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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 Экономика организации 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ)  в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 46.02.01 Документационное обеспечение 

управления и архивоведение. 
 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 

Данная дисциплина входит в профессиональный цикл  

общепрофессиональных дисциплин  ППССЗ по специальности 46.02.01 

«Документационное обеспечение управления и архивоведение». 

 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

сущность организации, как основного звена экономики 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 

показатели деятельности организации 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные микро- и макроэкономические категории и показатели, методы их 

расчета 

Формируемые компетенции 

Общие компетенции: 

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. 
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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. 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Координировать работу организации (приемной 

руководителя), вести прием посетителей. 

ПК 1.2. Осуществлять работу по подготовке и проведению совещаний, 

деловых встреч, приемов и презентаций. 

ПК 1.3. Осуществлять подготовку деловых поездок руководителя и 

других сотрудников организации. 

При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных 

чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или 

чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на 

ее части реализация рабочей программы учебной дисциплины  может 

осуществляться с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 49 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 33 часа: теория 

-  33 часа. 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 49 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  33 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Теоретические занятия 33 
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Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины         ОП 02.     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  4 

Раздел 1. Планирование деятельности на предприятии 10  

Тема 1.1. 

Понятие об 

экономике 

организации 

Содержание учебного материала   

1. Предмет, задачи и содержание курса «Экономика организации». Понятие «экономика». Факторы 

производства   

2 1 

Самостоятельная работа 

Проанализировать понятия «Экономика» и «Хозяйство». Определить субъекты и объекты собственности в 

экономике. Составить конспект по теме «Демонетизация золота» 

2 3 

Тема 1.2. 

Предприятие как 

хозяйствующий 

субъект в рыночной 

экономике 

Содержание учебного материала   

1.  Предприятие – хозяйственный объект, создающий продукцию (товары, услуги) для общественного 

потребления.  

2 1 

Тема 1.3. 

Производственная 

структура 

предприятия 

Содержание учебного материала   

1. Организационная структура. Производственная структура . 2 1 

 Самостоятельная работа 

Определить основные понятия темы «Факторы, влияющие на формирование и трансформацию 

организационной структуры предприятия. Определить основные понятия темы «Необходимость 

системного подхода к организационной структуре предприятия 

2 3 

Тема 1.4. 

Организация 

производственного 

процесса на 

предприятии 

Содержание учебного материала   

 Организация производственного процесса  

2 

1 

 Самостоятельная работа 

Сравнить цеховую и бесцеховую структуру предприятия. Проанализировать производственную структуру 

предприятия. Определить ее связь с системой экономических отношений. 

2 3 

Тема 1.5. 

Имущество и 

капитал 

Содержание учебного материала   

 Имущество предприятия – основа его хозяйственной деятельности. Основные элементы экономической 

деятельности предприятия. 

2 1 



 8 

предприятия 

Основные средства 

 

Самостоятельная работа 

Раскрыть содержание и провести анализ основных положений тем: 

Тема 1. Структура ресурсов предприятия 

Тема 2. Производственные и экономические особенности функционирования ресурсов предприятия 

2 3 

Раздел 2. Структура, организация производства и экономический потенциал предприятия 

  14  

Тема 2.1. 

Оборотные средства 

Содержание учебного материала   

 Показатели наличия оборотных средств. 2 

 

1 

 Самостоятельная работа 

Рассчитать показатели использования оборотных средств согласно карточке-заданию. Определить место 

применения показателей оборотных средств в управлении экономическими процессами на предприятии. 

Проанализировать современные проблемы в области наличия, использования, пополнения оборотных 

средств предприятия. Предложить способы улучшения использования оборотных средств предприятия в 

условиях углубления рыночных отношений. 

2 3 

Тема 2.2. 

Трудовые ресурсы. 

Организация, 

нормирование и 

оплата 

Содержание учебного материала   

1. 

 

Персонал предприятия его состав и структура. Организация оплаты труда на предприятии 

 

 

                  2 

 

1 

 Самостоятельная работа 

Определить основные понятия следующих тем: 

Факторы, влияющие на состав и структуру кадров предприятия 

Методы планирования потребности в кадрах на предприятии. Движение персонала и его влияние на 

деятельность персонала. 

1 3 

Тема 2.3. 

Маркетинг и 

реклама 

Содержание учебного материала 2  

1  

  

Маркетинговое исследование рынка. Сущность рекламы.    1 

 Самостоятельная работа 

Раскрыть суть рекламной кампании, ее цели и задачи, основные положения. Дать определение понятию 

«Паблик рилейшнз» 

1 3 

Тема 2.4. 

Качество и 

конкурентно-

Содержание учебного материала   

  Понятие и показатели качества продукции. Содержание понятия и роль развития производства. Понятие 

инновации 

2 1 

 



 9 

способность 

продукции и услуг 

Инновационная и 

инвестиционная 

политика 

организации 

Самостоятельная работа 

Проанализировать функции конкуренции. 

 (выявить плюсы и минусы). Определить виды конкуренциию Схематично представить модели рынка 

несовершенной конкуренции. 

2 3 

Тема 2.5. 

Издержки 

производства и 

себестоимость 

продукции и услуг 

Ценообразование в 

рыночной 

экономике 

Содержание учебного материала   

 Понятие издержек производства. Цена как показатель конъюнктуры рынка. 

 

2 1 

Тема 2.6. 

Прибыль и 

рентабельность 

Содержание учебного материала   

  Прибыль как экономическая категория и ее сущность.  2 1 

 Самостоятельная работа 

Определить основные понятия тем: 

Повышение эффективности производства – закономерность экономического развития 

Экономическая сущность повышения эффективности производства на предприятии 

Экономическая эффективность производства как сложное социально-экономическое явление 

1 3 

Тема 2.7. 

Бизнес - 

планирование 

Содержание учебного материала   

  Резюме, цели и задачи бизнес - плана   2 1 

Самостоятельная работа 

Раскрыть содержание и провести анализ основных положений темы «Методика определения уровня и 

динамики экономической эффективности производства 

1 3 

Раздел 3. Предприятие в современных условиях 9  

Тема 3.1. 

Финансы 

организации 

Государственное 

регулирование 

деятельности 

предприятия 

 

Содержание учебного материала   

 Сущность и экономическое содержание финансов предприятия. Сущность и функции государственного 

регулирования деятельности предприятия. 

 

 

3 1 

Тема 3.2. 

Предприятие на 

внешнем рынке 

Содержание учебного материала   

 Маркетинговая разработка рыночной конъюнктуры.  2 1 
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 ДИФФЕРИНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 

Всего занятий 33  

Самостоятельная работа 16  

ИТОГО 49  

 

 

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. – пр одуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 

Примерная тематика рефератов  

1 Анализ влияния внешней среды предприятия на результаты его деятельности. 

2 Анализ качества продукции и пути ее повышения на предприятии. 

3 Бизнес-план как форма внутрифирменного планирования производственной и коммерческой деятельности предприятия.  

4 Инвестиционная политика предприятия: ее возможности и влияние на его развитие. 

5 Кадры организации и производительность труда. 

6 Качество продукции как основа конкурентоспособности предприятия.  

7 Классификация основных средств как способ управления основным капиталом организации. 

8 Лизинг – финансовый инструмент развития рыночной экономики 

9 Малые предприятия как форма предпринимательской деятельности: проблемы становления и развития в России.  

10 Методы расчета амортизационных отчислений: преимущества и недостатки.  

11 Направления использования оборотных средств предприятия: эффективность и целесообразность. 

12 Направления повышения эффективности использования капитальных вложений. 

13 Оборотные средства организации, их кругооборот и показатели эффективного использования. 

14 Обоснование выбора организационно-правовой формы ведения отечественного бизнеса. 

15 Обоснование и выбор оптимальной производственной структуры предприятия.  

16 Обоснование необходимой численности работников предприятия по категориям. 

17 Организационно-правовые формы предприятий: экономические проблемы выбора и функционирования. 

18 Организация (предприятие) в условиях рыночной экономики. 

19 Организация безналичных расчетов в Российской Федерации  

20 Организация оплаты труда в организации. 

21 Организация ценообразования на предприятии и направления ее совершенствования. 

22 Основные пути совершенствования и использования основного капитала. 
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23 Основные средства организации и их использование. 

24 Оценка рентабельности, платежеспособности и ликвидности предприятия. 

25 Оценка финансового состояния организации и разработка мероприятий по его стабилизации. 

26 Оценка эффективности производства на примере предприятия 

27 Порядок ценообразования и ценовая политика организации (предприятия). 

28 Прибыль и рентабельность как показатели эффективности деятельности предприятия 

29 Проблемы определения и измерения производственной мощности предприятия в условиях рыночной экономики. 

30 Проблемы оценки эффективности капитальных вложений. 

31 Производственный процесс: организация, моделирование и оптимизация. 

32 Расчет показателей бизнес-плана. 

33 Расчет себестоимости продукции и ее влияние на финансовые результаты деятельности организации. 

34 Рентабельность продукции, производства, капитала и продаж. 

35 Трудовой потенциал организации: его характеристика, проблемы формирования и использования.  

36 Формирование прибыли в организации и пути повышения рентабельности. 

37 Формы воспроизводства основных фондов и оценка их эффективности. 

38 Формы организации производства и оценка их эффективности. 

39 Формы осуществления предпринимательской деятельности в России: оценка состояния и перспективы развития. 

40 Ценообразование: определение, методы и классификация. 

41 Экономическая сущность капитальных вложений, их роль в воспроизводстве основных фондов. 

42 Экономическая сущность оборотных фондов, анализ их состава и уровня использования. 

43 Экономическая сущность основных фондов, анализ их состава и структуры. 

44 Экономическая сущность себестоимости продукции и направления ее снижения 

45 Экономическая сущность эффективности производства, показатели и методы, применяемые для ее оценки. 

46 Экономические проблемы определения состава себестоимости продукции и классификация затрат на производство. 

47 Экономическое значение и направления повышения эффективности производства. 

48 Экономическое значение и пути повышения производительности труда. 

49 Экономическое значение и пути улучшения использования производственной мощности. 

50 Эффективность использования фонда оплаты труда на предприятии 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

 

Кабинет экономики организации и управления персоналом 

Оборудование: 

персональный компьютер (ноутбук) имеющий выход в Интернет; комплект 

стереоколонок; мультимедийный проектор; экран проекционный рулонный 

на штативе; маркерная доска; учебная мебель (стол и стул преподавателя, 

парты, стулья). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ 4-е изд., испр. и доп. Учебник и практикум для 

СПО 1.1.3. Методы экономической теории https://biblio-

online.ru/bcode/438368 

 Поликарпова Т. И.   Профессиональное образование

 Гриф УМО СПО 2019 с 254   

ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ. МИКРОЭКОНОМИКА 2-е изд., пер. и доп. 

Учебник для СПО 1.1. Экономическая теория и экономическая практика

 https://biblio-online.ru/bcode/431291 

 Под ред. Родиной Г.А.  Финансовый университет при 

Правительстве РФ (г. Москва). Профессиональное образование Гриф 

УМО СПО 2019 с 330   

ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 3-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум 

для СПО  https://biblio-online.ru/bcode/433287  Мокий М. С., 

Азоева О. В., Ивановский В. С. 

 Государственный университет управления (г. Москва).;Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

РФ (г. Москва). Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 с 

284 

 

 

Дополнительные источники:  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ 3-е изд., пер. и 

доп. Учебник и практикум для СПО  https://biblio-

online.ru/bcode/441648  Васильев В. П.  Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова (г. Москва). Профессиональное 

образование Гриф УМО СПО 2019 с164 

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО. Учебник и практикум для 

СПО  https://biblio-online.ru/bcode/424354  Борщевский Г. А.

https://biblio-online.ru/bcode/438368
https://biblio-online.ru/bcode/438368
https://biblio-online.ru/bcode/431291
https://biblio-online.ru/bcode/433287
https://biblio-online.ru/bcode/441648
https://biblio-online.ru/bcode/441648
https://biblio-online.ru/bcode/424354
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 Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте РФ (г. Москва). Профессиональное образование Гриф 

УМО СПО 2019 с282 

Журнал «Вестник экономики, права и социологии» 

Интернет – ресурсы 

СПС «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru) 

сайт Правительства России (www.government.ru)  

сайт Росстата России (www.gks.ru) 

сайт Всемирного банка (www.worldbank.org.ru) 

сайт Института экономического анализа (www.iea.ru)  

 

3.3. Используемые образовательные технологии 

С целью достижения запланированных результатов обучения и 

формирования соответствующих общих и профессиональных компетенций, 

обеспечивающих реализацию требований ФГОС СПО и работодателей, 

реализации модульно-компетентностного, системно-деятельностного 

подхода в учебном процессе по данной дисциплине используются активные 

методы обучения в сочетании с традиционными видами учебной работы 

(беседа, лекция, семинар, практическая работа, просмотр видеофильмов, 

разбор конкретных ситуаций, групповые дискуссии. Обучение строится с 

применением традиционных здоровьесберегающих технологии, ИКТ, кейс-

технологий, проведение занятий с применением деловых и ролевых игр, 

защиты индивидуальных и групповых проектов. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований.  
 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной 

дисциплине, обеспечивает организацию и проведение промежуточной 

аттестации и текущего контроля индивидуальных образовательных 

достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков.  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе освоения материала: опросы в 

устной и письменной форме, промежуточное тестирование, самостоятельная 

работа студентов.  

В качестве форм и методов текущего контроля могут быть использованы 

домашние контрольные работы, практические занятия, тестирование, 

презентация проектов и др.  

 

http://www.consultant.ru/
http://www.government.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.worldbank.org.ru/
http://www.iea.ru/
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

рассчитывать по принятой методологии 

основные технико-экономические 

показатели деятельности организации 

Наблюдение и оценка решения 

профессиональных задач на  занятиях. 

Наблюдение и оценка выполнения 

ключевых технологических операций с 

применением вычислительной техники.  

  

основные микро- и макроэкономические 

категории и показатели, методы их расчета 

Задачи, внеаудиторная самостоятельная 

работа 

 


