1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.01. ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта и является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.05
Прикладная информатика (по отраслям), входящей в состав укрупнённой группы специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для базовой подготовки в дополнительном профессиональном образовании и в программах профессиональной подготовки (программах повышения квалификации и переподготовке) обучающихся по специальности укрупненной группы 09.00.00 Информатика и вычислительная техника.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
дисциплина входит в обязательную часть профессионального цикла ОПОП СПО.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
 определять организационно-правовые формы организаций;
 планировать деятельность организации;
 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации;
 заполнять первичные документы по экономической деятельности организации;
 рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели деятельности организации;
 находить и использовать необходимую экономическую информацию;
знать:
 сущность организации, как основного звена экономики отраслей;
 основные принципы построения экономической системы организации;
 управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности их использования;
 организацию производственного и технологического процессов;
 состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их эффективного использования;






способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии;
механизмы ценообразования, формы оплаты труда;
основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику их расчета;
аспекты развития отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике;

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться следующие 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 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.
ПК 4.1. Обеспечивать содержание проектных операций.
ПК 4.2. Определять сроки и стоимость проектных операций
ПК 4.3. Определять качество проектных операций.
ПК 4.4. Определять ресурсы проектных операций.
ПК 4.5. Определять риски проектных операций.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 50 час.,
в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 час.;
 самостоятельной работы обучающегося 0 час.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.01. ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
50
50

40
0

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01. Экономика организации
Наименование разделов
и тем
1
\Введение

Раздел 1.
Тема 1.1.
Производственная организация – основа
экономики

Тема 1.2. Организационно-правовые формы
организаций.

Тема 1.3. Производственная структура организации

Раздел 2
Тема 2.1 Основной капитал организации

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся
2
Содержание учебного материала
1. Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими общими гуманитарными и социальноэкономическими, общепрофессиональными и специальными дисциплинами. Значение дисциплины для процесса освоения основной профессиональной программы по специальности.
Организация в условиях рынка
Содержание учебного материала
1. Сущность организации, как основного звена экономики отраслей. Конкуренция как стимул
экономического прогресса в условиях рынка. Свобода конкуренции и антимонопольное законодательство. Факторы, определяющие формирование организации. Задачи и функции организации. Цели и миссия организации. Основные принципы построения экономической системы
организации.
Практические занятия
Практическая работа № 1. Определение «миссии организации» и построение «Дерево целей».
Содержание учебного материала
1. Организационно-правовые формы организаций: акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью, государственные унитарные организации, ИП, хозяйственные товарищества, фонды, учреждения, ассоциации и т.д.
Практические занятия
Практическая работа № 2.Определение организационно-правовых форм организаций
Содержание учебного материала
1. Производственная структура организации, ее элементы. Типы производства. Организация
производственного и технологического процессов.
Практические занятия
Практическая работа № 3.Построение организационно-производственной структуры организации
Практическая работа № 4.Расчет длительности производственного цикла
Материально-техническая база организации
Содержание учебного материала
1. Сущность, назначение и состав основных фондов. Классификация и структура, оценка основ-
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2

ных средств. Показатели движения, состояния и эффективности использования основных
средств. Физический и моральный износ.
Практические занятия
Практическая работа № 5.Расчет показателей движения, состояния и эффективности использования основных средств основных фондов
Практическая работа № 6.Расчет амортизации основных средств
Тема 2.2. Оборотный
Содержание учебного материала
капитал
1. Оборотные производственные фонды. Фонды обращения. Кругооборот оборотных средств.
Определение потребности в оборотных средствах. Источники формирования оборотных
средств. Оценка эффективности применения оборотных средств.
Практические занятия
Практическая работа № 7. Планирование потребности в оборотных средствах. Определение эффективности использования оборотных средств
Тема 2.3.
Содержание учебного материала
Капитальные вложения Практические занятия
и их эффективность
Практическая работа № 8. Определение экономической эффективности капитальных вложений
Раздел 3.
Кадры и мотивация труда в организации
Тема 3.1. Кадровый по- Содержание учебного материала
тенциал организации
1. Кадровый состав организации, её количественные, качественные и структурные характеристики. Фонд рабочего времени. Причины потерь рабочего времени. Режимы труда и отдыха. Производительность труда. Выработка продукции. Трудоемкость.
Практические занятия
Практическая работа № 9. Определение численности работающих по категориям и расчет фонда
рабочего времени.
Практическая работа № 10. Определение трудоемкости, выработки и производительности труда.
Тема 3.2. Формы и сис- Содержание учебного материала
темы оплаты труда
1. Принципы и механизм организации заработной платы в организации. Тарифная система оплаты труда, ее сущность, состав и содержание. Формы и системы оплаты труда, их разновидности, преимущества и недостатки, области применения. Основные элементы и принципы механизма организации премирования в условиях рынка.
Практические занятия
Практическая работа № 11. Расчет оплаты труда
Раздел 4.
Основные показатели деятельности организации
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Тема 4.1. Издержки
производства и реализации продукции

Содержание учебного материала
1. Издержки производства и реализации продукции: прямые и косвенные, постоянные и переменные, условно-постоянные. Классификация затрат. Виды себестоимости продукции. Методы калькулирования. Значение себестоимости и пути ее оптимизации. Способы экономии ресурсов. Энергосберегающие технологии.
Практические занятия
Практическая работа № 12. Расчет себестоимости и смет затрат на производство продукции. Составление первичных документов.
Тема 4.2 Виды цен и
Содержание учебного материала
методы ценообразо1. Виды цен и их структура. Ценовая конкуренция. Антимонопольное законодательство. Эконования
мическое содержание ценообразования, функции цен. Методы ценообразования
Практические занятия
Практическая работа № 13.Расчет оптовых и отпускных цен затратным методом
Практическая работа № 14. Расчет оптовых и отпускных цен рыночными методами
Тема 4.3
Содержание учебного материала
Выручка от реализации 1. Методы определения выручки. Прибыль организации – основной показатель хозяйственной
продукции. Прибыль.
деятельности. Сущность прибыли, ее источники и виды. Функции и роль прибыли в рыночной
экономике.
Практические занятия
Практическая работа № 15. Расчет прибыли и выручки от реализации продукции. Заполнение
первичных документов
Тема 4.4.
Содержание учебного материала
Рентабельность Виды и 1. Рентабельность. Виды и показатели рентабельности. Пути повышения рентабельности. Расчет
показатели рентабельуровня рентабельности организации и продукции
ности
Практические занятия
Практическая работа № 16. Расчет различных видов рентабельности
Тема 4.5 Планирование Содержание учебного материала
деятельности организа- 1. Основные принципы и методы планирования. Показатели плана. Типы бизнес-планов. Струкции
тура бизнес-плана.
Практические занятия
Практическая работа № 17. Разработка основных разделов бизнес - плана
Тема 4.6 Основные наСодержание учебного материала
логи, уплачиваемые
1. Понятие налога, виды налогов, элементы налоговой системы. Порядок расчета, сроки уплаты.
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организацией

Налоговые декларации
Практические занятия
Практическая работа № 18. Расчет основных налогов, уплачиваемых организацией. Заполнение
первичных документов
Дифференцированный зачет
Всего:

2
2
2
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.01. ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Экономики организации».
Оборудование учебного кабинета:
1. Рабочие места обучающихся - 30.
2. Рабочее место преподавателя - 1.
3. Компьютер с комплектом лицензионного программного обеспечения - 9.
4. Мультимедийный проектор - 1.
5. Интерактивная доска - 1.
6. Сканер - 1.
7. Учебно-наглядные пособия - презентации;
8. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной (внеаудиторной) работы.
Технические средства обучения:
 компьютеры
с
лицензионным
 мультимедиапроектор,
 сканер.

программным

обеспечением,

3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основной источник:
1. Котерова Н.П. Экономика организации: учебник. для студ. СПО..-М.: Изд. центр «Академия», 2017.
Дополнительный источник:
1. Кнышова Е.Н., Панфилов Е.Е. Экономика организации: Учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2008. – 336с.
Интернет-ресурсы
1. www.alleng.ru/edu/econom3.htm - Курс экономической теории.
2. www.chtivo.ru/chtivo=3&bkid=12300.htm - Экономическая теория. institutiones.com/download/books/1023-ekonomichesk
3. economics.wideworld.ru - Современные учебники по экономике.
4. econteor.ru - Экономика. Основы экономической теории.

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.01. ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Умения:
 определять организационно-правовые формы организаций;

Знания:
 сущность организации, как основного звена экономики отраслей;
 основные принципы построения экономической системы организации;
 аспекты развития отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в рыночной
экономике;

Умения:
 планировать деятельность организации;

Знания:
 управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности их ис-

Формы и методы контроля и оценки результатов
обучения
Текущий контроль:
- проверка отчёта по практическим работам: № 2
-проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе: по темам: 1.1
Итоговый контроль:
- дифференцированный зачет;
Текущий контроль:
-тестирование:
по темам:1.1-1.3;
-проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе:
по темам: 1.1-1.3;
Промежуточный контроль:
- дифференцированный зачет;
Текущий контроль:
- проверка отчёта по практическим работам: № 118;
-проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе: по темам: 1.1;1.3;2.1-2.3;3.1-3.2; 4.14.6;
Промежуточный контроль:
Итоговый контроль:
- дифференцированный зачет;
Текущий контроль:

пользования;
 организацию производственного и технологического процессов;
 состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели
их эффективного использования;
 способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии;
 механизмы ценообразования, формы оплаты труда;
 основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику их расчета;
 аспекты развития отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в рыночной
экономике;
Умения:
 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации;

Знания:
 управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности их использования;
 организацию производственного и технологического процессов;
 состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели
их эффективного использования;
 способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии;
 механизмы ценообразования, формы оплаты труда;
 основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику их расчета;
Умения:
 заполнять первичные документы по экономической деятельности организации;

-тестирование:
по темам:2.1-2.3;3.1-3.2; 4.1-4.6;
-проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе:
по темам: 2.1-2.3;3.1-3.2; 4.1-4.6;
Итоговый контроль:
- дифференцированный зачет;

Текущий контроль:
- проверка отчёта по практическим работам: № 5-14
-проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе:
по темам: 1.1;1.3;2.1-2.3;3.1-3.2; 4.1-4.6;
Промежуточный контроль:
Итоговый контроль:
- дифференцированный зачет;
Текущий контроль:
-тестирование:
по темам:2.1-2.3;3.1-3.2; 4.1-4.6;
-проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе:
по темам: 2.1-2.3;3.1-3.2; 4.1-4.6;
Итоговый контроль:
- дифференцированный зачет;

Текущий контроль:
- проверка отчёта по практическим работам: №
12,15,18

-проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе:
по темам: 4.1, 4.3, 4.6
Промежуточный контроль:
Итоговый контроль:
- дифференцированный зачет;
Знания:
 управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности их использования;
 организацию производственного и технологического процессов;
 состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели
их эффективного использования;
 способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии;
 механизмы ценообразования, формы оплаты труда;

Текущий контроль:
-тестирование:
по темам:2.1-2.3;3.1-3.2; 4.1-4.6;
-проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе:
по темам: 2.1-2.3;3.1-3.2; 4.1-4.6;
Итоговый контроль:
- дифференцированный зачет;

Умения:
 рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показате-

ли деятельности организации;

Знания:
 управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности их использования;
 состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели
их эффективного использования;
 способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии;
 организацию производственного и технологического процессов;
 основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику их расчета;

Текущий контроль:
- проверка отчёта по практическим работам: № 4-18
-проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе:
по темам: 1.1;1.3;2.1-2.3;3.1-3.2; 4.1-4.6;
Промежуточный контроль:
Итоговый контроль:
- дифференцированный зачет;
Текущий контроль:
-тестирование:
по темам: 1.1-1.3;2.1-2.3;3.1-3.2; 4.1-4.6;
-проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе:
по темам: 1.1;1.3;2.1-2.3;3.1-3.2; 4.1-4.6;
Итоговый контроль:
- дифференцированный зачет;

Умения:
 находить и использовать необходимую экономическую информацию;

Знания:
 организацию производственного и технологического процессов;
 состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели
их эффективного использования;
 способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии;
 основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику их расчета;
 аспекты развития отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в рыночной
экономике;

Текущий контроль:
- проверка отчёта по практическим работам: № 1-18
-проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе:
по темам: 1.1;1.3;2.1-2.3;3.1-3.2; 4.1-4.6;
Промежуточный контроль:
Итоговый контроль:
- дифференцированный зачет;
Текущий контроль:
-тестирование:
по темам: 1.1-1.3;2.1-2.3;3.1-3.2; 4.1-4.6;
-проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе:
по темам: 1.1;1.3;2.1-2.3;3.1-3.2; 4.1-4.6;
Итоговый контроль:
- дифференцированный зачет;

