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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ ОРГАНИЗАЦИИ. 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является обязательной частью 

основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования -программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 22.02.06 Сварочное производство. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к 

общепрофессиональным дисциплинам. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины ОП.03 Основы экономики 

организации обучающийся должен уметь: 

оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, 

заработной платы, простоев; 

рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

подразделения (организации); 

разрабатывать бизнес-план. 

В результате освоения учебной дисциплины ОП.03 Основы экономики 

организации обучающийся должен знать: 

действующие нормативные правовые акты, регулирующие производственно-

хозяйственную деятельность; 

материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и 

организации (предприятия), показатели их эффективного использования; 

методики расчета основных технико-экономических показателей деятельности 

организации; 

методику разработки бизнес-плана; 

механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в 

современных условиях; 

основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы делового 

общения; 

основы организации работы коллектива исполнителей; 

основы планирования, финансирования и кредитования организации; 

особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

производственную и организационную структуру организации.  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки -  72 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки -  48 часов; 

самостоятельной работы -  24 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) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 6 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

самостоятельная внеаудиторная работа 24 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ 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 23  

 

Тема 1.1. 

 

Отраслевые 

особенности 

организации в 

условиях рынка 

Содержание учебного материала 15 1,2 

1 Введение. Роль экономики организации в профессиональной деятельности 

специальности. 

  

2 Организация (предприятие) как основное звено экономической системы. Понятие 

организации (предприятия) как хозяйствующего субъекта рыночной экономики. 

Классификация предприятий по формам собственности, отраслевому признаку, типам 

производства, размерам и т.п. Виды предприятий по отрасли. 

3 Организационно-правовые формы хозяйствования. Организационно-правовые 

формы предприятий: индивидуальные, семейные, хозяйствующие товарищества, 

общества и другие формы в соответствии с Гражданским кодексом РФ. Концерны, 

консорциумы, хозяйственные ассоциации, международные объединения. Их 

характеристика. 

4 Понятие юридического лица. Учредительные документы юридического лица. 

Порядок образования и ликвидации субъектов хозяйствования. Интеграция 

предприятий.  

5 Предпринимательство – важнейший вид экономической деятельности. Основные 

понятие и сущность предпринимательства. Формы и виды предпринимательства. 

 

Тема 1.2  

 

Производственная 

структура 

организации 

Содержание учебного материала 3 2 

1 Формы организации общественного производства. Характеристика основных форм 

организации общественного производства: концентрация, специализация, 

кооперирование, комбинирование и размещение. Типы производства, их технико-

экономическая характеристика. Влияние типа производства на методы его организации. 

  

2 Производственная структура предприятия, факторы ее определяющие. Элементы 

производственной структуры. Функциональные подразделения предприятия. 

Производственная инфраструктура как необходимая основа для экономического 

развития предприятия. 

3 Понятие производственного процесса. Принципы организации производственного 

процесса. Технологический процесс, его виды. Состав технологического процесса, его 

классификация. 
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Самостоятельная работа обучающихся 

1.Работа с конспектом. 

2. Работа с дополнительной литературой. 

3. Подготовить реферат (компьютерную презентацию) по темам «Организация 

технологического процесса предприятия», «Формы предпринимательства и 

некоммерческие организации». 

9  

Раздел 2. 

Материально-техническая база организации 

15  

 

Тема 2.1 

 

Основные средства 

организации 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Экономические ресурсы предприятия. Ограниченность и взаимозаменяемость 

ресурсов.  

  

2 Понятие основных средств предприятия. Экономическая сущность и 

воспроизводство основных средств. Состав и классификация основных средств по 

сферам производства, секторам экономики и отраслям. Виды оценки основных фондов. 

Переоценка основных средств, ее экономическое значение. Эффективность 

использования основных средств. 

3 Износ и амортизация основных средств. Виды износа основных средств, их 

характеристика. Амортизация основных фондов, методика расчета. 

4 Показатели использования основных средств. Характеристика основных показателей 

использования основных средств: фондоотдача, фондоемкость и т.д. Пути улучшения 

использования основных средств. 

5 Практическое занятие №1 «Расчет амортизационных отчислений по объектам 

основных фондов» 

1 

6 Практическое занятие №2 «Показатели использования основных производственных 

фондов» 

1 

 

Тема 2.2 

 

Оборотные средства 

организации 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Экономическая сущность, состав и структура оборотных средств. Собственные и 

заемные оборотные средства. Нормирование оборотных средств. Кругооборот 

оборотных средств, его экономическое значение.  

  

2 Показатели использования оборотных средств. Ускорение оборачиваемости 

оборотных средств. Пути повышения эффективного использования оборотных средств. 

Способы экономии ресурсов. Основные энергосберегающие технологии 

3 Практическое занятие № 3«Расчет нормативов оборотных средств методом прямого 

счета» 

1 
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4 Практическое занятие № 4«Расчет показателей эффективного использования 

оборотных средств организации» 

1 

Самостоятельная работа  

1. Работа с конспектом. 

2. Работа с дополнительной литературой. 

3.Выполнение расчетов норматив оборотных средств в производственных запасах, готовой 

продукции. 

4. Выполнение расчетов среднегодовой стоимости основных фондов. 

5.  Выполнение расчетов амортизационных отчислений различными способами начисления 

амортизации. 

5 

Раздел 3. 

Кадры предприятия и оплата труда 

11  

 

Тема 3.1. 

 

Персонал 

организации. 

Нормирование и 

производительность  

труда 

Содержание учебного материала 3 2 

1 Персонал предприятия (организации) и его структура. Персонал организации: 

сущность, состав. Классификация кадров предприятия. Подготовка и повышение 

квалификации персонала. 

  

2 Рабочее время и его использование. Бюджет рабочего времени. 

3 Производительность труда. Понятие производительности труда, методы измерения. 

Факторы, влияющие на рост производительности труда и пути их реализации. 

 

Тема 3.2. 

 

Оплата труда 

Содержание учебного материала 3 2 

1 Понятие заработной платы. Экономическая сущность заработной платы. Основные 

принципы построения заработной платы. Организация оплаты труда на предприятиях. 

Трудовой Кодекс РФ об оплате труда. 

  

2 Тарифная система оплаты труда. Основные элементы тарифной системы оплаты 

труда. Тарифная сетка, тарифная ставка первого разряда, тарифно-квалификационный 

справочник (ТКС). Районное регулирование заработной платы.  

3 

 

Формы и системы оплаты труда. Повременная форма оплаты труда. Сдельная форма 

оплаты труда. Оплата труда руководителей, специалистов и служащих. Бестарифная 

система оплаты труда    

Практическое занятие № 5 «Выполнение расчетов по оплате труда» 1  

 Самостоятельная работа обучающихся 

1. Работа с конспектом. 

2. Работа с дополнительной литературой. 

4 
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3. Выполнение расчетов по оплате труда. 

4. Подготовить реферат (компьютерную презентация) по темам: «Кадры предприятия и 

производительность труда», «Оплата труда работников». 

Раздел 4. 

Основные технико-экономические показатели деятельности организации 

12  

 

Тема 4.1.  

 

Издержки 

производства, 

себестоимость 

Содержание учебного материала 2 1,2 

1 Понятие и состав издержек производства. Классификация по признакам. Постоянные 

и переменные затраты. Смета затрат на производство. 

  

2 Себестоимость. Понятие и виды себестоимости продукции (работ, услуг). Калькуляция 

себестоимости продукции (работ, услуг), ее методика. Пути снижения себестоимости. 

 

Тема 4.2. 

 

Цены и 

ценообразование на 

предприятии 

Содержание учебного материала 2 2 

1 

 

Понятие цены. Экономическая функция цены. Методы ценообразования. Виды и 

системы цен. 

  

2 Ценовая политика организации (предприятия). Ценовая система. Ценовая стратегия 

организации. 

 

Тема 4.3  

 

Прибыль и 

рентабельность 

Содержание учебного материала 3 2 

1 Доход предприятия, его сущность и значение. Выручка, доходы и прибыль 

предприятия. Формирование прибыли предприятия. Распределение прибыли: создание 

резервных фондов, фонда развития предприятия и т.п. 

  

2 Рентабельность. Рентабельность как показатель эффективности работы предприятия. 

Показатели рентабельности. 

Практическое занятие № 6«Расчет прибыли. Расчет рентабельности» 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Подготовить реферат на одну из тем: «Политика ценообразования организации», 

«Прибыль организации – основной показатель результатов хозяйственной деятельности», 

«Методы формирования цен». 

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

 

4 

 

Раздел 5 

Планирование деятельности организации 

7  

 

Тема 5.1  

Содержание учебного материала 4 1,2 

1 Планирование деятельности предприятия. Методы планирования. Виды планов.   
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Сущность и 

принципы 

планирования 

Стратегическое планирование. Оперативное планирование. 

2 Бизнес-планирование. Бизнес-план и его структура. 

3 Маркетинговая деятельность на предприятии. Понятие маркетинга. План 

маркетинга и его структура. 

Самостоятельная работа  
1. Подготовить сообщение по темам: «Оперативное планирование», «Стратегическое 

планирование», «Бизнес-планирование», «Маркетинговая деятельность на предприятии». 

2. Работа с конспектом. 

3. Работа с дополнительной литературой. 

2 

Всего: 

 

72  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

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  

Для обучающихся 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с поправками) // СЗ РФ. — 2017. — № 4. — Ст. 445. 

2. Борисов Е. Ф. Основы экономики: учебник и практикум для студ. учреждений 

сред. проф.образования. — М., 2017. 

3. Гомола А. И., Кириллов В. Е., Жанин П. А. Экономика для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования. — М., 2017. 

4. Гомола А. И., Жанин П. А., Кириллов В. Е. Экономика для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля. Практикум: учеб. пособие для 

студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2017. 

5. Терещенко О. Н. Основы экономики: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования. — М., 2017. 

6. Терещенко О. Н. Основы экономики: рабочая тетрадь для студ. учреждений 

сред. проф.образования. — М., 2017. 

7. Филиппова О. И., Волкова Л. А., Малецкая Н. В. Основы экономики и 

предпринимательства:рабочая тетрадь для студ. учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2017. 

8. Череданова Л. Н. Основы экономики и предпринимательства: учебник для 

студ. Учреждений сред. проф. образования. — М., 2017. 

Для преподавателей 

1. Гомола А. И. Гражданское право: учебник для студ. сред. проф. учеб. 

заведений. — 11-е изд., испр. и доп. — М., 2014. 

2. Гомола А. И., Кириллов В. Е., Кириллов С. В. Бухгалтерский учет: учебник. — 

11-е изд., испр. и доп. — М., 2013. 

3. Гомола А. И., Кириллов В. Е. Теория бухгалтерского учета: учеб. пособие. — 

3-е изд., испр. — М., 2014. 

4. Гомола А.И., Кириллов В.Е. Экономика для профессий и специальностей 

социально-экономического профиля. Методические рекомендации: метод. пособие 

для преподавателей сред. проф. образования. — М., 2014. 
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5. Камаев В. Д. Экономическая теория: краткий курс: учебник. — 7-е изд., стер. 

— М., 2014. 

6. Международные экономические отношения: учебник / под ред. Б. М. 

Смитиенко. — М., 2014. 

7. Микроэкономика: практический подход (Managerial Economics) / под ред. А. Г. 

Грязновой, А.Ю.Юданова. — М., 2014. 

8. Микроэкономика. Теория и российская практика: учебник / под. ред. А. Г. 

Грязновой, А.Ю.Юданова. — М.: 2014. 

9. Нешитой А. С. Финансы: учебник. — 4-е изд., перераб и доп. — М., 2013. 

10. Слагода В. Г. Экономическая теория. — М., 2015. 

11. Черемных Ю. Н. Микроэкономика. Продвинутый уровень: учебник. — М., 

2014. 

Интернет-ресурсы 

www. aup. ru (Административно-управленческий портал). 

www. economicus. ru (Проект института «Экономическая школа»). 

www. informika. ru (Государственное научное предприятие для продвижения 

новых информационных технологий в сферах образования и науки России). 

www. economictheory. narod. ru (Экономическая теория On-Line, книги, 

статьи). 

www. ecsocman. edu. ru (Федеральный образовательный портал «Экономика, 

социология, менеджмент». 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения учебных занятий, выполнения студентами 

внеаудиторной самостоятельной работы и промежуточной аттестации. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Освоение знаний:  

Сущность организации как основного звена 

экономики отраслей 

Тестирование 

Устный опрос 

Основные принципы построения 

экономической системы организации 

Тестирование 

Устный опрос 

Заслушивание рефератов 

Принципы и методы управления основными и 

оборотными средствами. Методы оценки их 

использования. Организация производственного 

и технологического процессов. 

Тестирование 

Устный опрос 

Заслушивание рефератов 

Состав трудовых и финансовых ресурсов Тестирование 

Устный опрос 

Заслушивание рефератов 

Механизмы ценообразования. Формы оплаты 

труда 

Тестирование 

Устный опрос 

Заслушивание рефератов 

Основные технико-экономические показатели 

хозяйственно-финансовой деятельности 

организации 

Тестирование 

Устный опрос 

Заслушивание рефератов 

Освоение умений:  

Рассчитывать по принятой методике основные 

технико-экономические показатели 

деятельности организации 

Практическая работа 

Тестирование  

Находить и использовать необходимую 

экономическую информацию 

Практическая работа 

Тестирование  

Определять организационно-правовые формы 

организаций 

Практическая работа 

Тестирование  

Определять состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации 

Практическая работа 

тестирование 

 


