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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования по подготовке квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

29.01.0 Портной.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 
В результате изучения учебной дисциплины ОП.01 Экономика организации 

обучающийся должен: 

 уметь: 

-ориентироваться в общих вопросах экономики производства продукции (по 

видам); 

-применять экономические знания в конкретных производственных 

ситуациях; 

-рассчитывать основные технико-экономические показатели в пределах 

выполняемой профессиональной деятельности; 

-производить расчеты заработной платы; 

знать: 
-основные принципы рыночной экономики; 

-понятия спроса и предложения на рынке товаров и услуг; 

-особенности формирования, характеристику современного состояния и 

перспективы развития отрасли; 

-принцип деятельности, виды, характеристику и основные показатели 

производственно-хозяйственной деятельности организации; 

-принцип деятельности, виды, характеристику и основные показатели 

производственно-хозяйственной деятельности организации; 

-механизмы ценообразования; 

-формы оплаты труда. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36  часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 18 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     практические занятия  

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

самостоятельная внеаудиторная работа     

 
18 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01 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) в условиях рынка 6  

Тема 1.1. 

Отраслевые 

особенности 

организации в 

условиях рынка 

Содержание учебного материала 2 1,2 

1 Сущность организации как основного звена экономики отрасли   

2 Основные принципы построения экономической системы организации 

3 Типы предприятий 

4 Организационно-правовые формы хозяйствования. Их характеристика. 

5 Основные понятие и сущность предпринимательства 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Работа с конспектом 

2.Работа с дополнительной литературой  

3. Разработать реферат на тему «Формы предпринимательства и некоммерческие организации» 

1 

Тема 1.2  

Производственная 

структура 

организации 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Типы производственной структуры   

2 Производственная структура организации и ее элементы 

3 Производственный процесс 

4 Организация производственного и технологического процессов 

5 Длительность и структура производственного цикла 

6 Типы производства и формы его организации 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Подготовить реферат на тему «Организация технологического процесса предприятия» 
1 

Раздел 2. Материально-техническая база организации 11  

Тема 2.1 

Основные средства 

организации 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Экономические ресурсы предприятия. Ограниченность и взаимозаменяемость ресурсов   

2 Понятие основных средств и их сущность 

3 Классификация элементов основных средств. Состав основных средств 

4 Эффективность использования основных средств 
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5 Износ и амортизация основных средств 

6 Пути улучшения использования основных фондов 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Рассчитать амортизационные отчисления различными способами начисления амортизации. 

2. Рассчитать среднегодовую стоимость основных фондов. 

1 

Тема 2.2 

Оборотные средства 

организации 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Экономическая сущность, состав и структура оборотных средств    

2 Нормирование оборотных средств 

3 Кругооборот оборотных средств 

4 Показатели использования оборотных средств. Ускорение оборачиваемости оборотных 

средств 

5 Способы экономии ресурсов. Основные энергосберегающие технологии 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Рассчитать норматив оборотных средств в производственных запасах, готовой продукции 
1 

Тема 2.3 

Капитальные 

вложения и их 

экономическая 

эффективность 

Содержание учебного материала 1 2 

1 Значение капитальных вложений   

2 Классификация капитальных вложений 

3 Экономическая эффективность капитальных вложений 

4 Учет фактора времени при оценке эффективности капитальных вложений 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Выполнение индивидуального задания по расчету структуры оборотных средств 

2. Работа с источниками нормативно-правовой базы по теме «Финансовые ресурсы организации» 

3. Реферат на тему «Оборотные фонды предприятия»               

2 

Тема 2.4 

Аренда, лизинг, 

нематериальные 

активы 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Аренда   

2 Лизинг (финансовая аренда) 

3 Нематериальные активы 

Раздел 3. Кадры предприятия и оплата труда 5  

Тема 3.1.  

Персонал 

организации. 

Нормирование и 

производительность  

Содержание учебного материала 1 2 

1. Понятие трудовых ресурсов организации. Персонал организации: сущность, состав, 

классификация, характеристика. 

  

2   Показатели численности                                                                                                                            
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труда 3 Методы и показатели измерения производительности труда 

4 Факторы и резервы роста производительности труда 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Реферат на тему: 

«Кадры предприятия и производительность труда» 

«Оплата труда работников» 

2. Работа с конспектом и дополнительной литературой 

2 

Тема 3.2. 

Оплата труда 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Экономическая сущность заработной платы   

2 Фонд потребления, его состав 

 Основные принципы построения заработной платы. Тарифная система 

4 Формы и системы оплаты труда. Повременная форма оплаты труда 

5 Сдельная форма оплаты труда 

6 Оплата труда руководителей, специалистов и служащих 

7 Бестарифная система оплаты труда 

Раздел 4. Основные технико-экономические показатели деятельности организации 14  

Тема 4.1.  

Себестоимость 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Понятие затрат на производство, накладные, и прочие расходы.   

2 Пути снижения себестоимости 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с дополнительной литературой 

2.Составление презентации по теме 

1 

Тема 4.2. 

Цена 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Экономическая функция цены. Принцип ценообразования   

2 Виды цен и тарифов 

3 Состав цены 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Подготовить реферат на одну из тем: «Разработка калькуляции продукции» 

«Расчет элементов сметной стоимости» 

2. Проработка конспектов занятий по разделу 4 .1 и 4.2 «Себестоимость», «Цена» 

1 

Тема 4.3  

Прибыль и 

рентабельность 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Прибыль и ее распределение в организации   
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2 Рентабельность 

  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Подготовить реферат на одну из тем: 

«Прибыль организации – основной показатель результатов хозяйственной деятельности» 

«Методы формирования цен» 

2. Выполнение компьютерной презентации по теме «Расчет видов прибыли» 

1 

 

Тема 4.4 

 

Финансы 

предприятия 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Источники финансовых ресурсов   

2 Финансовый план организации 

3 Формы кредита 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Подготовить реферат на одну из тем: «Годовой баланс доходов и расходов организации»,  

«Кредитные организации» 

2. Работа с конспектом 

1 

Тема 4.5  

Показатели работы 

организации 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Экономическая эффективность организации и методика ее расчета   

2 Экономическая эффективность отдельных мероприятий и методика их расчета 

3 Показатели ожидаемой и плановой эффективности внедрения новой техники. 

Раздел 5. Менеджмент и маркетинг 7  

Тема 5.1 

Сущность и 

характерные черты 

современного 

менеджмента 

Содержание учебного материала 1 2 

1 Понятие менеджмента, его задачи и роль в развитии современного производства   

2 Характеристика внешней и внутренней среды организации 

3 Функции менеджмента 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовить сообщение на одну из тем: «Эволюция управленческой мысли», «Анализ кейса» 
2 

Тема 5.2 

Руководство: власть и 

партнерство 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Основы власти и влияния. Лидерство   

2 Стили руководства и их характеристика 

3 Определение стиля руководства 

Тема 5.3 

Маркетинг 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Понятие и сущность маркетинга   

2 Маркетинговая информация и маркетинговое исследование.   
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Раздел 6. Бизнес - планирование 6  

 

Тема 6.1 

 

Бизнес-план и бизнес-

проект 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Цели и задачи бизнес - планирования   

2 Содержание и структура бизнес - плана 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Подготовить сообщение на тему «Содержание бизнес – плана» 

2. Проработка конспекта по теме 6.1 

1 

Тема 6.2 

Разделы бизнес - 

плана 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Содержание разделов бизнес - плана   

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Разработать бизнес – план деятельности организации 

2. Проработка конспекта 

1 

Раздел 7. Основы логистики организации 4  

 

Тема 7.1. 

 

Понятие логистики 

Содержание учебного материала 1 2 

1 Понятие и сущность логистики   

2 Цели и задачи логистики 

3 Принципы логистики 

4 Производственная логистика 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Выполнение домашних заданий по теме 7.1 

2. Проработка конспектов 

1 

 

Тема 7.2. 

 

Система логистики в 

организации 

Содержание учебного материала 1 2 

1 Управление производственными запасами   

2 Организация закупок 

3 Организация сбыта и распределения продукции 

4 Информационное обеспечение логистики 

  

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Подготовить сообщение на тему «Организация процессов логистики» 

2. Проработать конспект по разделу 7. 

1 

Дифференцированный зачет 1  

Всего: 54  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫОП.01 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета экономики. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству студентов,  

- рабочее место преподавателя, 

- технические средства обучения:  компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и медиапроектор, 

- комплект учебно-методической документации по дисциплине 

«Экономика организации» 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

Основные источники: 

Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. – М., 2018. 

Сафонов Н.А. Экономика предприятия. – М., 2020. 

Тарасевич Л.С., Гребенников П.И., Леусский А.И. Микроэкономика. 

Учебник. – М., 2021. 

Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства. Учебник 

для СПО. – М., 2021. 

Чуев И.Н., Чуева Л.Н. Экономика предприятия: Учебник. – 4-е изд., 

перераб. и доп. – М., 2018. 

Экономика предприятия (фирмы): Практикум/ Под ред. проф. О.И. 

Волкова, проф. В.Я. Позднякова. – М., 2019. 

Акимов В.В. Экономика отрасли - М.:  Инфро – М, 2019. – 304 с. 

Бакушева Н.И. Экономика организации. – М.: Академия, 2019 – 224 с. 

Ефименко Е.Б. Экономика отрасли – М.: Учебник, 2017 – 359 с. 

Скляренко В.К.  Экономика предприятия (в схемах, таблицах, 

расчетах). – М.: Инфро – М, 2019 – 256 с. 

Муравьева Т.В. Экономика фирмы: учебное пособие для студентов 

СПО, 2018 – 400 с. 

Дополнительные источники 

Семенов А.К. Основы менеджмента. – М.: Дашков и К, 2013– 476 с. 

Яркина Т.В. Основы экономики предприятия: краткий курс. Учебное 

пособие для студентов ВУЗов и средних профессиональных учебных 

заведений. – М.: 2013 

Мурахтанова Н.М. Маркетинг. Сборник практических задач и 

ситуаций. – М.: АКАДЕМИЯ, 2013._ 96 с. 

Электронные ресурсы: 

 

1. Азбука финансов [электронный ресурс], URL: 

http://www.azbukafinansov.ru (дата обращения 01.09.2018 г.) 

http://www.azbukafinansov.ru/


12 

 

2. Библиотека экономической и деловой литературы [электронный 

ресурс], URL: http://ek-lit.narod.ru (дата обращения 01.09.2018 г.) 

3. Библиотека Экономической школы [электронный ресурс], URL: 

http://sei.e-stile.ru/home (дата обращения 01.09.2018 г.) 

4. Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. 

Менеджмент» [электронный ресурс], URL: http://ecsocman.edu.ru (дата 

обращения 01.09.2018 г.) 

5. Компьютерные деловые игры для бизнес-курса профильных 

школ и вузов [электронный ресурс], URL: http://www.vkkb.ru (дата 

обращения 01.09.2018 г.) 

6. Международный центр экономического и бизнес-образования 

[электронный ресурс], URL:  http://icebe.ru/index.shtm (дата обращения 

01.09.2018 г.) 

7. Методическое пособие по экономике [электронный ресурс], URL: 

http://e-lib.gasu.ru/eposobia/bo4kareva/index.htm (дата обращения 01.09.2018 г.) 

8. Открытые курсы бизнеса и экономики [электронный ресурс], URL: 

http://www.college.ru/economics/economy.html (дата обращения 01.09.2018 г.) 

9. Портал института «Экономическая школа» [электронный ресурс], 

URL: http://economicus.ru (дата обращения 01.09.2018 г.) 

10. Словари и энциклопедии [электронный ресурс], URL: 

http://dic.academic.ru/ (дата обращения 01.09.2018 г.) 

11. Cовременный экономический словарь [электронный ресурс], URL: 

http://slovari.yandex.ru/dict/economic (дата обращения 01.09.2018 г.) 

12. Центр повышения финансовой грамотности [электронный ресурс], 

URL: http://fin-gramota.ru (дата обращения 01.09.2018 г.) 

13. Школа молодого предпринимателя [электронный ресурс], URL: 

http://shmpmgu.ru (дата обращения 01.09.2018 г.) 

14. Экономика предприятия [электронный ресурс], URL: 

http://www.nuru.ru/ek/com.htm (дата обращения 01.09.2018 г.) 

15. Экономика организации [электронный ресурс], URL: http://ofgoo.ru 

(дата обращения 01.09.2018 г.) 

16. Наука и техника, экономика и бизнес [электронный ресурс], URL: 

http://nauki-online.ru/ekonomika (дата обращения 01.09.2018 г.) 

17. Экономика организации [электронный ресурс], URL: 

http://bestReferat.ru (дата обращения 01.09.2018 г.) 

http://ek-lit.narod.ru/
http://sei.e-stile.ru/home
http://ecsocman.edu.ru/
http://www.vkkb.ru/
http://icebe.ru/index.shtm
http://e-lib.gasu.ru/eposobia/bo4kareva/index.htm
http://www.college.ru/economics/economy.html
http://economicus.ru/
http://dic.academic.ru/
http://slovari.yandex.ru/dict/economic
http://fin-gramota.ru/
http://shmpmgu.ru/
http://www.nuru.ru/ek/com.htm
http://ofgoo.ru/
http://nauki-online.ru/ekonomika
http://bestreferat.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, выполнения 

обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы и промежуточной 

аттестации. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Освоение знаний:  

-основные принципы рыночной 

экономики 

 

Тестирование 

Устный опрос 

 

-понятия спроса и предложения на рынке 

товаров и услуг 

Тестирование 

Устный опрос 

Заслушивание рефератов 

-особенности формирования, 

характеристику современного состояния и 

перспективы развития отрасли 

Тестирование 

Устный опрос 

Заслушивание рефератов 

-принцип деятельности, виды, 

характеристику и основные показатели 

производственно-хозяйственной 

деятельности организации 

Тестирование 

Устный опрос 

Заслушивание рефератов 

-принцип деятельности, виды, 

характеристику и основные показатели 

производственно-хозяйственной 

деятельности организации 

Тестирование 

Устный опрос 

Заслушивание рефератов 

-механизмы ценообразования Тестирование 

Устный опрос 

Заслушивание рефератов 

-формы оплаты труда Тестирование 

Устный опрос 

Освоение умений:  

-ориентироваться в общих вопросах 

экономики производства продукции (по 

видам) 

Практическая работа 

Тестирование  

-применять экономические знания в 

конкретных производственных ситуациях 

Практическая работа 

Тестирование  

-рассчитывать основные технико-

экономические показатели в пределах 

выполняемой профессиональной 

деятельности 

Практическая работа 

Тестирование  

-производить расчеты заработной платы Практическая работа 

тестирование 

 


