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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

учебной дисциплины ОП.07 Экономика организации 
 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОП.07 Экономика организации является 

частью основной профессиональной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ГОС СПО по специальности 

08.02.03 Производство неметаллических строительных изделий и конструкций 

входящей в состав укрупнённой группы специальностей 08.00.00 Техника и 

технологии строительства. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в также при 

разработке программ дополнительного профессионального образования в сфере 

экономической деятельности 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Учебная дисциплина ОП.07 Экономика организации является 

обязательной общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла. 

Часы вариативной составляющей рабочей программы (61 час) 

распределены на самостоятельную работу студентов (15 часов), а также на 

расширение объёма времени изучения разделов и тем курса экономики 

организации (46 часов), что способствует более эффективному формированию 

общих и профессиональных компетенций. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– применять основы дисциплины в профессиональной деятельности; 

– рассчитывать основные показатели экономической деятельности 

организации; 

– рассчитывать основные удельные технико-экономические показатели 

производства;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– место строительной отрасли в экономике страны и ее характеристику; 

– организационно-правовые формы организаций, основы 

предпринимательства; 

– экономические ресурсы организации, взаимодействие организаций, с 

различными финансовыми институтами; 

– основные производственные формы организации, виды оценки основных 

фондов; 

– оборотные средства; 

– нематериальные активы; 

– понятие издержек производства; 
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– расчет заработной платы; 

– основные направления снижения себестоимости; 

– доходы организации; 

– производительность труда; 

– прибыль и рентабельность; 

– система налогообложения; 

– порядок расчетов по налогам с бюджетом и внебюджетными фондами; 

– систему льгот в строительной отрасли. 

Реализация программы направлена на формирование следующих общих и 

профессиональных компетенций: 

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 1.5. Выявлять резервы производства с целью повышения 

производительности труда и качества продукции. 

ПК 2.4. Выявлять резерв работы оборудования для увеличения выпуска 

продукции. 

ПК 4.4. Планировать мероприятия по совершенствованию технологии 

изготовления продукции с целью снижения энергозатрат 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося — 172 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 119 часов; 

- самостоятельной работы обучающихся — 53 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 

учебной дисциплины ОП.07 Экономика организации 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 172 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  119 

в том числе:  

лекции 61 

практические занятия 38 

курсовая работа 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 53 

Промежуточная аттестация в форме  экзамен 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Экономика организации» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Рыночное хозяйство и 

принципы его 

функционирования 

Содержание учебного материала 6 2 

1. Рыночная система хозяйствования  

2. Объекты, формы и методы государственного регулирования экономики  

3. Рыночное хозяйство и принципы его функционирования  

Практические занятия 4  

1, 2 Рыночное хозяйство и принципы его функционирование  

Самостоятельная работа обучающихся 5  

1. Работа с конспектом. Реферат на тему: типы экономических систем 

2. Подготовка сообщений о поисках рыночной ниши с анализом и оценкой конъектура 

рынка, анализа спроса, предложения и конкурентоспособности   

Тема 2.  

Предприятия как 

субъект рыночного 

хозяйствования 

Содержание учебного материала 8 2 

1. Предприятия в системе рыночных отношений 

2. Производственная структура предприятия    

3. Организационно правовые формы предприятия  

4. Цели и задачи производственной деятельности  

Практические занятия 4  

1, 2 Предприятия как субъект рыночного хозяйства  

Самостоятельная работа обучающихся 6  

1. Работа с конспектом. Рефераты на тему: Предпринимательство; Роль фирмы в 

производстве. 

2. Подготовка сообщений о порядке образования и регистрации документов в процессе 

создания предприятия  

Тема 3. 

Производственные 

ресурсы предприятия. 

Кадры предприятия 

Содержание учебного материала 12 2 

1. Производственные кадры и их классификация  

2. Производительность труда и факторы ее роста  

3. Принцип и организация оплаты труда  
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1 2 3 4 

 4. Формы и систем оплаты труда   

5. Совершенствование системы оплаты труда и мотивации 

6. Планирования и формирование фонда оплаты труда   

Практические занятия 8  

1, 2 Расчет производительности труда и начислением заработной платы  

3, 4 Кадры и производительность труда 

Самостоятельная работа обучающихся 8  

1. Работа с конспектом. Решение задач.  

2. Подготовка сообщения на тему «Безработица и ее влияние на экономику» 

Тема 4. 

Производственные 

ресурсы предприятия. 

Основные фонды 

Содержание учебного материала 6 2 

1. Понятие и классификация основных фондов предприятия 

2. Износ и амортизация основных средств 

3. Показатели и пути улучшения использования основных фондов 

Практическое занятие 4  

1, 2 Расчет показателей использования основных средств 

Самостоятельная работа обучающихся 5  

1. Проработка конспекта 

2. Решение задач по расчету стоимости основных фондов, амортизационных 

отчислений, по анализу показателей использования основных фондов 

Тема 5. 

Производственные 

ресурсы предприятия. 

Оборотные средства 

Содержание учебного материала 6 2 

1. Сущность и классификация оборотных средств предприятия 

2. Нормирования оборотных средств 

3. Оборачиваемость оборотных средств и пути ее ускорения 

Практическое задание 4  

1, 2 Расчет показателей эффективного использования оборотных средств 

Самостоятельная работа обучающихся 5  

1. Работа с конспектом 

2. Решение задач по расчету норматива оборотных средств и показателей их 

эффективного использования 
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1 2 3 4 

Тема 6. 

Издержки 

производства 

Содержание учебного материала 6 2 

1. Сущность и классификация издержек производства. Постоянные переменные 

издержки 

2. Определение из дельных издержек производства 

3. Смета и калькуляция затрат 

Курсовое проектирования. Расчет сметы затрат на производства 4  

Самостоятельная работа 6  

1. Подготовка сообщения об основных направлениях снижения издержек производства 

Тема 7. 

Ценообразование 
Содержание учебного материала 6 2 

1. Цена и ценообразование продукции 

2. Виды цен, ценовая политика 

3. Инвестиционная деятельность предприятий 

Практические занятия 4  

1, 2 Издержки и ценообразования на предприятии   

Курсовое проектирование. Расчет цены на выпущенную продукцию. 4  

Самостоятельная работа 6  

1. Подготовка сообщений по теме «Особенности и преимущество разных видов цен при 

сбыте продукции 

Тема 8. 

Производственная 

программа 

предприятия 

Содержание учебного материала 6 2 

1. Производственная программа и мощность предприятия 

2. Качество продукции и ее конкурентно способность 

3. Инновационная деятельность предприятия 

Практическое занятие 4  

1, 2 Экономический механизм деятельности предприятия 

Курсовое проектирование. Обоснованность производственной программы 

проектируемого цеха 

6  

Самостоятельная работа 6  

1. Подготовка рефератов по темам «Характеристика бизнес плана» 

2. Жизненный цикл товара  и особенности сбыта 

  



10 
 

 

1 2 3 4 

Тема 9. Финансовые 

результаты 

деятельности 

предприятия 

Содержание учебного материала 5 2 

1. Прибыль предприятия 

2. Рентабельность предприятия 

3. План финансового оздоровления предприятий 

Практические занятия 4  

1, 2 Анализ финансовых результатов предприятия 

Контрольная работа. Формирования финансовых результатов деятельность 

предприятия 

2  

Курсовое проектирование 6  

1. Расчет финансовых результатов предприятия 

2. Анализ сводных технико-экономический показателей проектируемого цеха 

Самостоятельная работа 6  

1. Работа с конспектом. 

2. Решение задач по результатам финансовой деятельности предприятия 

3. Подготовка сообщений о путях повышения финансовой эффективности предприятия 

 Всего 172  
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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 и рабочих мест кабинета:  

 комплект ученической мебели, 

 рабочее место преподавателя; 

 комплексное учебно-методическое обеспечение дисциплины; 

 комплект наглядных пособий  

 калькуляторы. 

Формы проведения консультаций: групповые, индивидуальные 

Виды консультаций: письменные, устные. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:  

1. Пелих А. С. Экономика предприятий. Феникс. 2002. 

2. Грибов В. Д. Грузинов В. П. Экономика предприятий. М.: Финансы и 

статистика. 2003. 

3. Зайцев Н. Л. Экономика промышленного предприятия. Практикум. М.: 

1999. 

4. Жиделева В. В., Каптейн .Ю. Н. Экономика предприятия  М. 2000. 

Дополнительные источники: 

1. Арсенова Е. В., Крюкова О. Г. Экономика организаций (предприятий). 

Материалы для практических занятий (структурно-логические схемы, таблицы, 

определения) М.: ФА, 2011. 

2. Зайцев Н. Л. Экономика организации; Учебник для вузов. — М.: 

Издательство «Экзамен», 2010 

3. Николаева, Т. И. Экономика предприятий торговли и общественного 

питания, М.: КНОРУС, 2007.  

4. Новицкий Н. И. Организация производства на предприятиях: Учебно-

метод. пособие. — М.: Финансы и статистика, 2009 

5. Романенко И. В. Экономика предприятия. — 2-е изд., доп. Практическое 

издание. — М.: Финансы и статистика, 2012. 

6. Раицкий, К. А. Экономика организации (предприятия), М.: Издательско-

торговая корпорация “Дашков и К”, 2007.  

Электронные ресурсы 

1. Информационный сайт по экономике. [Электронные ресурсы]: Форма 

доступа: http//www.ekportal.ru. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

учебной Дисциплины ОП.07 Экономика организации 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Освоенные умения 

оценивать эффективность использования 

основных ресурсов предприятия 

защита практических работ 

опрос (устный, письменный, тестовый) 

рассчитывать по принятой методике 

основные технико-экономические 

показатели деятельности организации 

защита практических работ 

самостоятельная работа 

Усвоенные знания 

основные законодательные и иные 

нормативно-правовые акты, 

регламентирующие организационно-

хозяйственную деятельность организаций 

различных организационно-правовых форм; 

опрос (устный, письменный, тестовый) 

состав и содержание материально-

технических, трудовых и финансовых 

ресурсов организации; 

опрос (устный, письменный, тестовый) 

защита практических работ 

основные аспекты развития организаций как 

хозяйствующих субъектов  в рыночной 

экономике 

опрос (устный, письменный, тестовый) 

материально-технические, трудовые и 

финансовые ресурсы организации, 

показатели эффективности их 

использования; 

опрос (устный, письменный, тестовый) 

организация производственного и 

технологического процессов 

опрос (устный, письменный, тестовый) 

создание бизнес проекта 

состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования 

опрос (устный, письменный, тестовый) 

экономику социальной сферы и ее 

особенности 

опрос (устный, письменный, тестовый) 

самостоятельная работа 
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