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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.13. Экономика организации 

 
1.1. Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) базовой 
подготовки. 

 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке техников. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: Дисциплина ОП.13.Экономика организации 
входит в профессиональный цикл П.00   общепрофессиональные дисциплины 
ОП.00. 

 
         1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 
освоения дисциплины: 
          В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

- рассчитывать длительность производственного цикла, показатели 
технической подготовки производства; 
          - рассчитывать показатели использования основного и оборотного 
капитала; 
          - рассчитывать показатели эффективности капитальных вложений; 
          - рассчитывать показатели производительности труда; 
          - рассчитывать фонд оплаты труда и заработную плату различных 
категорий работников; 
          - составлять сметы затрат; 
          - рассчитывать цену товара; 
          - рассчитывать прибыль и уровень рентабельности продукции 
организации; 
          - рассчитывать показатели использования материальных, трудовых, 
финансовых ресурсов организации; 

-  использовать компьютерную технику в режиме пользователя.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- производственный цикл, его структуру; 
- состав и структуру основного и оборотного капитала; 
- структуру капитальных вложений; 
- методы измерения производительности труда; 
- формы и системы оплаты труда; 

        - состав издержек производства; 
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        - механизм рыночного ценообразования; 
        - методику расчета прибыли и уровня рентабельности продукции 
организации;  
        - состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 
показатели их эффективного использования. 

 
         1.4.  Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 

 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 
в том числе:  
   лабораторные работы - 
   практические занятия 44 
   контрольные работы - 
   курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 
   Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 
в том числе:  
   Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 
 (если предусмотрено)   

- 

систематическая проработка конспектов занятий, учебной и    
специальной экономической литературы 

7 

    подготовка рефератов 2 
    подготовка мультимедийных презентаций 14 
    выполнение тестовых заданий 6 
    подготовка докладов 6 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 2 
 



 

 
 

6 

 
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.13. Экономика организации  
Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Организация (предприятие), отрасль в условиях рынка 15  
Тема 1.1. Отраслевые 
особенности организации 
(предприятия) в рыночной 
экономике 

Содержание учебного материала 2 
1 Роль и значение отрасли в системе рыночной 

экономики. Признаки отрасли и показатели развития, 
современное состояние. Организация- понятие и 
основные признаки. Классификация организаций по 
отраслевому признаку, экономическому назначению, 
уровню специализации, размерам. Отраслевые 
особенности организации (предприятия), влияющие на 
формирование ее экономического потенциала. 
Механизм функционирования организации 
(предприятия). 

2 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 1  
 1 Систематическая проработка конспектов занятий, 

учебной и специальной экономической литературы по 
теме: «Отраслевые особенности организации 
(предприятия) в рыночной экономике».  

1  

Тема 1.2.Организационно-
правовые формы и 
производственная 
структура 
организации(предприятия)  
 

Содержание учебного материала 2  
1 

 
Предпринимательство – составная часть рыночной 
экономики. Виды предпринимательства: 
производственное, коммерческое, финансовое. 
Организация (предприятие) как хозяйствующий 
субъект в рыночной экономике. Организационно – 
правовые формы хозяйствования: хозяйственные 

2 2 
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товарищества хозяйственные общества, 
производственные кооперативы, государственные и 
муниципальные предприятия. Основные 
характеристики и принципы функционирования. 
Акционерные общества: сущность и особенности 
функционирования. Ассоциативные (кооперативы) 
формы предпринимательства и некоммерческие 
организации: холдинги, финансово-промышленные 
группы, консорциумы, синдикаты, некоммерческие 
организации. Производственная структура 
организации (предприятия) ее элементы. Типы 
производства. Производственный процесс: понятие, 
содержание и структура. Производственный цикл, его 
структура, длительность и его сокращения. Основное и 
вспомогательное производство. Совершенствование 
производственной структуры организации 
(предприятия) в условиях рынка. Понятие качества и 
конкурентоспособности продукции. Техническая 
подготовка производства. 

 Практические занятия 6  
 1 Расчет длительности производственного цикла. Работа 

с электронной таблицей Excel. 
2  

2 Расчет потока. Работа с электронной таблицей Excel. 2 
3 Построение производственной структуры 

организации. 
2 

 Самостоятельная работа обучающихся 4 
 1 Подготовка реферата на тему «Производственный 

цикл, его структура». 
2  

2 Подготовка доклада на тему «Совершенствование 2  



 

 
 

8 

производственной структуры предприятия». 
Раздел 2. Материально-техническая база организации (предприятия) 21 
Тема 2.1.   
Основной капитал и его 
роль в производстве 

Содержание учебного материала 2  
1 
 
 
 
 
 
 

 

Основной капитал и его роль в производстве. 
Понятие основного капитала, его сущность и значение. 
Классификация элементов основного капитала и его 
структура. Оценка основного капитала. Амортизация и 
износ основного капитала. Формы воспроизводства 
основного капитала. Показатели эффективного 
использования основных средств фондоотдача, 
фондоемкость продукции. Способы повышения 
эффективности использования основного капитала. 
Производственная мощность, ее сущность и виды. 
Расчет производственной мощности. Показатели 
использования производственной мощности. 

2 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 

Практические занятия 4  
 1 Расчет стоимости основных средств. Работа с 

электронной таблицей Excel. 
2  

 2 Расчет показателей использования основных средств. 
Работа с электронной таблицей Excel. 

2  
  
 Самостоятельная работа обучающихся 3  
 1 Подготовка мультимедийной презентации на тему: 

«Классификация элементов основного капитала и его 
структура». 

2  

2 Систематическая проработка конспектов занятий, 
учебной и специальной экономической литературы по 
теме «Основной капитал и его роль в производстве». 

1 

Тема 2.2.  
Оборотный капитал 

Содержание учебного материала 2  
1 Оборотный капитал. Понятие оборотного капитала, 2 2 
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его состав и структуру. Классификация оборотного 
капитала. Понятие материальных ресурсов. 
Показатели использования материальных ресурсов. 
Определение потребности в оборотном капитале. 
Оценка эффективности применения оборотных 
средств. 

 

 Практическое занятие 2  
 1 Расчет показателей использования оборотного 

капитала. Работа с электронной таблицей Excel. 
2  

 
 Самостоятельная работа обучающихся 2  
 1  Подготовка мультимедийной презентации по теме 

«Классификация оборотного капитала». 
2  

Тема 2.3.  
Капитальные вложения и 
их эффективность 

Содержание учебного материала 2  
1 
 

Капитальные вложения и их эффективность. 
Проблемы обновления материально-технической базы 
организации в современных условиях. Ресурсы и 
энергосберегающие технологии. Структура и 
источники финансирования организации. 
Инвестиционный процесс и его значение. 
Капитальные вложения. Структура капитальных 
вложений. Показатели эффективности капитальных 
вложений и методика их расчета 

2 2 
 

  

 Практическое занятие 2  
 1  Расчет показателей эффективности капитальных 

вложений. Работа с электронной таблицей Excel. 
2  

Самостоятельная работа обучающихся 2 
 1 Выполнение тестовых заданий по теме: «Капитальные 

вложения и их эффективность». 
2  
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Раздел 3. 
 

Кадры и оплата труда в организации 15 

 
Тема 3.1.Кадры 
организации и 
производительность труда 

Содержание учебного материала 2 

1  Кадры организации и производительность труда. 
Состав и структура кадров организации. Планирование 
кадров и их подбор. Показатели изменения списочной 
численности персонала и методика их расчета. 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. 

2 
 

 
 

2 

Практическое занятие 2  
 1 Расчет показателей производительности труда, баланса 

рабочего времени работников. Работа с электронной 
таблицей Excel. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 2 
1 Подготовка мультимедийной презентации по теме 

«Показатели уровня производительности труда». 
2 

Тема 3.2. Формы и 
системы оплаты труда 

Содержание учебного материала 2 
1 Формы и системы оплаты труда. Мотивация труда и 

ее роль в условиях рыночной экономики. Тарифная 
система оплаты труда: ее сущность, состав и 
содержание. ЕТКС (Единый тарифно-
квалификационный справочник) и его значение. 
Бестарифная система оплаты труда. Формы и системы 
оплаты труда: сдельная и повременная, их 

2 2 
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разновидности, преимущества и недостатки. Фонд 
оплаты труда и его структура. Основные элементы и 
принципы премирования в организации. 

Практические занятия 4  
 1 Расчет заработной платы различных категорий 

работников. Работа с электронной таблицей Excel. 
2 

2 Расчет фонда оплаты труда. Работа с электронной 
таблицей Excel. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 3 
1 Систематическая проработка конспектов занятий, 

учебной и специальной экономической литературы по 
теме: «Формы и системы оплаты труда». 

1 

2 Подготовка мультимедийной презентации по теме: 
«Формы и системы оплаты труда: сдельная и 
повременная, их разновидности». 

2 

Раздел 4. Себестоимость, цена, прибыль и рентабельность- основные 
показатели деятельности организации (предприятия) 

27  

Тема 4.1. Издержки 
производства и реализации 
продукции 

Содержание учебного материала 2 
1  Издержки производства и реализации продукции. 

Понятие и состав издержек производства и реализации 
продукции. 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 

2 2 

Практические занятия 4  
1 Учет затрат с использованием различных методов. 2 
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Работа с электронной таблицей Excel. 
2 Составление калькуляции и сметы затрат. Работа с 

электронной таблицей Excel. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 3 
1 Систематическая проработка конспектов занятий, 

учебной и специальной экономической литературы по 
теме: «Понятие и состав издержек производства и 
реализации продукции». 

1 

2 Подготовка мультимедийной презентации по теме: 
«Классификация затрат по статьям и элементам». 

2 

Тема 4.2.Ценообразование Содержание учебного материала 2 
1 Ценообразование. Ценовая политика организации. 

Цели и этапы ценообразования. Ценообразующие 
факторы. Методы формирования цены. Этапы 
процесса ценообразования. Экономическое 
содержание цены. Виды цен. Механизм рыночного 
ценообразования. Ценовая стратегия организации. 
Управление ценами. Ценовая эластичность. Ценовая 
конкуренция. Антимонопольное законодательство 

2 2 

Практическое занятие 2  
             1 Определение цены товара. Работа с электронной 

таблицей Excel. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
1 Выполнение тестовых заданий по теме: 

«Ценообразование» 
2 

Тема 4.3. Прибыль и 
рентабельность 

Содержание учебного материала 
 

2 

1  Прибыль и рентабельность. Прибыль организации – 
основной показатель результатов хозяйственной 

2 2 
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деятельности. Сущность прибыли, ее источники и 
виды. Факторы, влияющие на величину прибыли. 
Функции и роль прибыли. Распределение и 
использование прибыли. Рентабельность – показатель 
эффективности работы организации. Виды 
рентабельности. Методика расчета уровня 
рентабельности продукции производства. 

Практические занятия 6  
1 Расчет прибыли организации. Работа с электронной 

таблицей Excel. 
 

2 

2 Распределение и использование прибыли. Работа с 
электронной таблицей Excel. 
 

2 

3 Расчет уровня рентабельности продукции 
производства. Работа с электронной таблицей Excel. 
 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

4 

1 Подготовка мультимедийной презентации по теме: 
«Сущность прибыли, ее источники и виды». 
 

2 

2 Подготовка доклада по теме: «Прибыль организации – 
основной показатель результатов хозяйственной 
деятельности. 
 

2 

Раздел 5. Планирование деятельности организации 
 

27 
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Тема 5.1. Планирование 
деятельности организации 
(предприятия) 

Содержание учебного материала 2 
 

1 Планирование деятельности организации 
(предприятия). Планирование как основа 
рационального функционирования организации. 
Составные элементы и методы внутрифирменного 
планирования. Этапы планирования. Выработка общих 
целей организации, детализация и конкретизация 
целей для определенного этапа развития, определение 
путей, экономических и иных средств достижения этих 
целей. Контроль за достижением целей. 
Классификация планов по признакам. Основные 
принципы планирования. Методологические основы 
планирования. Показатели плана. 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. Организационно-правой план. 
Финансовый план. Оценка рисков и страхования. 
Стратегия финансирования. 
 

2 2 

Практическое занятие 4  
1 

       
Разработка бизнес - плана. Работа с электронной 
таблицей Excel. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 3 
1 Выполнение тестовых заданий по теме: 

«Планирование деятельности организации». 
 

2 
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2 Систематическая проработка конспектов занятий, 
учебной и специальной экономической литературы по 
теме: «Планирование деятельности организации». 
 

1 

Тема 5.2. Основные 
показатели деятельности 
организации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 2 
1 

 
 
 
 
 
 

 

Основные показатели деятельности организации. 
Показатели по производству продукции: натуральные 
и стоимостные. Технико-экономические показатели 
использования оборудования. Показатели 
технического развития и организации производства, их 
расчет. Нормы и нормативы, их классификация и 
порядок расчета.  
Показатели экономической эффективности 
капитальных вложений в новую технику: коэффициент 
эффективности и срок окупаемости. Показатели 
использования материальных, трудовых и финансовых 
ресурсов. 

2 2 

 Практические занятия 
 

8  

1 Формирование производственной программы. 2 
2 Расчет показателей использования материальных 

ресурсов. Работа с электронной таблицей Excel. 
2 

3 Расчет показателей использования трудовых ресурсов. 
Работа с электронной таблицей Excel. 

2 

4 Расчет показателей использования финансовых 
ресурсов. Работа с электронной таблицей Excel. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 6 
1. Систематическая проработка конспектов занятий, 

учебной и специальной экономической литературы по 
2 
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теме: «Основные показатели деятельности 
организации». 

2. Подготовка мультимедийной презентации по теме: 
«Показатели использования материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов». 

2 

3. Подготовка доклада по теме «Нормы и нормативы, их 
классификация». 
 

2 

  Дифференцированный зачет 2 
Всего: 105  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета: 

  Менеджмента, анализа финансово-хозяйственной деятельности, учебной 
бухгалтерии. 

 
Оборудование учебного кабинета: 
– посадочные места по количеству обучающихся; 
– рабочее место преподавателя; 
– методические материалы по курсу дисциплины (курс лекций,   

инструкционно-технологические карты  к практическим занятиям, тестовые 
задания, рабочая тетрадь для организации внеаудиторной самостоятельной 
работы студента).  
 
Технические средства обучения: 

– компьютер; 
– стандартное программное обеспечение: MS Windows 7, текстовый 

редактор  MS Word, редактор электронных таблиц МS Excel; 
– программное обеспечение общего и профессионального назначения 

«1С: Предприятия – Бухгалтерия предприятия 8»; 
– справочно-информационные системы (СПС«Гарант»,СПС 

«Консультант Плюс»); 
– интерактивная доска; 
– мультимедиапроектор. 

 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
Основные источники:  
        
         1. Волков О.И., Девяткин О.В. .- 3-е издание  Экономика предприятия 
(фирмы): Учебник.  М.: Инфра-М, 2013.  
        2. Сафронов Н.А. Экономика организации (предприятия). Учебник для 
Ссузов. Экономист, 2013. 
        3.Муравьева Т.В.- 4-е изд.,стер. Экономика фирмы учеб. пособие -М.: 
Издательский центр «Академия», 2015. 
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Дополнительные источники: 
  
         1. Жиделева В.В., Каптейн Ю.Н.  Экономика предприятия. Учебное 
пособие; 3-е изд., перераб. и доп.  М.: Инфра-М., 2010. – 133 с. 
         2. Зайцев Н.Л.  Экономика, организация и управление предприятием. 
Изд-во: Инфра-М, 2010. 
         3. Шевчук Д.А.  Экономика организации. Учебное пособие для Ссузов. 
Феникс, 2011. 
         4. Скляренко В.К., Прудников В.М. Экономика предприятия: Учебник. 
– М.: Инфра-М, 2010.Доп. УМО. 
         5. Семенов В.М. Экономика предприятия: Учебник для вузов. 4-е изд.   
– СПб.: Питер, 2010. – 384 с. 
 
 
Интернет – ресурсы 

СПС «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru) 
Российская сеть центров правовой информации «Кодекс» 

(http://www.kodeks.ru) 
СПС «Гарант» (http://www.garant.ru) 

 
 
 
 
4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
 
Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной 

дисциплине, обеспечивает организацию и проведение промежуточной 
аттестации и текущего контроля индивидуальных образовательных 
достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков.  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе освоения материала: опросы в 
устной и письменной форме, промежуточное тестирование, самостоятельная 
работа студентов. 

В качестве форм и методов текущего контроля могут быть использованы  
практические занятия, тестирование, оценка методик проведения 
статистических исследований на основе использования средств 
организационной и вычислительной техники, презентация работ. 

Итоговый контроль в форме дифференцированного зачета. 
Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по 

учебной дисциплине доводятся до сведения обучающихся не позднее начала 
двух месяцев от начала обучения по основной профессиональной 
образовательной программе.  

 
 

http://www.consultant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.garant.ru/
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Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен уметь:  
 

 
 
 

- рассчитывать длительность 
производственного цикла, показатели 
технической подготовки производства; 

Оценка решения профессиональных 
задач на практических занятиях. 

- рассчитывать показатели использования 
основного и оборотного капитала; 

Оценка решения профессиональных 
задач на практических занятиях. 

 - рассчитывать показатели эффективности 
капитальных вложений; 

Оценка решения профессиональных 
задач на практических занятиях. 

 - рассчитывать показатели 
производительности труда; 

Оценка решения профессиональных 
задач на практических занятиях. 

 - рассчитывать фонд оплаты труда и 
заработную плату различных категорий 
работников; 

Оценка решения профессиональных 
задач на практических занятиях. 

- составлять сметы затрат; Оценка решения профессиональных 
задач на практических занятиях. 

- рассчитывать цену товара; Оценка решения профессиональных 
задач на практических занятиях. 

- рассчитывать прибыль и уровень 
рентабельности продукции организации; 

Оценка решения профессиональных 
задач на практических занятиях. 

 - рассчитывать показатели использования 
материальных, трудовых, финансовых 
ресурсов организации; 

Оценка решения профессиональных 
задач на практических занятиях. 

-   использовать компьютерную технику в 
режиме пользователя. 
 

Оценка результатов самостоятельной 
работы. 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать: 

 
 
 

- производственный цикл, его структуру; Устный опрос. 
Оценка выполнения тестовых заданий. 
Оценка результатов самостоятельной 
работы. 

- состав и структуру основного и 
оборотного капитала; 

Устный опрос. 
Оценка выполнения тестовых заданий. 
Оценка результатов самостоятельной 
работы. 

- структуру капитальных вложений; Устный опрос. 
Оценка выполнения тестовых заданий. 
Оценка результатов самостоятельной 
работы. 
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- методы измерения производительности 
труда; 

Устный опрос. 
Оценка выполнения тестовых заданий. 
Оценка результатов самостоятельной 
работы. 

- формы и системы оплаты труда; Устный опрос. 
Оценка выполнения тестовых заданий. 
Оценка результатов самостоятельной 
работы. 

- состав издержек производства; Устный опрос. 
Оценка выполнения тестовых заданий. 
Оценка результатов самостоятельной 
работы. 

- механизм рыночного ценообразования; Устный опрос. 
Оценка выполнения тестовых заданий. 
Оценка результатов самостоятельной 
работы. 

- методику расчета прибыли и уровня 
рентабельности продукции организации;  
 

Устный опрос. 
Оценка выполнения тестовых заданий. 
Оценка результатов самостоятельной 
работы. 

- состав материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов организации, 
показатели их эффективного 
использования. 

Устный опрос. 
Оценка выполнения тестовых заданий. 
Оценка результатов самостоятельной 
работы. 

 
 
 
 

 


