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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Экономика организации
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО
технического профиля 09.02.02 Компьютерные сети
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена
Учебная дисциплина «Экономика организации» относится к вариативной части
профессионального цикла программы подготовки специалистов среднего звена.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины «Экономика организации» обучающийся
должен
уметь:
находить и использовать современную информацию для технико-экономического
обоснования деятельности организации;
рассчитывать

по

принятой

методологии

основные

технико-экономические

показатели деятельности организации;
эффективно использовать материально-технические, трудовые и финансовые
ресурсы организации;
В результате изучения учебной дисциплины «Экономика организации» обучающийся
должен
знать:
принципы обеспечения устойчивости объектов экономики;
основы макро- и микроэкономики;
механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в
современных условиях.
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1.4. Рекомендованное количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 132 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов;
самостоятельной работы обучающегося 36 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

132

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

96

в том числе:
лабораторные работы

-

практические занятия

28

контрольные работы

2

курсовая работа (проект)

20

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

36

в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)

10

внеаудиторная самостоятельная работа

26

Промежуточная аттестация в форме:
контрольной работы – 5 семестр
дифференцированного зачёта – 6 семестр
защиты курсовой работы – 6 семестр
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экономика организации»
Наименование разделов и тем
1
Введение

Раздел 1 ОРГАНИЗАЦИЯ
(ПРЕДПРИЯТИЕ) И ОТРАСЛЬ В
УСЛОВИЯХ РЫНКА
Тема 1.1 Организация (предприятие) и
её отраслевые особенности

Тема 1.2 Предпринимательство и
организационно-правовые формы
организаций (предприятий)

Тема 1.3 Производственная структура
организации (предприятия)

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся
2
Содержание учебного материала
Содержание дисциплины «Экономика организации» и ее задачи. Связь с
другими дисциплинами, с теорией и практикой рыночной экономики. Значение
дисциплины для подготовки специалистов в условиях многообразия и
равноправия различных форм собственности.

Объем
часов
3
2
2

Уровень
освоения
4
1
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Содержание учебного материала
Цель
создания
и
функционирования
организации
(предприятия).
Производственные и рыночные связи организации. Виды предприятий в отрасли.
Фирмы, их характеристика. Отрасль в условиях рынка. Механизм
функционирования организации в условиях рыночной экономики. Жизненный
цикл предприятия. Структура народнохозяйственного комплекса России. Отрасли
экономики. Роль и значение отрасли в системе рыночной экономики. Перспективы
развития отрасли. Особенности и направления структурной перестройки
экономики в России
Содержание учебного материала
Предпринимательство – составная часть рыночной экономики. Виды
предпринимательства: производственное, коммерческое, финансовое. Организация
(предприятие) как хозяйствующий субъект в рыночной экономике. Основные
характеристики и принципы функционирования. Предприятие – главный субъект
микроэкономики. Классификация предприятий по формам собственности,
отраслевому признаку, типам производства, размерам. Организационно-правовые
формы предприятий. Объединения предприятий: концерны, консорциумы,
хозяйственные ассоциации, международные объединения.
Практическое занятие 1 Анализ организационно-правовых форм хозяйствования
Содержание учебного материала

2
2

1

4
2

2

2
4
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Производственная структура организации (предприятия), её элементы. Типы
организации производства и их характеристика. Производственный процесс:
понятие, содержание и структура. Производственный цикл, его структура,
длительность и пути его сокращения. Понятие качества и конкурентоспособности
продукции. Техническая подготовка производства.
Практическое занятие 2 Определение длительности производственного цикла
изготовления продукции
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
1. Экономическая оценка ресурсного потенциала организации.
2. Экономическая эффективность специализации предприятия.
3. Влияние внутренней и внешней среды предприятия на результаты
деятельности.

2

Раздел 2 МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ)
Тема 2.1 Основной капитал и его роль в Содержание учебного материала
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. Способы
повышения эффективности использования основного капитала.
Практическое занятие 3 Расчёт показателей, характеризующих движение и
эффективность использования основных фондов
Практическое занятие 4 Определение годовой суммы амортизационных
отчислений всеми способами начисления амортизации.
Тема 2.2 Производственная мощность, Содержание учебного материала
ее сущность и виды
Основные элементы, определяющие производственную мощность. Календарный,
номинальный, плановый фонд рабочего времени. Виды производственной
мощности.
Практическое занятие 5 Расчёт показателей использования производственной
мощности предприятия и уровня её использования
Тема 2.3 Оборотный капитал
Содержание учебного материала
Оборотные фонды и оборотные средства предприятия. Состав и структура оборотных
средств. Рациональное использование оборотных фондов. Показатель эффективного
использования оборотных фондов предприятия. Определение потребностей в
оборотном капитале. Нормирование оборотных средств.
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2
4
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Практическое занятие 6 Расчет показателей оборачиваемости оборотных средств
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
1. Организация производственного и технологического процесса.
2. Понятие и сущность товарооборота.
3. Методы и принципы рациональной организации производственного
процесса.
4. Прогноз общего объема товарооборота.
Раздел 3 КАДРЫ И ОПЛАТА ТРУДА
В ОРГАНИЗАЦИИ
Тема 3.1 Кадры предприятия, их
классификация и структура

Тема 3.2 Производительность труда

Тема 3.3 Формы и системы оплаты
труда

2
4
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Содержание учебного материала
Состав и структура кадров организации. Показатели изменения списочной
численности персонала и методика их расчета. Рабочее время и его использование.
Бюджет рабочего времени. Нормирование труда. Методы нормирования труда.
Практическое занятие 7 Определение среднегодовой численности предприятия и
расчёт коэффициентов движения рабочей силы
Содержание учебного материала
Производительность труда – понятие и значение. Производительность труда –
понятие и значение. Методы измерения производительности труда. Показатели
уровня производительности труда. Факторы роста производительности труда.
Резервы роста производительности труда.
Практическое занятие 8 Определение темпов роста производительности труда
Содержание учебного материала
Мотивация труда и ее роль в условиях рыночной экономики. Тарифная система
оплаты труда: ее сущность, состав и содержание. ЕТКС (Единый тарифноквалификационный справочник) и его значение. Бестарифная система оплаты
труда. Формы и системы оплаты труда: сдельная и временная, их разновидности,
преимущества и недостатки. Фонд оплаты труда и его структура. Основные
элементы и принципы премирования в организации.
Практическое занятие 9 Начисление заработной платы работникам предприятия.
Расчёт фонда оплаты труда
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 3.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
1. Производительность труда как частный показатель производительности
предприятия.
2. Резервы повышения производительности труда на предприятии.

4
2

2

2
4
2

2

2
6
4

2

2
3
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3.
4.
Раздел 4 СЕБЕСТОИМОСТЬ, ЦЕНА,
ПРИБЫЛЬ И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ –
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
(ПРЕДПРИЯТИЯ)
Тема 4. 1 Издержки производства и
реализации продукции

Тема 4.2 Ценообразование

Тема 4.3 Прибыль и рентабельность

Тема 4.4 Финансы организации

Современные подходы к оплате труда на коммерческих предприятиях.
Эффективность использования рабочего времени на предприятии.
28

Содержание учебного материала
Понятие и состав издержек производства и реализации продукции. Классификация
затрат по статьям и элементам. Калькуляция себестоимости и ее значение.
Значение себестоимости и пути ее оптимизации.

6
4

Практическое занятие 10 Определение цеховой, производственной и полной
себестоимости изделия
Содержание учебного материала
Ценовая политика организации. Цели и этапы ценообразования. Ценообразующие
факторы. Методы формирования цены. Этапы процесса ценообразования.
Практическое занятие 11 Определение цены реализации продукции
Содержание учебного материала
Сущность прибыли, ее источники и виды. Факторы, влияющие на величину
прибыли. Функции и роль прибыли. Распределение и использование прибыли.
Рентабельность – показатель эффективности работы предприятия. Понятие
рентабельности и ее виды. Показатели рентабельности. Методика расчета уровня
рентабельности продукции производства.
Практическое занятие 12 Расчёт прибыли и показателей рентабельности
Содержание учебного материала
Понятие финансов организации, их значение и сущность. Функции финансов
организации. Группы финансовых отношений организации. Финансовый
механизм. Собственные и заемные финансовые источники. Использование
финансовых ресурсов организации.
Практическое занятие 13 Составление отчёта о финансовых результатах
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 4.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
1. Производительность труда как частный показатель производительности
предприятия.
2. Резервы повышения производительности труда на предприятии.
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2
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3. Современные подходы к оплате труда на коммерческих предприятиях.
4. Себестоимость и реализация продукции, пути снижения себестоимости.
5. Эффективность использования рабочего времени на предприятии.
Раздел 5 ПЛАНИРОВАНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
Тема 5.1 Планирование деятельности
организации (предприятия)

Тема 5.2 Основные показатели
деятельности организации

Раздел 6 НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
(ПРЕДПРИЯТИЯ)
Тема 6.1 Инновации и
инновационная деятельность
организации
Тема 6.2 Инвестиции и
инвестиционная деятельность
организации
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Содержание учебного материала
Понятие, составные элементы и методы внутрифирменного планирования. Этапы
планирования. Классификация планов по признакам. Основные принципы
планирования. Бизнес-план – основная форма внутрифирменного планирования.
Типы бизнес-планов. Структура бизнес-плана.
Содержание учебного материала
Показатели по производству продукции: натуральные и стоимостные. Техникоэкономические показатели использования оборудования. Показатели технического
развития и организации производства, их расчет. Показатели использования
материальных, трудовых и финансовых ресурсов.
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 5.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:

2
2

1

2
2

1

2
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Содержание учебного материала
Понятие инновации. Виды и типы инноваций. Управление инновационной
деятельностью.
Содержание учебного материала
Понятие инвестиций. Виды инвестиций. Инвестиционная деятельность
организации. Экономическая эффективность инвестиционных проектов.
Практическое занятие 14 Определение экономической эффективности
инвестиционных проектов.
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 6.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
1. Классификация инвестиций.
2. Классификация инноваций.
3. Организация и финансирование инновационной деятельности.
4. Особенности кредитного и лизингового механизма.
5. Подготовка нового производства на предприятии.
6. Система инновационных коммуникаций.

2
2

2

6
4

2

2
3
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7. Формы организации инновационного процесса.
8. Управление инновационным процессом.
9. Функции инвесторов как субъектов инновационной деятельности.
Раздел 7
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ
(ПРЕДПРИЯТИЯ)
Тема 7.1 Организация (предприятие)
на внешнеэкономическом рынке

Обязательная аудиторная учебная
нагрузка по курсовой работе
(проекту)
Контрольная работа
Дифференцированный зачёт
Итого

7

Содержание учебного материала
Значение внешнеэкономической деятельности. Содержание
и формы
внешнеэкономической
деятельности
организации
(предприятия).
Виды
внешнеэкономических сделок. Совместное предпринимательство.
Внешнеторговый контракт. Таможенная тарифная система. Лизинг и
инжиниринг как форма кредитования экспорта на мировом рынке. Валютное
регулирование.
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 7.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
1. Внешняя торговля: экспорт
и импорт промышленных и
продовольственных товаров, готовой продукции.
2. Совместное предпринимательство: создание различных предприятий на
территории страны с участием иностранного партнёра.
3. Инвестиционное сотрудничество (портфельные инвестиции).
4. Оказание услуг: банковских, страховых, туристический бизнес.
5. Научно-техническое
сотрудничество:
проведение
научноисследовательских работ по заказам зарубежных стран.
6. Экспортные операции.
7. Реэкспортные операции.
8. Импортные операции.
9. Реимпортные операции.
Консультации по выполнению курсовой работы на тему:
«Расчёт себестоимости проекта локальной вычислительной сети»
Самостоятельная работа: оформление курсовой работы

4
4

1

3

20
10

132
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета экономики и менеджмента.
Оборудование учебного кабинета:
- рабочие места обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- таблицы и раздаточный материал;
- ноутбук;
- телевизор;
- настенная демонстрационная система.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень

рекомендуемых

учебных

изданий,

Интернет-ресурсов,

дополнительной

литературы
Основные источники:
1. 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.: Издательство
Юрайт, 2014.- 334 с. – Серия: Профессиональное образование.
2. Чечевицына Л. Н. Экономика организации: учеб. пособие.-Ростов н/Д: Феникс, 2013.-382 с.(Среднее профессиональное образование);
Дополнительные источники:
Электронные ресурсы:
1. «Экономика организации»: www.ofguu.ru/_files/Экономика организаци.pdf
2. «Наука и техника, экономика и бизнес»: www.nauki-online.ru/ekonomika
3. Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru.
4. Справочная правовая система «Кодекс» http://www.kodeks.ru.
5. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru.
Нормативные документы
1. ГОСТ Р 51303 - 99 Группа Т02 ОКСТУ 0131 «Торговля (Термины и определения)» утверждён
Постановлением Госстандарта РФ от 11.08.99 г. «№ 242 - ст.
2. ГОСТ Р 51773-2001 Розничная торговля. Классификация предприятий.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации. -М.: Юридич. издат., 1995г.
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4. Закон

Российской

Федерации

«О

конкуренции

и

ограничении

монополистической

деятельности на товарных рынках» от 22.03.91 г. № 948 - 1 (в ред. Законов РФ № 122 -ФЗ от
09.10.02 г.).
5. Налоговый кодекс Российской Федерации. - М.: Юридич, Литература, 2000 г.
6. Положение по бухгалтерскому учёту «Доходы организации» ПБУ 9/99 (утверждено Приказом
Минфина РФ от 06.05.99 г. №32н).
7. Положение по бухгалтерскому учёту «Расходы организации» ПЕУ 10/99 (утверждено
Приказом Минфина РФ от 06.05.99 № ЗЗн).
8. Положение по бухгалтерскому учёту «Учёт материально - производственных запасов» ПБУ
5/01 (утверждено Приказом Минфина РФ от 09.06.01 г. № 44н).
9. Трудовой кодекс Российской Федерации.- М.: Российская газета №256 от 30.12.2001.
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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 аудиторных занятий, тестирования, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, рефератов и исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Умения:
находить и использовать современную
информацию
для
техникоэкономического
обоснования
деятельности организации
рассчитывать по принятой методологии
основные
технико-экономические
показатели деятельности организации
эффективно использовать материальнотехнические, трудовые и финансовые
ресурсы организации
Знания:
принципы обеспечения устойчивости
объектов экономики
основы макро- и микроэкономики
механизмы
ценообразования
на
продукцию (услуги), формы оплаты
труда в современных условиях.

Формы и методы контроля и оценки результатов
обучения
Экспертное наблюдение в ходе практических работ;
Отчеты по практическим работам;
Экспертное наблюдение в ходе практических работ;
Отчеты
по
практическим
работам;
Экспертное наблюдение в ходе практических работ;
Отчеты по практическим работам;
Тестирование,
работа
Тестирование,
работа
Тестирование,
работа

защита

рефератов.

Контрольная

защита

рефератов.

Контрольная

защита

рефератов.

Контрольная
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

1

2.1

01.09.2015

Дата внесения
изменений

Подпись
председателя ЦМК

Содержание изменения (новое содержание пункта)

2

2.2

01.09.2015

аннулированных

новых

замененных

Номера пунктов

измененных

№
п/п

Вид учебной нагрузки:
Максимальная учебная нагрузка (всего) 146 ч.
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
28 ч.
контрольные работы
2 ч.
курсовая работа (проект)
20 ч.
Самостоятельная работа студента (всего) 50 ч.
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой
(проектом)
внеаудиторная самостоятельная работа 30 ч.
контрольные работы
курсовая работа (проект)
20 ч.
Промежуточная
аттестация
в
форме
дифференцированного зачета
Изменена графа 3 «Объем часов» в части выполнения
внеаудиторной самостоятельной работы.
См. Методические рекомендации по выполнению
самостоятельной работы в п. 2.1 Тематический план и
содержание внеаудиторной самостоятельной работы
по дисциплине «Экономика организации».
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