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1. Паспорт программы учебной дисциплины 
ОП. 04 Экономика организации 

 
1.1. Область применения программы 
      Рабочая программа учебной дисциплины является часть программы подготовки специ-
алистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 42.02.01 
Реклама. 
          
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: входит в  
профессиональный учебный цикл, является общепрофессиональной дисциплиной.  
 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
уметь: 
• определять основные технико-экономические показатели деятельности рекламной орга-
низации; 
• разрабатывать бизнес-план организации; 
знать:  
• экономический механизм и экономические показатели деятельности рекламной органи-
зации; 
• основные принципы работы организации в условиях рыночной экономики; 
• пути эффективного использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов. 
 
Результатом освоения дисциплины является овладение обучающимися общими (ОК) и про-
фессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

 
Код Наименование результата обучения 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 
ОК 3 Принимать решения в нестандартных ситуациях и нести за них ответствен-

ность 
ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для поста-

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
роста 

ОК 5 Использовать информационно- коммуникативные технологии для совершен-
ствования профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно об-
щаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды, результат выполне-
ния заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-
тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-
фикации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частной смены технологий в профессиональной 
деятельности 
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ОК 10 Владеть основами предпринимательской деятельности и особенностями пред-
принимательства в профессиональной деятельности 

ОК 11 Обладать экологической, информационной и коммуникативной культурой, 
базовыми умениями общения на иностранном языке 

ПК 2.1 Выбирать и использовать инструмент, оборудование, основные изобразитель-
ные средства и материалы 

ПК 2.2 Создавать модели (макеты, сценарии) объекта с учетом выбранной техноло-
гии 

ПК 2.3 Исполнять оригиналы или отдельные элементы проекта в материале 
ПК 3.2 Разрабатывать средства продвижения рекламного продукта 

 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов;  
самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 
 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной   дисциплины и виды учебной работы (очная форма) 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка 120 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80 
в том числе:  
практические занятия 54 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 
в том числе:  
подготовка практико-ориентированных сообщений, рефератов, пре-
зентаций 

40 

Промежуточная аттестация в форме                                                экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 
Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обу-
чающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
РАЗДЕЛ 1. Организация в условиях рынка. 80  

Тема1.1.  
Отраслевые особенности 
организации в рыночной 
экономике 
 

Содержание учебного материала. 
Содержание дисциплины и её задачи. Связь с другими 
дисциплинами, с теорией и практикой рыночной экономики. Значение дисциплины для подготовки специали-
стов в условиях многообразия и равноправия, различных форм собственности. Народнохозяйственный ком-
плекс России.  
Сферы и подразделения экономики.  Отрасли экономики. Межотраслевые комплексы. Особенности и направ-
ления структурной перестройки экономики в России.  Роль и значение отрасли в системе рыночной экономики.  
Признаки отрасли и показатели развития, современное состояние.  Организация – понятие и основные при-
знаки. Классификация организаций по отраслевому признаку, экономическому назначению, уровню специа-
лизации, размерам.  
Отраслевые особенности организации, влияющие на формирование ее экономического потенциала.   Меха-
низм функционирования организации  

2 
 
 
 

1 

Самостоятельная работа обучающихся. 
Работа с конспектом и литературой. Доклады на тему: «Основные организационно правовые формы пред-
приятий, принятые в РФ. 

6  

Тема 1.2. 
Производственная 
структура 
организации 

Содержание учебного материала. 
Производственная структура организации ее элементы. Производственный процесс: понятие, содержание и 
структура.  

2  1,2 

Производственный цикл, его структура, длительность и пути его сокращения. Основное и вспомогательное 
производство. 
Совершенствование производственной структуры организации в условиях рынка. Понятие качества и конку-
рентоспособности продукции. 
Самостоятельная работа обучающихся. 
Работа с конспектом и литературой. Подготовка материала на тему «Типы организационных структур пред-
приятия» 
Подготовка материала по разделу 1 «Организация, отрасль в условиях рынка» 

6  

РАЗДЕЛ 2. Материально-техническая база организации  8  
Тема 2.1.  
Основной и оборотный ка-
питал и его роль в 
производстве 
 

Содержание учебного материала. 
Понятие основного капитала, его сущность и значение.  
Классификация элементов основного капитала и его структура. Оценка основного капитала.   

4 1, 2 

Амортизация и износ основного капитала. Показатели эффективного использования основных средств. Спо-
собы повышения эффективности использования основного капитала.   
Понятие оборотного капитала, его состав и структура. Классификация оборотного капитала. 
Понятие материальных ресурсов. Показатели использования материальных ресурсов. Определение потребно-
сти в оборотном капитале.  Оценка эффективности применения оборотных средств. 
Практическое занятие 
«Расчет стоимости основных средств предприятия» 

6 3 
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Практическое занятие 
 «Расчет амортизационных отчислений предприятия»  

6 

Самостоятельная работа обучающихся. 
Работа с конспектом и литературой. Подготовка презентации по теме: «Аренда, лизинг, франчайзинг, немате-
риальные активы организации». 
 Подготовка материала по разделу 2: «Материально техническая база организации» 

6  

РАЗДЕЛ 3. Кадры и оплата труда в организации 4  
Тема 3.1.  
Кадры организации,  
их производительность и 
оплата труда 
 
 

Содержание учебного материала. 
Состав и структура кадров организации. Планирование кадров и их подбор. Показатели изменения списочной 
численности персонала и методика их расчета.  

2 1,2 

Рабочее время и его использование.  Бюджет рабочего времени. Нормирование труда. Методы нормирования 
труда. 
Производительность труда – понятие и значение. Методы измерения производительности труда. Показатели 
уровня производительности труда. Факторы роста производительности труда. 
Формы и системы оплаты труда: сдельная и повременная, их разновидности, преимущества и недостатки. 
Фонд оплаты труда и его структура. Основные элементы и принципы премирования в организации 
Практическое занятие. 
 «Расчет показателей производительности труда».         

6 2,3 

«Расчет показателей производительности труда». 6 
Самостоятельная работа обучающихся. 
Подготовка материала на тему «Наем и отбор персонала рекламной организации» 

6  

РАЗДЕЛ 4. Себестоимость, цена, прибыль и рентабельность - основные показатели деятельности организации  22  
Тема 4.1.  
Издержки производства 
и реализация продукции 
 

Содержание учебного материала. 
Понятие и состав издержек производства и реализации продукции.  

2 
 

1, 2 

Классификация затрат по статьям и элементам. Отраслевые особенности структуры себестоимости  
Смета затрат и методика ее составления   
Калькуляция себестоимости и ее значение. Методы калькулирования.  
Значение себестоимости и пути ее оптимизации. 

Тема 4.2.  
Ценообразование 

Содержание учебного материала. 
Ценовая политика организации. Цели и этапы ценообразования.  

2 1, 2 

Ценообразующие факторы. Методы формирования цены. 
Этапы процесса ценообразования  
Экономическое содержание цены. Виды цен.  
Практическое занятие. 
Определение цены товара (работы, услуги) рекламной организации 

6 3 

Тема 4.3.  
Прибыль и рентабельность 
 

Содержание учебного материала. 
Прибыль организации– основной показатель результатов хозяйственной деятельности. Сущность прибыли, ее 
источники и виды. Факторы, влияющие на величину прибыли.  

2 1, 2 

Функции и роль прибыли. Распределение и использование прибыли. Рентабельность – показатель эффектив-
ности работы организации. 

2 
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Виды рентабельности. Показатели рентабельности. Методика расчета уровня рентабельности продукции про-
изводства. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. 
Решение задач для подготовки к контрольной работе  

4  

 РАЗДЕЛ 5. Планирование деятельности организации. 10  
Тема 5.1.  
Планирование 
и основные показатели 
деятельности организации 
 

Содержание учебного материала. 
Планирование как основа рационального функционирования организации. Этапы планирования. Классифика-
ция планов по признакам. Основные принципы планирования 

2 1, 2 

Организационно- правовой план. Финансовый план. Оценка рисков и страхование. Стратегия финансирова-
ния. 

2 

Бизнес-план – основная форма внутрифирменного планирования. Типы бизнес -планов. Структура бизнес-
плана: характеристика продукции или услуг; оценка рынка сбыта; анализ конкуренции; стратегия маркетинга. 
План производства. 

2 

Практическое занятие. 
Расчет производственной мощности предприятия и потребности в оборудовании. 

6 3 

Расчет производственной мощности предприятия и потребности в оборудовании. 6 
Самостоятельная работа обучающихся. 
Подготовка материала по теме: «Разработка бизнес-плана деятельности рекламной организации по его разде-
лам». 

4  

 РАЗДЕЛ 6. Внешнеэкономическая деятельность организации  4  
Тема 6.1.  
Организация 
(предприятие) на внешнем 
рынке 

Практическое занятие. 
Круглый стол на тему: «Организация на внешнем рынке».  

6 2,3 

Практическое занятие. 
Круглый стол на тему: «Организация на внешнем рынке».  

4 

Самостоятельная работа обучающихся. 
Подготовка докладов на тему «Организация на внешнем рынке» 

4  

 РАЗДЕЛ 7. МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА 2  
Тема 7.1.  
 

Практическое занятие. 
Семинар на тему: «Перспективы экономического развития организаций в сфере рекламы» 

4 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся. 
Подготовка материала по разделу 7: «Перспективы экономического развития организаций в сфере рекламы» 

4  

 Всего:  120  
 
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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Кабинет экономики организации 
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных кон-
сультаций, 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  
Microsoft Office  
Google Chrome  
Kaspersky Endpoint Security  
Информационно-справочная система «Консультант – плюс»  
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  
Microsoft Office  
Google Chrome  
Kaspersky Endpoint Security  
Информационно-справочная система «Консультант – плюс»  
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  
Microsoft Office  
Google Chrome  
Kaspersky Endpoint Security  
Информационно-справочная система «Консультант – плюс»  
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3.2. Информационное обеспечение обучения 
 
Основные источники: 
1.Сергеев, И. В. Экономика организации (предприятия): учебник и практикум для СПО / И. 
В. Сергеев, И. И. Веретенникова. — 6-е изд., пер. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. 
— 511 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10193-5. — Режим 
доступа: www.biblio-online.ru/book/6BC484BA-0580-41F2-813E-
45BA40BB7F49/ekonomika-organizacii-predpriyatiya 
2.Клочкова, Е. Н. Экономика организации: учебник для СПО / Е. Н. Клочкова, В. И. Кузне-
цов, Т. Е. Платонова; под ред. Е. Н. Клочковой. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 447 с. 
— (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05999-1. — Режим доступа: 
www.biblio-online.ru/book/D771C468-012A-4B87-992C-9CC7D6216A51/ekonomika-
organizacii 
3.Экономика организации: учебник и практикум для СПО / А. В. Колышкин [и др.]; под 
ред. А. В. Колышкина, С. А. Смирнова. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 498 с. — (Се-
рия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06278-6. — Режим доступа: 
www.biblio-online.ru/book/8278AE3F-7F45-4EE6-810C-B9638356987D/ekonomika-
organizacii 
 
Дополнительные источники: 
1.Экономика организации (предприятия): учеб. пособие для ссузов / В. Д. Грибов, В. П. 
Грузинов, В. А. Кузьменко; В.Д. Грибов, В.П. Грузинов, В.А. Кузьменко. - 7-е изд., стер. - 
М.: КНОРУС, 2013. - 408 с. - (Среднее профессиональное образование) 
 
Интернет-ресурсы: 
1. Электронный ресурс «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». Форма до-
ступа: http://window.edu.ru 
2.  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов:http://schoolcollection.edu.ru/ 
3.  Каталог учебников, оборудования, электронных ресурсов: http://ndce.edu.ru  
4. http://www.iprbookshop.ru/14305 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://window.edu.ru/
http://ndce.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/14305
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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 обучающи-
мися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания 

Критерии 
оценки 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

 Умения: 
определять основные технико-эконо-
мические показатели деятельности ре-
кламной организации; 
разрабатывать бизнес-план организа-
ции 
Знания: 
экономический механизм и экономи-
ческие показатели деятельности ре-
кламной организации; 
основные принципы работы организа-
ции в условиях рыночной экономики; 
пути эффективного использования ма-
териальных, трудовых и финансовых 
ресурсов. 

Полнота ответов, точность 
формулировок, не менее 
75% правильных ответов. 
Не менее 75% правильных 
ответов. 
Актуальность темы, адек-
ватность результатов по-
ставленным целям,  
полнота ответов, точность 
формулировок, адекватность 
применения профессиональ-
ной терминологии 

 

Практическая работа; 
 
экспертная оценка практической 
работы; 
экспертная оценка самостоятель-
ной работы. 
 
Тестирование; 
контрольная работа; 
внеаудиторная самостоятельная 
работа; 
устный и письменный опрос; эк-
замен; 
экспертная оценка внеаудитор-
ной самостоятельной работы 

 
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 
Практическое занятие. 
Определение цены товара (работы, услуги) реклам-
ной организации.  

Коллоквиум. 

Практическое занятие. 
 «Организация на внешнем рынке». 

Круглый стол 

 
 


