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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02. Экономика организации 

 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

 Дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

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. 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются общие и 

профессиональные компетенции:   

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. 

 

 

 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  102 часа, в том числе: 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

консультаций и самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 
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 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 24 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе консультации 

 

Виды самостоятельной работы: 

-выполнение рефератов; 

-подготовка презентаций; 

 

Промежуточная  аттестация в форме              дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.02. Экономика организации 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2  3 4 

Введение  Общие понятия о экономике.  История развития экономической науки. Цели и задачи 

экономики. Взаимодействие с другими дисциплинами; принципы обеспечения 

устойчивости объектов экономики; основы макро- и микроэкономики 

2  

Радел 1. Организация 

как основное звено 

рыночной экономики 

отраслей 

 

14  

Тема 1.1. Основные 

организационно-право-

вые формы организаций 

Предприятие, его цели и задачи. Классификация предприятий по формам собственности. 

Классификация предприятий по типам производства, их характеристика. Организационно-

правовая форма предприятий. Коммерческие и некоммерческие организации 

4 1 

Тема 1.2. Предприятие 

как форма организации, 

производящей производ-

ственную продукцию 

(работы, услуги) 

Понятие и сущность предприятия. Виды, цели  и признаки предприятия. Производственное  

предприятие, производственная и организационная структура 
2 2 

Самостоятельная работа  Предприятие как форма организации, производящей 

производственную продукцию (работы, услуги). Ресурсно- и энергосберегающие 

технологии 

4 3 

Тема 1.3. Характерис-

тика внешних и внутрен-

них связей организации 

(предприятия) 

Прямое и косвенное воздействие на предприятие. Внешняя среда организации: 

поставщики, конкуренты, государство, потребители. Факторы внешней среды. Внутренняя 

среда: технология, люди, цели и задачи предприятия, структура предприятия. Факторы 

внутренней среды предприятия. 

2 
2 

 

Практическая работа № 1. Анализ факторов внутренней и внешней среды организации 2 3 

Раздел 2. Материаль-

но-техническая база 

организации и пробле-

ма ее обновления в 

современных условиях 

 

24  

Тема 2.1. Имущество и 

капитал 

Понятие и виды имущества и капитала предприятия. Резервный капитал. Уставный 

капитал. Собственный и заемный капитал. 
2 1 

Тема 2.2.Основной 

капитал организации и 

его роль в производстве 

Основные средства: понятие, состав, структура, классификация. Показатели основных 

средств. Пути повышения эффективности использования основных средств. 
2 

 

1 

 

Практическая работа № 2. Находить и использовать современную информацию для 

технико-экономического обоснования основного капитала организации 
2 3 
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Самостоятельная работа. Организационно-правовые формы организаций. Цели 

предприятия (организации) Состав и классификация основных средств 
2 3 

Тема 2.3.  Износ и 

амортизация основных 

средств  

Износ и воспроизводство основных фондов. Моральный износ фондов и его виды. 

Амортизация основных фондов, ее экономическая сущность. Методика исчисления 

амортизации. Нормы амортизации. Порядок использования амортизационных отчислений. 

Расчет суммы амортизационных отчислений. 

2 2 

Самостоятельная работа. Лизинговая форма аренды. Методы расчета амортизации 2 3 

Тема 2.4.   Оборотные 

капитал организации 

Понятие, сущность и элементы оборотных средств. Показатели оборачиваемости 

оборотных средств. Потребности предприятия в оборотных средствах. Методика 

нормирования оборотных средств 

2 

 

1 

 

Практическая работа № 3.  Находить и использовать современную информацию для 

технико-экономического обоснования оборотного капитала организации 
2 2 

Самостоятельная работа.  Исследование методов нормирования оборотных средств. 

Потребность предприятия в оборотных средствах 
4 3 

Тема 2.5. Капитальные 

вложения и их 

эффективность 

Понятие капитальных вложений. Понятие инвестиций. Капитальное строительство. 

Направления и источники финансирования капитальных вложений. Экономическая 

эффективность капитальных вложений. Метод дисконтирования. Пути повышения 

капитальных вложений. 

2 1 

Практическая работа № 4.  Находить и использовать современную информацию для 

технико-экономического обоснования капитальных вложений организации 
2 3 

Раздел 3. Кадры, 

организация труда и 

заработная плата  

 

14  

Тема 3.1. Трудовые 

ресурсы организации и 

производительность 

труда   

Трудовые ресурсы: понятие и сущность. Экономически активное население. 

Экономически неактивное население. Состав трудовых ресурсов. Списочный состав. 

Промышленно-производственный персонал. Непроизводственный персонал. 

Производительность труда: выработка, трудоемкость. Методы подсчета. Состав и 

структура работников основной деятельности предприятий. Планирование численности 

работников. Организация труда. Основные направления организации труда. 

Нормирование труда. Норма времени. Методы нормирования 

2 

 

1 

 

Самостоятельная работа. Исследование показателей эффективности использования 

трудовых ресурсов. Натуральный, стоимостной  и трудовой методы определения 

выработки 

4  

Тема 3.2. Организация 

труда  и заработной 

Определение  понятий оплаты труда и заработной платы. Структура оплаты труда 

работников организации. Формы и системы оплаты труда. Доплаты к заработной плате. 
2 1 
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платы Право работника на ежегодный оплачиваемый отпуск. Фонд заработной платы. 

Определение среднего заработка работника для расчета отпускных выплат 

Практическая работа № 5.  Находить и использовать современную информацию для 

технико-экономического обоснования оплаты труда работников организации 
4 3 

Самостоятельная работа. Порядок проведения доплат к заработной плате. Оплата 

ежегодного отпуска работника организации 
2 2 

Раздел 4. Основные 

экономические показа-

тели деятельности ор-

ганизации (предприя-

тия) 

 

24  

Тема 4.1. Себестоимость 

и ее калькуляция 

Понятие издержек. Виды издержек: средние, предельные, совокупные. Методы расчета 

издержек.  Понятие и виды себестоимости. Классификация затрат себестоимости. 

Факторы и пути снижения себестоимости. 

2 1 

Практическая работа № 6.   Находить и использовать современную информацию для 

технико-экономического обоснования себестоимость продукции организации 
2 2 

Самостоятельная работа. Составление конспекта на тему «Виды себестоимости 

продукции», «Факторы влияния и пути снижения себестоимости» 
4 3 

Тема 4.2. Цены и 

ценообразование 

Экономическое содержание, понятие, виды и функции цен. Надбавки и скидки.  Понятие и 

сущность ценовой политики. Ценообразование: понятие и принципы. Понятие и сущность 

ценовой политики. Ценообразование: понятие и принципы. Ценовая эластичность. 

2 1 

Самостоятельная  работа. Исследование сущности цены продукции предприятий в 

рыночной экономике. Ценообразование в условиях конкуренции 
4 2 

Тема 4.3. Прибыль  и 

рентабельность 

предприятия 

Прибыль предприятия. Показатели прибыли. Принципы распределения прибыли. Виды 

прибыли: балансовая, валовая, чистая.  Роль и значение прибыли в рыночной экономики. 

Характеристика факторов, определяющих величину прибыли. Рентабельность продаж, 

основного капитала, собственного капитала, общая. Методы расчета прибыли и 

рентабельности. 

2 1 

Практическая работа № 7.    Находить и использовать современную информацию для 

технико-экономического обоснования прибыли и рентабельности организации 
4 3 

Самостоятельная работа.   Классификация доходов и расходов организации. 

Формирование и распределение чистой прибыли организации 
4 2 

Раздел 5.  Маркетинго-

вая деятельность 

организации 

 

4  
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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) 

(предприятия) 

Тема 5.1. Маркетинг: его 

основы и концепции 

 

Принципы и цели маркетинга. Функции маркетинга и этапы его организации. Сбор 

информации и комплексное исследование рынка услуг. Прогнозы развития рынка. 

Изучение запросов и поведение потребительских услуг. Функции маркетинга и этапы его 

организации. Реклама 

4 1 

Раздел 6. Планирование 

деятельности 

организации 

 

16  

Тема 6.1. Планирование 

как основа рационально-

го функционирования 

организации  

Составные элементы, этапы и виды внутрифирменного планирования. Долгосрочное, 

среднесрочное и краткосрочное планирование. Оперативное и текущее планирование. 

Этапы стратегического планирования 
2 1 

Тема 6.2. Финансовые 

ресурсы организации 

Понятие и сущность финансов предприятия. Виды денежных отношений. Понятие и 

сущность финансовых ресурсов. Источники финансовых ресурсов. Платежеспособность 

предприятия. Ликвидность предприятия. Коэффициенты общей ликвидности. 

Коэффициент покрытия 

2 1 

Самостоятельная работа. Показатели финансового состояния предприятия. 

Исследование взаимосвязи материальных, трудовых и финансовых ресурсов. 

4 

 

3 

 

Тема 6.3. Бизнес-план – 

основная форма 

внутрифирменного 

планирования 

Бизнес-план – основная форма внутрифирменного планирования. Типы бизнес-плана. 

Структура бизнес-плана. 
2 1 

Практическая работа № 8.Находить и использовать современную информацию для 

технико-экономического обоснования бизнес-плана предприятия 
6  

Раздел 7. Внешнеэконо-

мическая деятельность 

 
4  

Тема 7.1.  Организация 

(предприятие) на 

внешнем рынке 

Понятие и сущность внешнеэкономической деятельности. Виды внешнеэкономических 

операций: экспорт, импорт, реэкспорт. Внешнеторговый контракт, его содержание. 

Базисные условия поставки и внешнеторговые цены.  

4 1 

 Дифференцированный зачет 2  

ВСЕГО: аудиторных– 68 часов, из них лабораторных работ –24 часов; самостоятельной работы – 

34 часов 
102  



 10 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
ОП.02 Экономика организации Кабинет экономики и менеджмента 

учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том 

числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

- доска 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 

23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 

16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)). 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет   

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», 

доступом в электронную информационно-образовательную среду 

и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 

23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 

16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 

года). 

Помещения для самостоятельной работы и курсового 

проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную среду 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 

23.08.2019 (3 year)),  

Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 

16.08.2019 (3 year)),  

Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор 

№Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 

Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

(Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013 

года). 

 

 

 

 

 

 

 



 11 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

  

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ:  

  

1. Барышникова, Н. А. Экономика организации : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Н. А. Барышникова, Т. А. Матеуш, М. Г. 

Миронов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

191 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02672-6. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/431078 

 

  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ:   

1. Сергеев, И. В. Экономика организации (предприятия) : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / И. В. Сергеев, И. И. Веретенникова. — 

6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 511 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10193-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/442426. 

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, 2019. — 498 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-06278-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/441986 

 

 

 

 

 

https://biblio-online.ru/bcode/431078
https://biblio-online.ru/bcode/442426
https://biblio-online.ru/bcode/441986
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований.  

 

Результаты обучения  
(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и оценки  
результатов обучения   

-  область применения, методы измерения 

параметров и свойств материалов;  

  

Проверка выполненных практических 

и самостоятельных работ, 

дифференцированный зачет 

- способы получения материалов с заданным 

комплексом свойств;  

- особенности испытания материалов.  

  

Проверка выполненных практических 

и самостоятельных работ, 

дифференцированный зачет 

- выбирать материалы на основе анализа их 

свойств для конкретного применения в 

производстве.  

Проверка выполненных практических 

и самостоятельных работ, 

дифференцированный зачет 

 Приложение 1.  

  
Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм 

и методов обучения обучающихся  
  

Тема учебного занятия  Активные и интерактивные формы и 

методы обучения  

Свойства строительных материалов. 

 

Лекция-визуализация  

Основные породы древесины в производстве. 

 

Лекция-визуализация  

Практическая работа. Визуальное 

ознакомление с образцами горных пород . 

 

  Метод макета, выполнение рисунка 

Минеральные вяжущие вещества 

 

Презентации на основе современных 

мультимедийных средств  

Опыт и примеры применения строительных 

материалов для несущих и ограждающих 

конструкций жилых, общественных и 

промышленных зданий.  
 

Презентации на основе современных 

мультимедийных средств  

 

 

 

 


