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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Экономика организации 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Экономика организации является частью основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ «ГК г. Сызрани» по 

специальности СПО 15.02.14. «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов 

и производств (по отраслям)», разработанной в соответствии с ФГОС. 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения.   

 

1.2.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы подготовки спе-

циалистов среднего звена/ программы подготовки квалифицированных рабочих и слу-

жащих: учебная дисциплина входит в профессиональный цикл ППССЗ. 

1.3.Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

По результатам освоения дисциплины ОП.07 Экономика организации у обучающихся 

должны быть сформированы образовательные результаты в соответствии с ФГОС СПО: 

 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 11. 

 

- различать виды организаций, сопостав-

лять их деятельность в условиях рыноч-

ной экономики и делать выводы; 

- понимать сущность предприниматель-

ской деятельности; 

- объяснять основные экономические по-

нятия и термины, называть составляю-

щие сметной стоимости; 

- использовать полученные знания для 

определения производительности труда, 

трудозатрат, заработной платы; 

- использовать полученные знания в сво-

ей профессиональной деятельности; 

- определять критерии, позволяющие от-

носить предприятия к малым; 

-  оценивать состояние конкурентной 

среды; 

- производить калькулирование затрат на 

производство изделия (услуги) малого 

предприятия; 

-  составлять сметы для выполнения ра-

бот; 

-  определять виды работ и виды продук-

ции предприятия, схему их технологиче-

- основные типы экономических систем, 

рыночное ценообразование, виды конку-

ренции; 

- сущность и формы предпринимательства, 

виды организаций; 

- понятие основных и оборотных фондов, 

их формирование; 

- понятие сметной стоимости объекта; 

- системы оплаты труда; 

-  особенности малых предприятий в струк-

туре производства; 

- особенности организации и успешного 

функционирования малого предприятия 
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ского производства; 

- рассчитывать заработную плату разных 

систем оплаты труда 

 

 

1.4.Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Всего - 76 часов, в том числе: 

- всего во взаимодействии с преподавателем  - 74 часа, в том числе: 

теоретическое обучение – 42 часа, 

лабораторные и практические  занятия - 12 часов, 

- самостоятельная работа  -  2 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1.Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 74 

Самостоятельная работа 2 

Объем образовательной программы 76 

в том числе:  

теоретическое обучение 42 

лабораторные работы не предусмотрено 

практические занятия 12 

курсовая работа 20 

контрольная работа не предусмотрено 

консультации не предусмотрено 

Самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация   дифференцированный  зачёт  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала  

и формы организации деятельности обучающихся 

Объём  

часов 

Коды компе-

тенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Раздел 1. Организация (предприятие) в условиях рынка. 12  

Тема 1.1. 

Организация и её от-

раслевые особенности. 

Содержание учебного материала 2 

 

ОК 01. - ОК 11. 

Введение. Отрасль в системе рыночной экономики. 

Понятие и классификация организаций. Механизм функционирования органи-

зации в условиях рынка.9 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практическое занятие  не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся  не предусмотрено  

Тема 1.2. 

Предпринимательство 

и организационно-

правовые формы  

организаций  

Содержание учебного материала 4 

 

ОК 01. - ОК 11. 

 Виды предпринимательской деятельности. 

Организационно-правовые формы организаций (предприятий). 

Объединения организаций (предприятий). 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практическое занятие  2  

Расчет удельного веса активных производственных фондов в общем объеме 

ОПФ 
 

Самостоятельная работа обучающихся  не предусмотрено  

Тема 1.3.  

Производственная 

структура организа-

ции (предприятия). 

 

 

Содержание учебного материала   

 

 

ОК 01. - ОК 11. 

 

 

 

Элементы производственной структуры организации (предприятия). Произ-

водственный процесс и его содержание. 

4 

Лабораторные работы  не предусмотрено 

Практическое занятие не предусмотрено 

не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся  

Раздел 2. Материально-техническая база предприятия (организации). 19  
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Тема 2.1. 

Основной капитал и 

его роль в производ-

стве  

Содержание учебного материала 4 ОК 01. - ОК 11. 

Понятие и классификация основного капитала. 

Учёт и оценка основных фондов.  

Амортизация основных фондов. 

Показатели использования основных производственных фондов. 

Производственные мощности предприятия. 

Лабораторные работы  не предусмотрено 

Практическое занятие  4 

Начисление амортизации. 

Определение показателей фондоотдачи и фондовооружённости. 

Определение производственной мощности ведущего производства. 

Определение среднегодовой производственной мощности. 

Самостоятельная работа обучающихся  не предусмотрено  

Тема 2.2. 

Оборотный капитал 

предприятия 

Содержание учебного материала 4 ОК 01. - ОК 11. 

Состав и структура оборотного капитала. 

Кругооборот оборотных средств. 

Материальные ресурсы и показатели их использования. 

Потребность предприятия в оборотных средствах. 

Показатели эффективности использования оборотных средств. 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 2 

Определение показателей материалоёмкости и материалоотдачи. 

Определение потребности в оборотных средствах. 

Определение коэффициентов оборачиваемости и загрузки оборотных средств. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Подготовка доклада «Признаки деления производственных фондов на основ-

ные и оборотные»  

Тема 2.3.  

Капитальные вложе-

ния и их эффектив-

ность. 

Содержание учебного материала 4 ОК 01. - ОК 11. 

Обновление материально-технической базы организаций. 

Ресурсы и энергосберегающие технологии. 

Значение инвестиций для развития организаций. 

Источники и структура капитальных вложений. 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия не предусмотрено 
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Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Раздел 3 Трудовые ресурсы и оплата труда в организации. 12 

Тема 3.1.  

Трудовые ресурсы ор-

ганизации 

Содержание учебного материала 4 ОК 01. - ОК 11. 

Состав и структура трудовых ресурсов организации. 

Организация и нормирование труда. 

Производительность труда. 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 1 

Определение показателей нормы времени и нормы выработки. 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 3.2.  

Формы и системы оп-

латы труда. 

Содержание учебного материала 6 ОК 01. - ОК 11. 

Принципы оплаты труда. Тарифная система. 

Бестарифная система. 

Формы оплаты труда. 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 1 

Определение сдельного заработка рабочих. 

Определение сдельного заработка бригады. 

Определение повремeнного заработка работников предприятия. 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Раздел 4 Показатели деятельности предприятия 13  

Тема 4.1.  

Издержки производ-

ства и реализации 

продукции. 

Содержание учебного материала 6 ОК 01. - ОК 11. 

Понятие и состав издержек производства. 

Смета затрат и методика её составления. 

Калькуляция себестоимости. Методы калькулирования. 

 

Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 1 

Группировка затрат 

Расчет себестоимости продукции 

Расчет калькуляции единицы продукции 

Самостоятельная работа обучающихся не предусмотрено 

Тема 4.2.  

Прибыль и рента-

бельность. 

Содержание учебного материала 4 ОК 01. - ОК 11. 

Прибыль предприятия, её сущность и формирование. 

Виды и показатели рентабельности. 
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Лабораторные работы не предусмотрено 

Практические занятия 1 

Определение прибыли предприятия. 

Определение рентабельности предприятия. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Подготовка сообщения «Факторы роста прибыли» 

Подготовка доклада «Взаимосвязь показателей рентабельности и сферы их 

применении» 

 

Курсовая работа 20  

Тематика курсовой работы:  Расчёт экономической эффективности модернизации средств автоматизации   

Дифференцированный зачет (защита курсовой работы)  

Всего: 76  

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета – социально-

экономических дисциплин ; лабораторий -не предусмотрено 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- доска классная; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по Экономике организации; 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- слайд-проектор; 

- экран; 

- слайды по тематике Экономики организации. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- не предусмотрено. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы. 

Основные источники: 

Для преподавателей 

1. «Экономика организации», учебное пособие для студентов СПО, В.Д.Грибов, В.П. Грузинов, 

В.А.Кузьменко, ООО «Издательство КиоРус», Москва,2018г. 

2. «Экономика предприятия», учебник для студентов, преподавателей вузов, В.К. Скляренко, В.М. 

Прудников, Москва, Издательский Дом «Инфра-М»,2018г 

 

Для обучающихся  

1. «Экономика организации», учебное пособие для студентов СПО, В.Д.Грибов, В.П. Грузи-

нов,В.А.Кузьменко, ООО «Издательство КиоРус», Москва,2019г. 

Дополнительные источники: 

Для преподавателей 

1. «Практикум по экономике, организации и нормированию труда», учебное пособие под редак-

цией П.Э. Шлендера, Москва, Издательский Дом «Вузовский учебник»,2019г. 

2. «Основы экономики и управления», учебное пособие для студентов СПО, под редакцией Н.Н. 

Кожевникова, Москва, Издательский центр «Академия»,2018г.  
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Для обучающихся  



 

 

1. «Основы экономики и управления», учебное пособие для студентов СПО, под редакцией Н.Н. 

Кожевникова, Москва, Издательский центр «Академия»,2018г. 

Электронные ресурсы: 

Для преподавателей 

1 https://mysocrat.com. ………. 

 

Для обучающихся  

1.https://mysocrat.com ………. 

2. http://economictheory.narod.ru/library/econtheory.zip 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Критерии оценки Формы и методы контроля и 

оценки  

результатов обучения 

Умение:   

- различать виды организаций, 

сопоставлять их деятельность в 

условиях рыночной экономики и 

делать выводы; 

- понимать сущность предприни-

мательской деятельности; 

- объяснять основные экономиче-

ские понятия и термины, назы-

вать составляющие сметной 

стоимости; 

- использовать полученные зна-

ния для определения производи-

тельности труда, трудозатрат, за-

работной платы; 

- использовать полученные зна-

ния в своей профессиональной 

деятельности; 

- определять критерии, позво-

ляющие относить предприятия к 

малым; 

-  оценивать состояние конку-

рентной среды; 

- производить калькулирование 

затрат на производство изделия 

(услуги) малого предприятия; 

-  составлять сметы для выполне-

ния работ; 

-  определять виды работ и виды 

продукции предприятия, схему их 

технологического производства; 

- рассчитывать заработную плату 

разных систем оплаты труда 

 

 

 

- определяет виды органи-

заций  в условиях рыноч-

ной экономики и делает 

выводы; 

- применяет основные эко-

номические понятия и 

термины,  составляющие 

сметной стоимости; 

- производит расчеты  про-

изводительности труда, 

трудозатрат, заработной 

платы; 

-применяет полученные 

знания в своей профессио-

нальной деятельности; 

-определяет критерии, по-

зволяющие относить пред-

приятия к малым; 

- оценивает состояние кон-

курентной среды; 

- производит калькулиро-

вание затрат на производ-

ство изделия (услуги) ма-

лого предприятия; 

- составляет сметы для вы-

полнения работ; 

-определяет виды работ и 

виды продукции предпри-

ятия, схему их технологи-

ческого производства; 

- производит расчет зара-

ботной платы разных сис-

тем оплаты труда 

 

Экспертная оценка практиче-

ских работ, защита курсовой ра-

боты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- основные типы экономических 

систем, рыночное ценообразова-

ние, виды конкуренции; 

- сущность и формы предприни-

мательства, виды организаций; 

- понятие основных и оборотных 

фондов, их формирование; 

- понятие сметной стоимости 

объекта; 

 - Оценка устного и письменного 

опросов, сообщений, докладов, 

защиты реферата, дифференци-

рованный зачёт 

 

 

 

 

 



 

 

- системы оплаты труда; 

-  особенности малых предпри-

ятий в структуре производства; 

- особенности организации и ус-

пешного функционирования ма-

лого предприятия 
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5. ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Дата актуализации Результаты актуализации 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АКТИВНЫХ 

 И ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ И МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 

п/п Тема учебного занятия 

Кол-

во   

часов 

Активные и интерактивные 

формы и методы обучения 

Формируемые ОК, 

ПК, 

 знания и умения 

1.  Определение сдельного 

заработка рабочих. 

Определение сдельного 

заработка бригады. 

Определение повремен-

ного заработка работни-

ков предприятия. 

1 Работа в малых группах ОК 11. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Сопоставление требований профессионального стандарта 28.003 «Специалист по автомати-

зации и механизации  механосборочного производства», утвержденного Приказом Минтруда 

России от 18.07.2019 г., № 503н и образовательных результатов УД ОП.07 Экономика орга-

низации 

 

Требования профес-

сионального стандарта 

Наименование 

профессиональных 

модулей (МДК) с 

образовательными 

результатами, 

имеющими взаимо-

связь с ОР дисцип-

лины 

Образовательные ре-

зультаты дисциплины 

Наименование 

разделов/тем и ра-

бочей программе 

по дисциплине 

 

Необходимые умения: 

ТУ Выполнять технико-

экономические расчеты 

эффективности внедре-

ния средств автоматиза-

ции и механизации тех-

нологических и вспомо-

гательных переходов 

Наименование ПМ 

(МДК): ПМ.04 Про-

ведение текущего 

мониторинга состоя-

ния систем автома-

тизации (по отрас-

лям) 

ПК 4.1. Контролиро-

вать текущие пара-

метры и фактические 

показатели работы 

систем автоматиза-

ции в соответствии с 

требованиями нор-

мативно-

технической доку-

ментации для выяв-

ления возможных 

отклонений. 

Опыт практической 

деятельности: Осу-

ществления контроля 

качества работ по 

наладке и техниче-

скому обслуживанию 

автоматизированного 

сборочного оборудо-

вания 

Уметь: Использовать 

нормативную доку-

ментацию и инст-

рукции по эксплуа-

тации автоматизиро-

Уметь: 

У1 производить кальку-

лирование затрат на про-

изводство изделия (услу-

ги) малого предприятия; 

-  составлять сметы для 

выполнения работ; 

-  определять виды работ 

и виды продукции пред-

приятия, схему их техно-

логического производст-

ва; 

- рассчитывать заработ-

ную плату разных систем 

оплаты труда 

 

Раздел 1. 

Организация (пред-

приятие) в условиях 

рынка. 

Тема 1.3.  

Производственная 

структура органи-

зации (предпри-

ятия). 

Раздел 3. 

Трудовые ресурсы 

и оплата труда в 

организации 

Тема 3.2.  

Формы и системы 

оплаты труда. 

Раздел 4. 

Показатели дея-

тельности предпри-

ятия 

Тема 4.1.  

Издержки произ-

водства и реализа-

ции продукции 

 

Необходимые знания: 

ТЗ 1. Методики расчета 

экономической эффек-

тивности внедрения 

средств автоматизации и 

механизации технологи-

ческих и вспомогатель-

ных переходов 

Знать: 

З 1- основные типы эко-

номических систем, ры-

ночное ценообразование, 

виды конкуренции; 

- сущность и формы 

предпринимательства, 

виды организаций; 

- понятие основных и 

оборотных фондов, их 

формирование; 

- понятие сметной стои-

мости объекта; 

- системы оплаты труда; 

 



 

 

Требования профес-

сионального стандарта 

Наименование 

профессиональных 

модулей (МДК) с 

образовательными 

результатами, 

имеющими взаимо-

связь с ОР дисцип-

лины 

Образовательные ре-

зультаты дисциплины 

Наименование 

разделов/тем и ра-

бочей программе 

по дисциплине 

 

ванного сборочного 

производственного 

оборудования; 

Знать: расчет норм 

времени и их струк-

туру на операции 

сборки соединений, 

узлов и изделий, в 

том числе в автома-

тизированном произ-

водстве; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Сопоставление требований работодателя и образовательных результатов УД ОП.07 Эконо-

мика организации по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологи-

ческих процессов и производств (по отраслям). 

 

Требования работодателя 

 

Образовательные 

результаты 

дисциплины 

Наименование разделов/тем в 

рабочей программе 

по дисциплине 

Уметь Уметь:  

- применять основные законы эко-

номического развития для реше-

ния поставленных задач; 

- планировать потребность пред-

приятия в различных видах эконо-

мических ресурсов: материальных, 

трудовых, финансовых и п 

рассчитывать основные 

технико-экономические 

показатели деятельности 

подразделения 

(организации) 

 

Раздел 2. 

Материально-техническая база 

предприятия. 

Тема 2.1.  

Основные и оборотные средст-

ва. 

Раздел 4. 

Основные показатели деятель-

ности предприятия. 

Тема 4.2  

Прибыль и рентабельность 

 

Знать Знать: 

 

 

- основные цели, задачи и инстру-

менты управления экономикой 

предприятия и ее отдельными 

процессами; 

- современные методы стратегиче-

ского планирования и оценки эф-

фективности деятельности пред-

приятия; 

методики расчета 

основных технико-

экономических 

показателей 

деятельности 

организации; 

 

Тема 4.3 

Планирование деятельности 

предприятия (организации) 
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