использования основных производственных 

фондов» 

2 

Практическая работа № 4 «Производственные мощности предприятия» 2 

Практическая работа № 5 «Материальные ресурсы и показатели их использования» 2 

Практическая работа № 6 «Определение потребности в оборотных средствах» 2 

Практическая работа № 7 «Показатели эффективности использования оборотных 

средств» 

2 

Практическая работа № 8 «Планирование кадров и их подбор» 2 

Практическая работа № 9 «Производительность труда» 2 

Практическая работа № 10 «Формы и система оплаты труда» 2 

Практическая работа № 11 «Основные элементы и системы премирования 

работников» 

2 

Практическая работа № 12 «Смета затрат и методика ее составления» 2 

Практическая работа № 13 «Калькуляция себестоимости. Методы калькулирования» 2 

Практическая работа № 14 «Методика установления рыночных цен на товары» 2 

Практическая работа № 15 «Факторы, влияющие на прибыль. Распределение и 

использование прибыли» 

2 

Практическая работа № 16 «Виды и показатели рентабельности. Методика расчета 

уровня рентабельности» 

2 

Практическая работа № 17 «Технико-экономические показатели основных средств» 2 

Практическая работа № 18 «Нормы и нормативы, их классификация и порядок 

расчета» 

2 

Практическая работа № 19 «Показатели использования трудовых и материальных 

ресурсов» 

2 

Практическая работа № 20 «Показатели использования финансовых ресурсов» 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

самостоятельная внеаудиторная работа     40 

в т.ч.  

1. Понятие и классификация организаций 2 

2. Объединения организаций (предприятий) 2 

3. Типы производства и их характеристика 2 

4. Качество и конкурентоспособность продукции 2 

5. Функциональные области логистики 2 

6. Взаимодействие логистики с другими организационными процессами 2 
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7. Ресурсы и энергосберегающие технологии 2 

8. Аренда 2 

9. Лизинг 2 

10. Цена и ее функции 2 

11. Виды цен и их классификация. Состав и структура цен 2 

12. Ценовая политика предприятия 2 

13. Прибыль предприятия, ее сущность и формирование 2 

14. Стратегическое планирование 2 

15. Сущность и показатели эффективности деятельности организации 2 

Консультации 10 

курсовая работа (проект) 20 

в т. ч. 

1. Расчет себестоимости создания сайта «Магазин канцелярских товаров» 

2. Расчет себестоимости создания сайта «Магазин спорттоваров» 

3. Расчет себестоимости создания БД «Штатное расписание» 

4. Расчет себестоимости создания БД «Торгово-закупочное предприятие» 

5. Расчет себестоимости создания видеоролика для абитуриентов техникума 

6. Расчет себестоимости журнала куратора  - база данных. 

7. Расчет себестоимости создания БД «Воспитательная работа техникума». 

8. Расчет себестоимости создания БД «Учебная часть техникума». 

9. Расчет себестоимости создания БД «Пассажиры». 

10. Расчет себестоимости создания сайта  «Станция технического обслуживания» 

11. Расчет себестоимости создания сайта «Пассажирское автопредприятие»  

12. Расчет себестоимости создания сайта «Магазин детской одежды» 

13. Расчет себестоимости создания сайта «Ресторан» 

14. Расчет себестоимости создания БД «Успеваемость студентов» 

15. Расчет себестоимости создания сайта «Кулинарный справочник»   

16. Расчет себестоимости создания База данных "Школа"  

17. Расчет себестоимости создания видеоролика для рекламы 

18. Расчет себестоимости создания сайта "Книжный магазин"   

19. Расчет себестоимости создания видеоролика для волонтеров 

20. Расчет себестоимости создания видеоролика для молодежного центра 

техникума 

21. Расчет себестоимости создания Базы абитуриентов   

22. Разработка бизнес-плана производства программного обеспечения 

23. Разработка бизнес-плана компьютерной фирмы по ремонту и обслуживанию 

24. Разработка бизнес-плана компьютерной фирмы по созданию видеофильмов и 

рекламных роликов 

25. Разработка бизнес-плана компьютерной фирмы по обработке цифровой 

фотографии 

26. Разработка бизнес-плана компьютерной фирмы по созданию  программных 

продуктов 

 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01 Экономика организации 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

соответствует 

элемент 

программы 
1 2 3 4 

Тема 1. Организация и ее 

отраслевые особенности 

Содержание учебного материала 6  

1 Отрасль в системе рыночной экономики 6 ОК 1, ПК 5.1 

2 Механизм функционирования организации в условиях рыночной экономики ОК 1, ПК 5.1 

3 Жизненный цикл предприятия ОК 1, ПК 5.1 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Понятие и классификация организаций 

2 ОК 1, ПК 1.1 

Тема 2. 

Предпринимательство и 

организационно-

правовые формы 

организаций 

Содержание учебного материала 6  

4 Сущность и значение предпринимательской деятельности 6 ОК 2, ПК 5.1 

5 Виды предпринимательской деятельности ОК 1, ПК 5.1 

6 Организационно-правовые формы организаций ОК 3, ПК 5.1 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Объединения организаций (предприятия) 

2 ОК 2, ПК 1.1 

Тема 3. 

Производственная 

структура организации 

Содержание учебного материала 10  

7 Производственная структура организации и ее элементы 10 ОК 4, ПК 5.1 

8 Производственный процесс и его содержание ОК 5, ПК 5.1 

9 Принципы организации производственного процесса ПК 5.1 
10 Производственный цикл ПК 5.1 
11 Сущность и содержание подготовки производства ПК 5.1 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Типы производства и их характеристика 

2. Качество и конкурентоспособность продукции 

4 ОК 4, ПК 5.1 

Тема 4. Основы 

логистики организации 

Содержание учебного материала 2  

12 Определение, понятие и задачи логистики 2 ОК 4, ПК 5.2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Функциональные области логистики 

2. Взаимодействие логистики с другими организационными процессами 

4 ОК 4, ПК 5.2 

Тема 5. Основной 

капитал и его роль в 

производстве 

Содержание учебного материала 12  

13 Понятие и классификация основного капитала 4 ОК 4, ПК 5.2 

14 Воспроизводство основных фондов ОК 4, ПК 5.2 

Практическая работа № 1 «Учет и оценка основных фондов» 8 ОК 4, ПК 5.2 
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Практическая работа № 2 «Амортизация основных фондов» 

Практическая работа № 3 «Показатели использования основных производственных фондов» 

Практическая работа № 4 «Производственные мощности предприятия» 

ОК 4, ПК 5.2 

ОК 4, ПК 5.2 

ОК 4, ПК 5.2 

Тема 6. Оборотный 

капитал предприятия 

Содержание учебного материала 10  

15 Состав и структура оборотных средств 4 ОК 4, ПК 5.2 

16 Кругооборот оборотных средств ОК 4, ПК 5.2 

Практическая работа № 5 «Материальные ресурсы и показатели их использования» 

Практическая работа № 6 «Определение потребности в оборотных средствах» 

Практическая работа № 7 «Показатели эффективности использования оборотных средств» 

6 ОК 4, ПК 5.2 

ОК 4, ПК 5.2 

ОК 4, ПК 5.2 

Тема 7. Капитальные 

вложения и их 

эффективность 

Содержание учебного материала 8  

17 Проблемы обновления материально-технической базы организации 8 ОК 5, ПК 5.2 

18 Сущность инвестиций и их значение для развития организации ОК 4, ПК 5.2 

19 Источники и структура капитальных вложений ОК 5, ПК 5.2 

20 Инвестиционный проект и оценка его эффективности ОК 5, ПК 5.2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Ресурсы и энергосберегающие технологии 

2 ОК 5, ПК 5.2 

Тема 8. Аренда, лизинг и 

нематериальные активы 

Содержание учебного материала 2 

21 Нематериальные активы, Понятие и классификация 2 ОК 5, ПК 5.2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Аренда 

2. Лизинг 

4 ОК 5, ПК 5.2 

Тема 9. Трудовые 

ресурсы организации и 

производительность 

труда 

Содержание учебного материала 8 

22 Состав и структура трудовых ресурсов организации 4 ОК 4, ПК 5.2 

23 Организация и нормирования труда ОК 4, ПК 5.2 

Практическая работа № 8 «Планирование кадров и их подбор» 

Практическая работа № 9 «Производительность труда» 

4 ОК 4, ПК 5.2 

ОК 4, ПК 5.2 

Тема 10. Формы и 

системы оплаты труда 

Содержание учебного материала 12  

24 Мотивация труда 8 ОК 2, ПК 5.2 

25 Принципы оплаты труда. Тарифная система ОК 2, ПК 5.2 

26 Бестарифная система оплаты труда ОК 2, ПК 5.2 

27 Фонд оплаты труда и его структура ОК 2, ПК 5.2 

Практическая работа № 10 «Формы и система оплаты труда» 

Практическая работа № 11 «Основные элементы и системы премирования работников» 

4 ОК 2, ПК 5.2 

ОК 2, ПК 5.2 

Тема 11. Издержки 

производства и 

реализации продукции 

Содержание учебного материала 10  

28 Понятие и состав издержек производства 6 ОК 2, ПК 5.3 

29 Классификация производственных затрат ОК 5, ПК 5.3 

30 Значение себестоимости и пути ее оптимизации ОК 5, ПК 5.3 

Практическая работа № 12 «Смета затрат и методика ее составления» 

Практическая работа № 13 «Калькуляция себестоимости. Методы калькулирования» 

4 ОК 5, ПК 5.3 

ОК 5, ПК 5.3 

Тема 12. Ценообразование Содержание учебного материала 2  

Практическая работа № 14 «Методика установления рыночных цен на товары» 2 ОК 2, ПК 5.2 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Цена и ее функции 

Виды цен и их классификация. Состав и структура цен 

Ценовая политика предприятия 

6 ОК 2, ПК 5.2 

Тема 13. Прибыль и 

рентабельность 

Содержание учебного материала 4 

Практическая работа № 15 «Факторы, влияющие на прибыль. Распределение и использование прибыли» 

Практическая работа № 16 «Виды и показатели рентабельности. Методика расчета уровня рентабельности» 

4 ОК 2, ПК 5.3 

ОК 6, ПК 5.3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Прибыль предприятия, ее сущность и формирование 

2 ОК 6, ПК 5.3 

Тема 14. Основные 

показатели 

эффективности 

деятельности 

организации 

Содержание учебного материала 8 

Практическая работа № 17 «Технико-экономические показатели основных средств» 

Практическая работа № 18 «Нормы и нормативы, их классификация и порядок расчета» 

Практическая работа № 19 «Показатели использования трудовых и материальных ресурсов» 

Практическая работа № 20 «Показатели использования финансовых ресурсов» 

8 ОК 2, ПК 5.3 

ОК 5, ПК 5.3 

ОК 8, ПК 5.3 

ОК 7, ПК 5.3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Стратегическое планирование 

Сущность и показатели эффективности деятельности организации 

Консультации 

4 

 

 

10 

ОК 7, ПК 5.3 

Всего: 140  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие лаборатории 

Программные решения для бизнеса. 
 

№ 

п/п 

Наименование учебного оборудования Единица 

измерения 

Количество, 

шт. 

Оборудование и технические средства обучения 

1. Персональный компьютер в сборе шт. 13 

2. Офисный стол шт. 13 

3. Компьютерный стул шт. 13 

4. Интерактивная панель шт. 1 

5. Принтер с тремя комплектами чернил каждого 

цвета 

шт. 1 

6. Маркерная доска шт. 1 

7. Презентер шт. 1 

8. Флипчарт на треноге шт. 1 

9. Трибуна шт. 1 

10. Огнетушитель углекислотный шт. 2 

11. Аптечка шт. 1 

Программное обеспечение 

1. MicrosoftWindows 10 Professional шт. 13 

2. ПО Adobe Reader DC шт. 13 

3. Архиватор WinRAR шт. 13 

4.  MicrosoftOffice 2019   
 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература 

1. Грибов В. Д. Экономика организации (предприятия) : учебник / В. Д. Грибов, 

В. П. Грузинов, В. А. Кузьменко. – 11-е изд., перераб. – Москва : КНОРУС, 

2020. – 408 с. – (Среднее профессиональное образование). 

 

Дополнительная литература 

2. Грибов В. Д. Экономика организации (предприятия). Практикум : учебное 

пособие / В. Д. Грибов. – Москва : КНОРУС, 2020. – 196 с. – (Среднее 

профессиональное образование) 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

ПК, ОК Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания, 

Показатели  Методы оценки 

ОК 1-9 

ПК 4.1 - 4.5 

 

Уметь: 

У1. определять 

организационно-правовые 

формы организаций 

«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, 

Примеры форм и 

методов контроля и 

оценки 

• Компьютерное 

тестирование на 

знание терминологии 

по теме; 

• Тестирование 

• Контрольная 

работа  

• Самостоятельная 

работа. 

• 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 

 

У 2. планировать 

деятельность организации 

У 3. определять состав 

материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов 

организации 

У 4 заполнять первичные 

документы по 

экономической деятельности 

организации 

У 5 рассчитывать    по    

принятой    методике    

основные    технико-

экономические показатели 

деятельности организации 

У 6 находить и использовать 

необходимую 

экономическую информацию 

Знать: 

З1. сущность организации 

как основного звена 

экономики отраслей 

З 2 основные принципы 

построения экономической 

системы организации 

З 3 управление основными и 

оборотными средствами и 

оценку эффективности их 

использования 

З 4 организацию 

производственного и 

технологического процессов 

З 5 состав материальных, 

трудовых и финансовых 

ресурсов организации 

показатели их эффективного 

использования 

З 6 способы   экономии   
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ресурсов,   в   том   числе   

основные   

энергосберегающие 

технологии 

необходимые умения не 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. З 7 механизмы 

ценообразования; формы 

оплаты труда 

З 8 основные   технико-

экономические   показатели   

деятельности   организации   

и методику их расчета 

З 9 аспекты развития 

отрасли, организацию 

хозяйствующих субъектов в 

рыночной экономике 

 

 


