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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.14 Экономика организации 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профес-

сиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Профессиональный учебный цикл, общепрофессиональные дисциплины. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам ос-

воения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 
 определять организационно-правовые формы организаций; 
 находить и использовать необходимую экономическую информацию; 
 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов ор-

ганизации; 
 заполнять первичные документы по экономической деятельности орга-

низации; 
 рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические 

показатели деятельности организации; 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

 сущность организации как основного звена экономики отраслей; 
 основные принципы построения экономической системы организации; 
 принципы и методы управления основными и оборотными средствами; 

методы оценки эффективности их использования, 
 организацию производственного и технологического процессов; 
 состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования; 
 способы экономии ресурсов, в т. ч. основные энергосберегающие тех-

нологии; 
 механизмы ценообразования; 
 формы оплаты труда; 

 основные технико-экономические показатели деятельности организа-

ции и методику их расчёта. 
 

Техник по компьютерным системам должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
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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. 

 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  126 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 84 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 42 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем ча-

сов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)       126 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)          84 

в том числе:  

     практические занятия 56 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 

в том числе:  

  - систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной  литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем); 

- подготовка сообщений, докладов; 

- оформление практических работ, отчетов и подготовка к их 

защите; 

- поиск информации в Интернете по темам  

- написание реферата 

10 

 

 

6 

 

6 

10 

10 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета в 8 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.14 Экономика организации 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятель-

ная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень ос-

воения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Организация как основное звено рыночной экономики отраслей 

 

16  

Тема 1.1. Основ-

ные организа-

ционно-

правовые фор-

мы организаций 

Содержание учебного материала 2 1 

1 

 

Введение. Понятие, уровни, методы науки. Ученые экономисты. Сущность организации 

как основного звена экономики отраслей. Организационно-правовые формы хозяйствова-

ния, их характеристика и принципы функционирования. 

Тема 1.2. Пред-

приятие, как 

форма органи-

зации, произво-

дящей производ-

ственную про-

дукцию (работы, 

услуги) 

 

Содержание учебного материала 2 1 

1 

 

Организация – понятие и основные признаки. Классификация предприятий по отраслево-

му признаку, экономическому назначению, уровню специализации, размерам. Отраслевые 

особенности предприятий, влияющие на формирование его экономического потенциала. 

Механизм функционирования предприятия. 

Практические занятия 
Предприятие – важнейшее звено в решении основной экономической проблемы. Расчет про-

изводственного цикла. 

4 2 

Тема 1.3. Харак-

теристика 

внешних и 

внутренних свя-

зей организации 

(предприятия) в 

производствен-

Содержание учебного материала 2 1 

1 Элементы внутренней среды: выбор цели, ее количественные и качественные характери-

стики, технология производства, организационная структура предприятия, персонал пред-

приятия. Внешняя среда. Факторы прямого воздействия. Конкурентная среда. Факторы 

косвенного воздействия. 

Практические занятия 
Разработка организации 

2 2 
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ном процессе Самостоятельная работа обучающихся 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной  литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем); 

- оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите; 

- поиск информации в интернете и  составление таблицы классификация  предприятий по 

форме собственности; 

- написание реферата на тему «Конкурентная среда организации». 

10 

2 

 

2 

 

2 

4 

Раздел 2. Материально-техническая база организации и проблема ее обновления в современных условиях 

 

32 

Тема 2.1. Основ-

ной капитал ор-

ганизации и его 

роль в произ-

водстве 

Содержание учебного материала 2  

 

1 

 

1 

 

 

Понятие основных средств, их сущность и значение. Классификация элементов основных 

средств и их структура. Оценка, износ и амортизация основных средств. Принципы и ме-

тоды управления основными средствами. 

Практические занятия 
Учет и оценка основного капитала предприятия 

2 2 

Расчет амортизационных отчислений 4 

Тема 2.2. Обо-

ротный капитал 

организации 

Содержание  учебного материала 2 1 

 

 
1 Понятие оборотных средств. Состав и структура. Принципы и методы управления обо-

ротными средствами. Оценка эффективности применения оборотных средств. Способы 

экономии ресурсов, основные энергосберегающие технологии. 

Практические занятия 
Расчет нормы оборотных средств 

2 2 

Тема 2.3. Капи-

тальные вложе-

ния и их эффек-

тивность 

Содержание учебного материала 2 1 

1 

 

Проблемы обновления материально-технической базы организации в современных усло-

виях. Структура и источники финансирования организаций. Инвестиционный процесс и 

его значение. Капитальные вложения. Структура капитальных вложений. 

Практические занятия 4  

2 Расчет капитальных вложений и их эффективности 
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Самостоятельная работа обучающихся 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной  литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем); 

- оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите; 

- поиск информации в интернете по теме: структура оборотных средств; 

- написание реферата на тему «Оборотные средства предприятия». 

15 

3 

 

4 

2 

6 

 

 

 

3 

Раздел 3. Кадры, организация труда и заработной платы. 

 

30 

Тема 3.1. Трудо-

вые ресурсы ор-

ганизации и 

производитель-

ность труда 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Понятие трудовых ресурсов организации. Показатели обеспеченности трудовыми ресур-

сами. Производительность труда. Методы и показатели ее измерения. 

Практические занятия 4 2 

1 Кадры организации и производительность труда 

Тема 3.2. Орга-

низация труда и 

заработной пла-

ты 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Трансформация системы оплаты труда в современных условиях. Формы и системы оплаты 

труда 

Практические занятия  

4 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

1 Организация оплаты труда:  расчет заработной платы персонала предприятия 

2 Расчёт среднегодовой и среднемесячной заработной платы   по категориям работающих. 6 

Самостоятельная работа обучающихся 
систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной  литературы (по во-

просам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем); 

- подготовка сообщения «Порядок расчета отпускных»; 

-  поиск информации в Интернете по темам «Кадры предприятия и производительность тру-

да», «Оплата труда». 

9 

5 

 

2 

2 

Раздел 4. Основные экономические показатели деятельности организации (предприятия) 

 

48 

Тема 4.1. Себе-

стоимость и ее 

калькуляция 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Понятие и состав издержек производства и реализации продукции. Понятие себестоимо-

сти. Факторы снижение себестоимости. Структура себестоимости. Внешние и внутренние 

факторы, влияющие на уровень себестоимости продукции. 

Практические занятия  2 
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1 Расчет издержек производства и сметы затрат 4 

2 Расчёт прямых затрат полной себестоимости детали. 6 

Тема 4.2. Цена и 

ценообразование 

Содержание учебного материала 2 1 

1 

 

Ценовая политика организации. Цена и этапы ценообразования. Ценообразующие факто-

ры. Методы формирования цены. Виды цен. Ценовая стратегия организации. 

Тема 4.3. При-

быль и рента-

бельность орга-

низации 

Содержание учебного материала 4 3 

1 

 

Прибыль организации – основной показатель результатов хозяйственной деятельности. 

Сущность прибыли, ее источники и виды. Факторы, влияющие на величину прибыли. По-

казатели рентабельности. Распределение и использование прибыли. 

Практические занятия  

6 

2 

1 Расчет видов прибыли. Расчет видов рентабельности 

2 Расчет валовой и чистой прибыли организации. 4 

Тема 4.4. Фи-

нансовые ресур-

сы организации 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Понятие финансов организации, их значение и сущность. Функции финансов организации. 

Принципы организации финансов. Финансовый механизм. 

Практические занятия 4 2 

 

 

 

3 

1 Расчет показателей деятельности предприятия. 

Самостоятельная работа 
- написание доклада: «Финансовые ресурсы организации»; 

- поиск информации в Интернете по теме «Ценообразование»; разработка схемы распределе-

ния прибыли. 

8 

4 

 

4 

 Дифференцированный зачет 2 

Всего: 126 
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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 организации».  
  
Оборудование учебного кабинета:  

-рабочие места по количеству обучающихся;  

-рабочее место преподавателя;  

-комплект учебно-методической документации по экономики организации.  
  
Технические средства обучения:  

-интерактивная  доска  с  лицензионным  программным  обеспечением  и  

мультимедиапроектор.  
  

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

Основные источники:   

1. Акимов В.В. Экономика отрасли:- М.: Инфро - М, 2015. - 304 с.  

2. Бакушева Н. И. Экономика организации. - М.: Академия, 2015. - 224 с.  

3. Ефименко Е.Б. Экономика отрасли - М.: Вузовский учебник, 2014- 359 с.  

4. Скляренко В.К. Экономика предприятия (в схемах, таблицах, расчетах). –  

М.: Инфро – М, 2014. – 256 с.  

 

Дополнительные источники:   

1. Семенов А.К. Основы менеджмента. - М.:Дашков и К,2009-476с  

2. Экономика  предприятия:  Учебник  для  вузов /  Под  ред.  проф.  В.Я. 

Горфинкеля,  проф.  В.А. Швандара. –3-е  изд.,  перераб.  и  доп. –  М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2010. –718с.  

3. Яркина  Т.В.  Основы  экономики  предприятия:  Краткий  курс.  

Учебное пособие  для  студентов  вузов  и  средних  специальных  заведений. 

М., 2009. 

4. Электронный  ресурс «Экономика  организации».  Форма  доступа: 

www.ofguu.ru/_files/Экономика организаци.pdf. 

5. Электронный  ресурс «Наука  и  техника,  экономика  и  бизнес»  

Форма доступа: www.nauki-online.ru/ekonomika 

6. Экономика  организации –  реферат.  Форма  доступа: 

www.BestReferat.ru/referat-61034.html 

 

 

 

 

 

 

http://www.ofguu.ru/_files/Экономика%20организаци.pdf
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется  

преподавателем в процессе проведения практических занятий  и письменного 

опроса, тестирования, контрольных работ, а также выполнения  

обучающимися индивидуальных заданий, исследований.  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оцен-

ки результатов обучения  

Уметь: 
- рассчитывать по принятой мето-
дике основные технико-
экономические показатели деятель-
ности организации 

 

- тестовый контроль; 

- письменный опрос; 

- практические занятия по решению 

задач 
- определять организационно-
правовые формы организаций 

 

- оценка результатов выполнения 

практических работ; 

- тестирование; 

- составление и разработка схем 

(таблиц) 
- находить и использовать необхо-
димую экономическую информа-
цию 

- тестовый контроль; 

- письменный опрос 

- определять состав материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов 
организации; 

 

- тестовый контроль; 

- письменный опрос; 

- практические задания; 

- индивидуальные задания 
- заполнять первичные документы 
по экономической деятельности ор-
ганизации 

- практические задания 

Знать: 
- сущность организации как основ-

ного звена экономики отраслей; 

 

- тестовый контроль; 

- письменный опрос 
- основные принципы построения 
экономической системы организа-
ции; 
 

- тестирование; 

- дидактическая игра; 

- письменный опрос 

- принципы и методы управления 
основными и оборотными средства-
ми;  

- тестирование; 

- письменный опрос 

- методы оценки эффективности их 
использования; 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- оценка результатов выполнения 

практических работ; 

- отчет по найденной информации  
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- организацию производственного и 
технологического процессов; 

- экспертная оценка сообщений; 

- тестирование 

- состав материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов организации, 
показатели их эффективного ис-
пользования; 

 

- тестирование; 

- письменный опрос; 

- практические занятия 

- способы экономии ресурсов, в т. ч. 
основных энергосберегающих тех-
нологий; 

 

- тестирование; 

- письменный опрос; 

- практические занятия 

- механизмы ценообразования; 
 

- тестирование; 

- письменный опрос; 

- практические занятия 

- формы оплаты труда; 
 

- тестирование; 

- письменный опрос; 

- практические занятия 

- основные технико-экономические 

показатели деятельности организа-

ции и методики их расчёта. 

- тестирование; 

- письменный опрос; 

- практические занятия 
 

 

 
 

 


