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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа предназначена для изучения курса учебной 

дисциплины ОП.01. Экономика организации в учреждениях среднего 

профессионального образования при подготовке специалистов среднего звена 

квалификация Менеджер по продажам. 

Целью преподавания учебной дисциплины ОП.01. Экономика 

организации, является: 

Практическая цель: определять организационно-правовые формы 

организации; планировать деятельность организации; определять состав 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов; заполнять первичные 

документы по экономической деятельности организации; рассчитывать по 

принятой методологии основные экономические показатели деятельности 

организации, цены, заработную плату; находить и использовать необходимую 

экономическую информацию. 

Образовательная цель: раскрытие экономических основ 

функционирования предприятия в условиях рынка, рассмотрение основных 

факторов производства и показателей их использования, экономических 

норматив деятельности и аспектов управления предприятием. 

Развивающая цель: привить навыки организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

Основными задачами изучения дисциплины ОП.01. Экономика 

организации, являются: 

- изучение теоретических основ экономики организации; 

- изучение социально-экономического и административно-

хозяйственного механизма процесса создания необходимых для общества 

материально-вещественных благ; 

- выработка умения самостоятельно пользоваться экономической 

литературой и анализировать результаты хозяйственной деятельности 

предприятия. 

Предметом изучения учебной дисциплины ОП.01. Экономика 

организации, является производственно-хозяйственные и организационно-

экономические социальные отношения, которые складываются в организации 

в процессе ее функционирования. 

Междисциплинарные связи: 
- обеспечивающие: экономика, микроэкономика и др.; 

- обеспечиваемые: макроэкономика, статистика, менеджмент (по 

отраслям), логистика, организация коммерческой деятельности, организация 

торговли, маркетинг, основы предпринимательской деятельности и др. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01. Экономика организации 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01. Экономика организации 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена ГПОУ 

«Донецкий профессионально-педагогический колледж» в соответствии с ГОС 

СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

 1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина относится к 

общепрофессиональным дисциплинам и входит в профессиональный цикл. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

   - определять организационно-правовые формы организации; 

   - планировать деятельность организации; 

   - определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов; 

   - заполнять первичные документы по экономической деятельности 

организации; 

   - рассчитывать по принятой методологии основные экономические 

показатели деятельности организации, цены, заработную плату; 

   - находить и использовать необходимую экономическую информацию. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные принципы построения экономической системы организации; 

- управление основными и оборотными средствами и оценку 

эффективности их использования; 

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования; 

- механизмы ценообразования, формы оплаты труда; 

- основные экономические показатели деятельности организации и 

методику их расчета; 

- планирование деятельности организации.  
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций (ОК), включающих в себя способности: 

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 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные 

требования нормативных документов, а также требования стандартов, 

технических условий. 

 

1.4 Количество часов, отведенное на освоение программы учебной 

дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов, в 

том числе: 

 практических работ 30 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 35 часов; 

 контрольные работы 3 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 Количество часов 

всего в том числе: 

л прак. лаб.  С.р.с. К.р. К.п. 

105 40 30 - 35 3 - 

 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 

в том числе:  

лекции 40 

лабораторные занятия (не предусмотрено) - 

     практические занятия  30 

     контрольные работы 3 

Самостоятельная работа обучающегося 35 

Итоговая аттестация в форме  экзамена 



2.2. Тематический план и содержание программы учебной дисциплины 

ОП.01. Экономика организации 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

 РАЗДЕЛ 1.    

1 Тема Введение Понятие экономика организации, методология изучения курса. 2 1, 2 

 Внеаудиторная самостоятельная работа №1  
Написание Эссе  «Основные проблемы развития экономики» 

4  

2 Тема 1. 

Предприятие в современной 

системе  хозяйствования 

Понятие, цели и направления деятельности. Правовые основы хозяйствования. 2 1, 2 

3 Виды предприятий, их характеристика. 2 1, 2 

 Внеаудиторная самостоятельная работа №2  

Изучить вопрос и составить конспект: 

- Роль и место предприятий в структурированной рыночной среде.  

Подготовиться к опросу по разделу 1. 

2 3 

Внеаудиторная самостоятельная работа №3 

Подготовка к практическому занятию (семинарскому)  №1: Предприятие (фирма) – 

центральное звено экономики (подготовка реферата, доклада или сообщения на 

тему по выбору): «Классификация предприятий», «Внутренняя структура 

предприятия», «Рабочее место», «Создание и юридическое оформление нового 

предприятия». 

2 3 

4 Практическое занятие № 1 Семинар.  

Предприятие (фирма) – центральное звено экономики. 
Подготовка реферата, доклада или сообщения на тему по выбору: 
Классификация предприятий. 

Внутренняя структура предприятия. 
Рабочее место. 

Создание и юридическое оформление нового предприятия. 

2 3 

 РАЗДЕЛ 2.    

5 Тема 2. 
Персонал предприятия 

Понятие персонала, его классификация. Характеристика  персонала  предприятия  по  

профессионально-квалификационным признаком. 
2 1, 2 

Внеаудиторная самостоятельная работа №4  
Изучить вопросы, составить конспект:   

- Кадровая политика предприятия.  

- Создание эффективной системы управления персоналом на предприятии». 

Подготовиться к опросу по теме 2  и к ПЗ № 2. 

2 3 
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1 2 3 4 5 

6  Практическое занятие № 2.  

Определение численности персонала на предприятии.    
2 2, 3 

 Внеаудиторная самостоятельная работа №5  
Подготовка к практическому (семинарскому) занятию №3: Персонал и оплата труда 

на предприятии (подготовка реферата, доклада или сообщения на тему по выбору): 

«Управление персоналом», «Производительность труда», «Мотивация и оплата труда 

персонала». 

2 3 

7 Практическое занятие № 3 Семинар.  

Персонал и оплата труда на предприятии (фирме) 
Подготовка реферата, доклада или сообщения на тему по выбору: 
Управление персоналом. 

Производительность труда. 

Мотивация и оплата труда персонала 

2 3 

8 Тема 3. 
Капитал,  производственные 

фонды и нематериальные    

ресурсы 

Характеристика капитала и производственных фондов. Структура, классификация и 

оценка основных фондов. Амортизация и восстановление основных фондов. 
2 1, 2 

9 Структура и использования оборотных фондов 2 1, 2 

 Внеаудиторная самостоятельная работа №6  
Изучить вопросы, составить конспект: 

- Эффективность использования основных и оборотных фондов, направления 

интенсификации использования; 

- Нематериальные ресурсы и активы; 

-  Оценка стоимости и амортизация нематериальных активов. 

Подготовиться к опросу по теме 3  и ПЗ № 4,5. 

4 3 

10 Практическое занятие № 4  

ОФ, ОбФ и производственная мощность предприятия. 
2 2, 3 

11 Практические занятие № 5  

Расчет амортизации ОФ, НА. (Аудиторная контрольная работа) 
2 2, 3 

12 Тема 4. 
Инновационно-

инвестиционная 

деятельность предприятия 

Понятие инвестиционных ресурсов, их виды и классификация. Источник 

финансирования инвестиций. Методы и способы оценки эффективности 

инвестиционных проектов 
2 1, 2 

13 Инновационный проект: понятие, этапы осуществления, оценка эффективности с 

учетом степени риска. 
2 1, 2 

  Внеаудиторная самостоятельная работа №7  
Изучить вопросы, составить конспект: 

2 3 
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1 2 3 4 5 

  - Содержание инновационной деятельности, формы ее инвестирования. 
Инновационный потенциал предприятия и показатели его эффективности; 
- Направления повышения эффективности осуществления инновационной 
деятельности на предприятии. Особенности государственного регулирования 

инновационной деятельности.  

Подготовиться к опросу по теме 4 и ПЗ № 6. 

  

14 Практическое занятие № 6  

Методы  оценки  рискованности  инвестиционных проектов. 
2 2, 3 

 РАЗДЕЛ 3.    

15 Тема 5. 
Система планирования на 

предприятии 

Государственное экономическое регулирование деятельности субъектов 

хозяйствования. 
2 1, 2 

16 Прогнозирование развития предприятия. 2 1, 2 

 Внеаудиторная самостоятельная работа №8 

Изучить вопросы, составить конспект: 

- Методологические основы планирования; 

- Стратегия развития предприятия; 

- Тактическое и оперативное планирование. Бизнес-план. 

Подготовиться к опросу по теме 5 и ПЗ №7,8. 

2 3 

17 

 
Практическое занятие №7  

Определение  производственных мощностей предприятия 
2 2, 3 

18 Практическое занятие №8 

Изучение структуры бизнес-плана 
2 2, 3 

19 Тема 6. Организация 

производства и его 

обслуживание 

 

 

 

 

 

 

 

Процесс производства, его структура. 2 1, 2 

20 Производственный цикл  и его структура. 2 1, 2 

 Внеаудиторная самостоятельная работа №9 

Изучить вопросы, составить конспект: 

- Организационные типы производства и их технико-экономическая характеристика; 

- Понятие инфраструктуры предприятия. Производственная и социальная 

инфраструктура; 

- Система технического обслуживания. Организация автоматизированного 

производства. 

 Подготовиться к опросу по теме 6  и ПЗ № 9. 

2 3 

21  Практическое занятие  № 9  

Методы расчета производственного цикла. 
2 2, 3 
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1 2 3 4 5 

22 Тема 7. 
Продукция: сущность,  

разновидности и 

конкурентоспособность 

Производственная программа предприятия и показатели оценки объема продукции. 2 1, 2 

23 Понятие цен, их виды и функции. Методы ценообразования. Конкурентоспособность 

продукции и методы ее оценки. 2 1, 2 

 Внеаудиторная самостоятельная работа №10  
Изучить вопросы, составить конспект:  
- Качество продукции, методы ее оценивания; 
- Выбор стратегии ценообразования на предприятии. 

2 3 

24 Практическое занятие № 10  

Определение цены продукции. Разработка плана рекламной акции. 

2 2, 3 

 РАЗДЕЛ 4.    

25 Тема 8.  
Расходы   предприятия 

  

Общая характеристика затрат на производство продукции. 2 1, 2 

26 Управление затратами на предприятии. 2 1, 2 

 Внеаудиторная самостоятельная работа №11  
Изучить вопросы, составить конспект:  
- Совокупные затраты и себестоимость продукции. 

- Цены на продукцию: сущностная характеристика, виды, методы установления и 

регулирования. 

Подготовиться к опросу по теме 8 и ПЗ №11. 

2 1, 2 

27 Практическое занятие № 11  

Определение себестоимости. Составление калькуляции. 
2 2, 3 

28 Тема 9. Результативность 

деятельности предприятия 

Содержание и формы финансовой деятельности предприятия   2 1, 2 

29 Формирование и использование прибыли   2 1, 2 

 Внеаудиторная самостоятельная работа №12  
Изучить вопросы, составить конспект:  
- Оценка финансово-экономического состояния предприятия; 

- Сущностная характеристика и измерение эффективности производства; 

- Факторы роста эффективности производства (деятельности) предприятия. 

Подготовиться к опросу по теме 9  и ПЗ № 12. 

2 1, 2 

30 Практическое занятие № 12  

Определение дохода и прибыли 
2 2, 3 

 Внеаудиторная самостоятельная работа №13  
Домашняя контрольная работа. 3 3 

31 Тема 10. Антикризисная 

деятельность предприятия 

Общая характеристика процесса реструктуризации предприятий 2 1, 2 

32 Практика осуществления и эффективность реструктуризации предприятий. Санация 

(финансовое оздоровление) субъектов хозяйствования. 
2 1, 2 
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1 2 3 4 5 

33  Практическое занятие № 13  
Оценка финансово-экономического состояния.   2 2, 3 

34 Практическое занятие № 14  

Решение задач по основным темам экономики. Аудиторная контрольная работа. 
2 2, 3 

35 Практическое занятие № 15  

Антикризисная деятельность предприятия. 
2 3 

 Внеаудиторная самостоятельная работа №14 

Составление  глоссария по основным понятиям экономики 
4 3 

Всего:  105  
 * Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

экономики организации. 
 

Оборудование учебного кабинета: 
 комплект ученической мебели, 

 рабочее место преподавателя. 
 

Технические средства обучения: 

 ноутбук; 

 микрокалькуляторы. 

  

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Основные источники:  
1. Баскакова О.В. Экономика организации (предприятия) /                    

О.В. Баскакова // учебное пособие. – М: 3 – е изд., испр. – М.:  Дашков и Ко,   

2010. – 272 с.   

2. Грибов В.Д. Экономика организации (предприятия) /В.Д. Грибов,    

В.П. Грузинов, В.А. Кузьменко // Учебник для  сред. спец. учебных   

заведений. – КноРус, 2010. – 416 с. 

3. Сафронов Н.А. Экономика организации (предприятия) /Н.А.Сафронов 

//Учебник для  сред. спец. учебных заведений.- М.: Инфра-М, Магистр, 2016.- 

255 с. 

4. Чечевицына Л.Н. Экономика предприятия / Л.Н. Чечевицына,           

Е.В. Чечевицына //Учебное пособие – 10-е изд., доп. и перераб. – М.: Феникс, 

2014. – 378 с. 

 

Дополнительные источники:  

1. Волкова О.И., Девяткин О.В. Экономика организации (фирмы).   

Учебник – 3-е изд., перер. и доп. – М: Инфра-М.: Инфра-М, 2016 – 601 с. 

2. Донцова Л.В. Анализ финансовой отчетности: учеб. / Л.В. Донцова,                        

Н.А. Никифорова.- 6-е изд., перераб. и дополн.-М.: Деловой сервис, 2010. – 

268 с. 

3. Ерохина Л.И. Экономика предприятия (в сфере товарного обращения) 

/Л.И. Ерохина, Е.В. Башмачникова, Т.И. Марченко // Учебник, 2011. – 

КноРус. – 304 с.  

4. Задоя А.А., Петруне Ю.Е. Основы экономической теории. Учебное 

пособие. – М: Рыбари, 2016 – 479 с. 

5. Ковальчук Г.А., Мелымчук В.Г., Очневюк  В.А. Экономика. Учебник 

для 10 класса общеобраз. учеб. завед. – К: Арка, 2011 – 384 с. 
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6. Кнышова Е.Н. Экономика организации / Е.Н. Кнышова,                    

Е.Е. Панфилова      //Учебник. – Инфра- М, ИД Форум, 2016. – 336 с. 

7. Куликов Л.М. Основы экономической теории. Учебное пособие. – М: 

Финансы и статистика. 2010. – 479 с. 

8. Кудина М.В. Финансовый менеджмент: учебное пособие/                           

М.В. Кудина. – М.: ФОРУМ: Инфра. – М, 2016. – 256 с. 

9. Савицкая Г.В.  Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия: учебник /Г.В. Савицкая. – 4-е изд. испр. и доп. – М.: Инфра. - 

М., 2015. – 345 с. 

10. Чуева Л.Н. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия: учебник /Л.Н. Чуева, И.Н. Чуев. – 7-е изд. перераб и доп. – М.: 

Дашков и Ко, 2016. – 352 с. 

11. Журнал «Бухгалтерский учет». 

12. Журнал «Вопросы экономики». 

13. Журнал «Экономист». 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www. dis.ru;  

2. http://www. colibri.ru; 

3. информационный сайт газеты «Экономика и жизнь». [Электронные 

ресурсы]: Форма доступа: www.eg-online.ru; 

4. информационный сайт по экономике. [Электронные ресурсы]: Форма 

доступа: http://www.ekportal.ru. 

 

 

 

http://www/
http://www/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.eg-online.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ekportal.ru%2F
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов. 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

посредством текущего контроля знаний и промежуточной аттестации. 

 Текущий контроль знаний проводится преподавателем на любом из 

видов учебных занятий. Результаты текущего контроля учитываются в 

промежуточной аттестации. 

 Итоговая аттестация проводится в форме экзамена. 

 Перечень вопросов, из которых формируются билеты, разрабатывается 

преподавателем, рассматривается на заседании цикловой методической 

комиссии, утверждается директором колледжа. Перечень вопросов доводится 

до сведения студентов не позднее, чем за месяц до начала экзаменационной 

сессии. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Знания:  

Основные принципы построения 
экономической системы организации 

Устный опрос, 

проверочная работа по решению 

задач  
Управление основными и 
оборотными средствами и 
оценку эффективности их 
использования 

Письменный опрос 

Оценка результата работы на 

практическом занятии 

Состав материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов организации, 
показатели их эффективного 
использования 

Тестирование 

Фронтальная беседа на уроке, 

заслушивание докладов и 

выступлений студентов. 
Механизмы ценообразования, формы 
оплаты труда 
 

Устный опрос,  

проверочная работа 

Основные экономические показатели 
деятельности организации и методику их 
расчета 

Устный опрос,  

проверочная работа 

Планирование деятельности 

организации. Результативность 

деятельности предприятия 

Устный опрос,  

проверочная работа,  

Домашняя контрольная работа  
Умения:  

Определять организационно-правовые 

формы организаций  

Устный опрос,  

составление схем 

Планировать деятельность организации Оценка выполнения и защита 

рефератов 
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Определять состав материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов 

организации 

Оценка результата работы на 

практическом занятии 

Аудиторная контрольная 

работа 

Заполнять первичные документы по 

экономической деятельности 

организации 

Оценка результата работы на 

практическом занятии 

Рассчитывать по принятой технологии 

основные экономические показатели 

деятельности организации, заработную 

плату и цены 

Тест 

Оценка результата работы на 

практическом занятии 

Находить и использовать необходимую 

экономическую информацию. 

Фронтальная беседа 

Оценка устного опроса 

Оценка результата работы на 

практическом занятии 

 

 


