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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП102 «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 об-

разовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освое-

ния дисциплины:   

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 

 находить и использовать современную информацию для технико - эко-
номического обоснования деятельности организации. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 

– принципы обеспечения устойчивости объектов экономики; 
– основы макро- и микроэкономики. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дис-

циплины: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 45 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 11 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество  

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 45 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

        лабораторные занятия - 

        практические занятия 16 

        контрольные работы - 

        курсовой проект - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 11 

в том числе:  

       самостоятельная работа над курсовым проектом не 

предусмотрена 

- 

       доклады, рефераты 11 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного  зачета 
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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, самостоятель-

ная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освое-

ния 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы экономики  15 
 

Тема 1.1.Введение в экономику 

отрасли 
Содержание учебного материала 

2 
1. 

Роль и место экономической науки в развитии общества. Общие основы современной 

рыночной экономики отрасли. Субъекты предпринимательства, статус и права пред-

принимателя. Экономические особенности отрасли (предприятия) в условиях рынка. 

1 

Лабораторные работы  - 

 

Практическая работа. - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 1.2. Организационно-право-

вые формы предприятий 
Содержание учебного материала 

2 
1. 

Организационно-правовые формы юридических лиц. Хозяйственные товарищества и 

общества. Производственные кооперативы. Унитарные предприятия. 
1 

Лабораторные работы  - 

 

Практическая работа. - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 1.3. Типы организации про-

изводства отрасли (предприятия) 
Содержание учебного материала 

2 

 

1. 

Тип организации производства как комплексная характеристика особенностей органи-

зации и технического уровня промышленного производства, их характеристика, пре-

имущества и недостатки 

1 

2. 

Типы производства. Единичное, серийное и массовое производство, их характеристика 

и особенности. Влияние уровня специализации, масштабности производства, сложно-

сти и устойчивости номенклатуры изделий, повторяемости выпуска и размеров партий 

на типы производства. 

1 

Лабораторные работы  - 

 

Практическая работа. - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 1.4. Логистика на совре-

менном предприятии 
Содержание учебного материала 

2 
1. Роль логистики в управлении материальными потоками производства. Принципы ло- 1 
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гистики. Объекты логистики и материального потока. 

2. 
Важнейшие функции микрологистических систем. Применение логистических прин-

ципов на предприятиях в условиях рыночной экономики. 
1 

Лабораторные работы  - 

 

Практическая работа. - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 1.5. Планирование деятель-

ности организации 
Содержание учебного материала 

2 
1. 

Планирование деятельности организации. Стратегическое, текущее, оперативное пла-

нирование. Стратегическое, текущее, оперативное планирование. 
1 

2. 
Основные разделы плана деятельности предприятия, их краткое содержание. Плани-

рование производственных программ предприятия. Производственные мощности. 
1 

Лабораторные работы - 

 

Практическая работа.  

Разработка и применение оперативного планирования. 
2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа.  

Подготовка докладов по теме  
4 

Тема 1.6. Внешнеэкономическая 

деятельность  
Содержание учебного материала 

2 
1. 

Понятие внешнеэкономической деятельности. Торгово-промышленная палата (ТПП) 

и ее задачи. Понятие экспорта и импорта. Методы регулирования внешнеэкономиче-

ской деятельности. Понятие, назначение и элементы внешнеторгового контракта. 

1 

Лабораторные работы - 

 

Практическая работа. - 

Контрольная работа по теме: «Основы экономики» 1 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 2. Основные показатели 

деятельности организации 
 17 

Тема 2.1. Основные средства. Содержание учебного материала 

1 
1. 

Основные производственные фонды  предприятия. Классификация основных фондов. 

Износ основных фондов и его виды. Учет и амортизация основных фондов. Способы 

оценки основных фондов. Показатели эффективности использования основных фон-

дов. Виды и организация ремонта. 

1 

Лабораторные работы - 

 Практическая работа.  - 

Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.2. Аренда. Лизинг. Нема-

териальные активы. 
Содержание учебного материала 

2 

 

1. 

Понятие и принципы формирования аренды. Состав арендной платы. Понятие лизин-

га. Особенности и виды лизинга. Понятие нематериальных активов, их свойства. 

Оценка нематериальных активов. 

1 

Лабораторные работы - 

 

Практическая работа. 

Сравнительный анализ преимуществ и недостатков аренды и лизинга. 
1 

Контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 2.3 Оборотные средства. Содержание учебного материала 

2 
1. 

Оборотные средства и средства обращения. Производственный запас и принцип его 

расчета.  
1 

2. 
Экономия материальных ресурсов. Нормирование оборотных средств. Показатели 

оборачиваемости. 
1 

Лабораторные работы - 

 

Практическая работа. - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.4. Организация труда и 

заработной платы 
Содержание учебного материала 

2 
1. Персонал предприятия и его классификация. Виды численности персонала.  1 

2. 
Нормирование труда. Производительность труда и ее показатели. Организация труда 

и заработной платы. Формы и системы оплаты труда.  
1 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия  

Выполнить расчет заработной платы. 
1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  

Выполнить расчет показателей производительности труда 
2 

Тема 2.5. Издержки производства 

и себестоимость продукции 

Содержание учебного материала 

2 

1. 
Понятие издержек производства и реализации продукции. Классификация издержек. 

Себестоимость.  
1 

2. 

Учет затрат на предприятии по статьям и элементам затрат. Смета и калькуляция. 

Учет затрат по системам «стандарт-костинг» и «директ-костинг». Пути снижения се-

бестоимости. 

1 
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Лабораторные работы -  

Практические занятия.  

Выполнить расчет себестоимости продукции 
1 

 
Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Подготовка докладов по теме раздела 
2 

Тема 2.6 Цена и ценообразование Содержание учебного материала 

2 1. 
Понятие и классификация цены. Элементы формирования цены. Ценовая политика 

предприятия.  
1 

2. Ценовые стратегии. Ценообразование. 1 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия  

Расчет цены на продукцию 
1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовка докладов 
2 

Тема 2.7  Прибыль и рентабель-

ность 

Содержание учебного материала 

2 1. Понятие прибыли и рентабельности. Формирование прибыли.  1 

2. Финансовые результаты предприятия. Расчет прибыли и рентабельности. 1 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия.  

Выполнить  расчет прибыли и выявление наиболее рентабельного вида продукции. 
1 

Контрольная работа по теме раздела 1 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Подготовка докладов по теме раздела 
2 

Итого 45 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обес-

печению. Реализация программы дисциплины требует наличия учебного ка-

бинета «Экономика организации». Мастерских -. Лабораторий -. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

– рабочее место преподавателя и обучающихся; 

– компьютерные презентации по всем разделам курса; 

 

Технические средства обучения: 

– мультимедийный комплекс. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения учебной дисциплины 

Основная литература: 

1. Клочкова, Е. Н. Экономика организации: учебник для СПО / Е. Н. 

Клочкова, В. И. Кузнецов, Т. Е. Платонова; под ред. Е. Н. Клочковой. — М.: 

Юрайт, 2017. — 447 с. — Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/D771C468-012A-4B87-992C-9CC7D6216A51.  

2. Мокий, М. С. Экономика организации: учебник и практикум для СПО 

/ М.С. Мокий, О.В. Азоева, В.С. Ивановский; под ред. М.С. Мокия. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2017. — 334 с. — Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/44C86EA1-904F-4628-B349-8674F311A380.  

3. Шимко, П. Д. Экономика организации: учебник и практикум для СПО 

/ П. Д. Шимко. — М.: Юрайт, 2017. — 240 с. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/005ECF8C-3886-4FD2-A1E8-7C09E29AF7DF.  

 

Дополнительная литература: 

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

СПО / Н. А. Барышникова, Т. А. Матеуш, М. Г. Миронов. — 2-е изд., пере-

раб. и доп. — М.: Юрайт, 2017. — 191 с. — Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/DB9906BA-7C69-4EE7-BFC9-8B4C3B88D674.  

2. Бодрова, Е.Г. Экономика организаций [Текст]: учеб. пособие / 

Е.Г.Бодрова. - Челябинск: ЧОУВО МИДиС, 2018. - 102с. 

3. Грибов, В. Д. Экономика организации (предприятия) [Текст]: 

учеб.пособие / В.Д.Грибов,В.П.Грузинов,В.А.Кузьменко. - 2-е изд.,стереотип. 

- М.: КНОРУС, 2009. - 416с. - (Среднее профессиональное образование). 

4. Коваленко, Д. Л. Экономика организации (предприятия) [Текст] : 

учеб. пособие / Д. Л. Коваленко. - Челябинск: НОУВПО РБИУ, 2012. - 102с. 

5.Кнышова, Е. Н. Экономика организации [Текст]: учеб.пособие для спо 

/ Е.Н.Кнышова,Е.Е.Панфилова. - М.: ФОРУМ, 2007. - 336с. 

6. Кучина, Е.В. Экономика организации [Текст]: учеб. пособие / 

Е.В.Кучина. - Челябинск: ЧОУВО РБИУ, 2017. - 80с. 

http://www.biblio-online.ru/book/D771C468-012A-4B87-992C-9CC7D6216A51
http://www.biblio-online.ru/book/D771C468-012A-4B87-992C-9CC7D6216A51
http://www.biblio-online.ru/book/44C86EA1-904F-4628-B349-8674F311A380
http://www.biblio-online.ru/book/005ECF8C-3886-4FD2-A1E8-7C09E29AF7DF
http://www.biblio-online.ru/book/005ECF8C-3886-4FD2-A1E8-7C09E29AF7DF
http://www.biblio-online.ru/book/DB9906BA-7C69-4EE7-BFC9-8B4C3B88D674
http://www.biblio-online.ru/book/DB9906BA-7C69-4EE7-BFC9-8B4C3B88D674
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7. Основы экономики организации: учебник и практикум для СПО / Л. 

А. Чалдаева [и др.]; под ред. Л. А. Чалдаевой, А. В. Шарковой. — М.: Юрайт, 

2017. — 339 с. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/259F4AFA-3F72-

4A68-AF73-68B6146AFDEB.  

8. Экономика организации: учебник и практикум для СПО / А. В. Ко-

лышкин [и др.]; под ред. А. В. Колышкина, С. А. Смирнова. — М. : Юрайт, 

2018. — 498 с. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/8278AE3F-7F45-

4EE6-810C-B9638356987D  

 

Журналы: 

Российский экономический журнал 

Эксперт 

Эксперт-Урал 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения учебной дисциплины 

Для выполнения заданий, предусмотренных рабочей программой ис-

пользуются рекомендованные Интернет-сайты, ЭБС. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Административно-управленческий портал: http://www.aup.ru  

2. eLIBRARY.RU: Научная электронная библиотека: http://elibrary.ru  

3. Образовательный портал «Элитарум 2.0»: http://www.elitarium.ru  

4. Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, ме-

неджмент»: http://ecsocman.edu.ru  

5. Федеральный портал «Российское образование»: http://www.edu.ru  

6. ЭБС ЮРАЙТ - Режим доступа: https://biblio-online.ru  

7. ЭБС «ZNANIUM.COM» - Режим доступа: http://znanium.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biblio-online.ru/book/259F4AFA-3F72-4A68-AF73-68B6146AFDEB
http://www.biblio-online.ru/book/259F4AFA-3F72-4A68-AF73-68B6146AFDEB
http://www.biblio-online.ru/book/8278AE3F-7F45-4EE6-810C-B9638356987D
http://www.biblio-online.ru/book/8278AE3F-7F45-4EE6-810C-B9638356987D
http://www.aup.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.elitarium.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://biblio-online.ru/
http://znanium.com/
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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 лаборатор-

ных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуаль-

ных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и  

оценки результатов обучения  

1 2 

Умения:   

умение находить и использовать современную 

информацию для технико - экономического 

обоснования деятельности организации. 

защита докладов, тестирование, устный 

контроль, зачет 

Знания:  

принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики 

защита докладов, тестирование, кон-

трольные работы, устный контроль 

основы макро- и микроэкономики защита докладов, тестирование, кон-

трольные работы, устный контроль 

 


