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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

                        Экономика организации 

 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 09.01.03  

Мастер по обработке цифровой информации, входящей в состав укрупненной 

группы 09.00.00  Информатика и вычислительная техника 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

преподавателями СПО для осуществления подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих. 

 

1.2. Место учебной дисциплины структуре основной профессиональной 

образовательной программы : общепрофессиональный цикл  
 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 

В результате учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- воспринимать изменения в условиях производств, рыночной  экономики и 

  предпринимательства; 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию.   

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы экономики; 

- подходы к анализу экономической ситуации в стране и за рубежом; 

- денежно-кредитную и налоговую политику; 

- механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 

- формы оплаты труда в современных условиях; 

- законодательство по охране авторских прав. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов учебной дисциплины: 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

 

Обязательной аудиторной  учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

 

Самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 
 

 

 

 

 

 



    2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

                           Вид учебной работы 

 

Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)         48 

Обязательная аудиторная учебная  нагрузка (всего)         32 

В том числе:  

         лабораторные работы  

         практические занятия          22 

         контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)          16 

В том числе:  

         внеаудиторная самостоятельная работа 

 

         16 

          

Расчетно- графические работы 

Реферирование статей 

 

Итоговая аттестация в  форме :                                    дифференцированного  

                                                                                                              зачета 

 

 
 



            2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экономика организации» 

 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала Объём часов Уровень освоения 

                     1                                     2         3              4 

 

Введение 

 

Цели и задачи изучения дисциплины. Экономика организации 

и связь её с другими экономическими дисциплинами. 

Сущность рыночной экономики. 

         
           1 

 

                 1 

 

 
Раздел 1. 

Материально-техническая база 

организации. 

 

 

 

 

17  

 

 

 

 

Тема 1.1. Основные средства 

предприятия. 

Содержание учебного материала          1  

 

                  2 
Классификация и структура основных средств предприятия. 

Оценка основных средств. 

Износ и амортизация основных фондов. 

Практические занятия  

Расчёт структуры и стоимости основных фондов. 

Расчёт амортизационных отчислений. 

 

 
4 

                     

 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовка к практическим работам с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ и подготовка к их защите. 

Проработка конспектов занятий  и учебной литературы по 

вопросам, составленным преподавателем. 

            

2 

 

Тема 1.2. Показатели 

использования основных средств. 

Содержание учебного материала.             1  

 

                2 
Показатели эффективности использования основных фондов; 

фондоотдача, фондоёмкость, коэффициент сменности. 

 



Практические занятия. 

Расчёт показателей эффективности использования основных 

средств. 

 

 

            2 

 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Оформление практических работ и их защита. 

Проработка конспектов занятий и учебной литературы по 

вопросам, составленным преподавателем. 

 

            2  

 

Тема 1.3. Оборотные средства 

предприятий. 

 

Содержание учебного материала 

           1  

 

                  2 Состав и структура оборотных средств предприятий. 

Оборотные фонды. Фонды обращения. 

Нормирование оборотных средств. Управление движением 

оборотных средств. Показатели эффективности 

использования оборотных средств. 

Практические занятия  

Расчёт показателей эффективности использованных 

оборотных средств 

 

2 

         

 

 Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовка к практическим работам с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

 

 

            2 



Раздел 2. Кадры  и оплата труда.  12  

 

Тема 2.1 Кадры организации и 

производительность труда. 

 

Содержание учебного материала.         1                2 

Трудовые ресурсы. Производительность труда. Нормирование 

труда. 

        1  

Практические занятия. 

 Расчёт численности работающих и производительности 

труда. 

 

 
         2 

 

 

Самостоятельная работа. 

Подготовка к практическим работам с использованием 

методических рекомендаций преподавателя. 

 

            2 

Тема 2.2. Формы и системы 

оплаты труда. 

Содержание учебного материала. 

 

Формы и системы оплаты труда. Оформление первичных 

документов по учёту рабочего времени, выработки, 

заработной платы, простоев. 

            1 

 

 

  

             2 

Практические занятия  

Расчёт тарифного фонда заработной платы при повременной 

форме оплаты труда. 

Расчёт тарифного фонда заработной платы при сдельной 

форме оплаты труда. 

 

4  

Самостоятельная работа обучающихся. 

Оформление практических работ и подготовка к их защите. 

Работа с нормативной и справочной литературой. 

Проработка конспектов занятий по вопросам, составленным 

преподавателем. 

            2  



Рефераты по теме «Трудовые ресурсы предприятий», «Формы 

и системы оплаты труда» « Нормирование труда». 

 
                                                                                               

Раздел 3. «Основные показатели 

деятельности организации. 

 

 
18  

Тема 3.1.   Издержки 

производства. 

Содержание учебного материала. 1                2 

Себестоимость продукции и издержки производства. 

 

Практические занятия.  

Расчёт сметной стоимости производства продукции. 

Расчёт затрат на 1 рубль  товарной продукции. 

 

4 

 

Самостоятельная работа. 

Оформление практических работ и подготовка к их защите. 

Проработка конспектов занятий и учебной литературы  по 

вопросам, составленным преподавателем. 

 

          

        

2 

 

Тема 3.2.  Ценообразование. Содержание учебного материала. 1 

 

 

 

          

        

 

2 

Экономическое содержание цены. Виды цен. Механизм 

рыночного ценообразования. Ценовая политика предприятия. 

Методы формирования цены. 

 

 

Практические занятия. 

Расчёт цены на продукцию. 

2  



 

Самостоятельная работа. 

Подготовить доклады на тему: 

«Методы ценообразования», 

«Антимонопольная политика в области ценообразования». 

2  

Тема 3.3. Показатели 

результативности деятельности 

организации. 

Содержание учебного материала.          2                   2 

 

Экономические показатели деятельности предприятия. 

 

 

 

Прибыль, доход, рентабельность, способы экономии ресурсов, 

основные энерго и материалосберегающие технологии. 

 

 

 

 

Практические занятия. 

 Расчёт показателей прибыли и рентабельности. 

 

 

           2 

 

 

Самостоятельная работа. 

Оформление практических работ и подготовка к их защите. 

Проработка конспектов занятий и учебной литературы по 

вопросам, составленным преподавателем. 

 

 

           2  

 



3. Условия реализации программы дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

экономика организации. 

 

Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 

- доска; 

- книжные шкафы; 

- учебная, нормативная литература; 

- схемы и таблицы по Экономике; 

- комплект учебно-методических пособий по практическим работам; 

- пособия для самостоятельной работы обучающихся. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

  

 

                                          Основные источники:  

 
1. В.Д. Грибов, В.П. Грузинов, В.А. Кузьменко Экономика организации (предприятия): 

   Учебное пособие/3-е изд., стар.-М: КНОРУС, 2010 – 416 с. – (Среднее 

профессиональное образование) 

 

2. Казначевская Г.Б. экономическая теория: учебник для колледжей – 3-е    изд., доп. и 

перераб.СПО-М: Феникс, 2009.- 352 с. 

 

3. Слагода В.Г. Экономическая теория: учебник СПО – М.: ФОРУМ,  

2010-368 с. 

                                   Дополнительные источники: 

 
1. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве» от 26 октября 2002 г. № 127-

Ф3  

 

2. Федеральный закон «О Техническом регулировании» от 27 декабря 2002 г. № 184-Ф3 

 

3. Экономика предприятия. Под ред. д.э.н.А.Е.Карлика. Инфра-М, 2004 -432 с 

 

4. Сергеев И.В. Экономика организации (предприятия)-М.: Финансы и статистика, 2007 г.-

576 с. 

Интернет ресурс: 
1. Официальный сайт: Министерства финансов РФ http://www.minfin.ru/ 

2  Официальный сайт: Министерства экономического развития и торговли. 

    http://www.economy.gov.py/mintc/main 

3. Сайт Эл. Словарь: http://pu.wikipedia.org/wiki/ 

4. Официальный сайт: газета «Экономика и жизнь» http: www. Eg-online 



 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     
 

УМЕТЬ: 
- воспринимать изменения в условиях 

производства, рыночной экономики и 

предпринимательства; 

- находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию. 
 

 

ЗНАТЬ: 
- основы экономики; 

- подходы к анализу экономической 

ситуации в стране и за рубежом; 

- денежно-кредитную и налоговую 

политику; 

- механизмы ценообразование на 

продукцию (услуги); 

- формы оплаты труда в современных 

условиях;; 

- законодательство по охране 

авторских прав. 

 

 

 

Итоговый контроль 

 

Тестирование 

 

Контрольная работа 

 

Наблюдение за выполнением  

практического задания 

 

Оценка выполнения практического 

задания 

 

Подготовка и выступление с 

докладом 

 

Решение ситуационной задачи 

 

Оценка выполнения конспекта 

 

Анализ производственной ситуации 

 

Оценка выполнения практических 

заданий 

 

 

 

 

В форме дифференцированного                             

зачёта. 

 


