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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02. Экономика организации 

 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04. Экономика 

организации является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена (далее - ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 42.02.01 

Реклама. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина входит в качестве обязательной 

общепрофессиональной дисциплины в профессиональный цикл ППССЗ по 

специальности 42.02.01 Реклама и направлена на формирование общих 

компетенций: 

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. 

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. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Владеть основами предпринимательской деятельности и 

особенностями предпринимательства в профессиональной деятельности. 

ОК 11. Обладать экологической, информационной и коммуникативной 

культурой, базовыми умениями общения на иностранном языке. 

ПК 2.1. Выбирать и использовать инструмент, оборудование, основные 

изобразительные средства и материалы. 
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ПК 2.2. Создавать модели (макеты, сценарии) объекта с учетом выбранной 

технологии. 

ПК 2.3. Исполнять оригиналы или отдельные элементы проекта в 

материале. 

ПК 3.1. Выявлять требования целевых групп потребителей на основе 

анализа рынка. 

  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам  

освоения учебной  дисциплины.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:   

- определять основные технико-экономические показатели деятельности 

рекламной организации; 

- разрабатывать бизнес-план организации; 

В результате  освоения  дисциплины обучающийся должен знать: 

- экономический механизм и экономические показатели деятельности 

рекламной организации; 

- основные принципы работы организации в условиях рыночной 

экономики; 

- пути эффективного использования материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть реализована с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в предусмотренных законодательством формах обучения или при 

их сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся. Рабочая программа 

учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке. 

Реализация учебной дисциплины предусматривает проведение лабораторных и 

практических работ в форме практической подготовке обучающихся. 

Практическая подготовка при реализации учебной дисциплины организуется 

путем проведения практических занятий, практикумов, лабораторных работ и 

иных аналогичных видов учебной деятельности, предусматривающих участие 

обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью, а также демонстрацию практических 

навыков, выполнение, моделирование обучающимися определенных видов 

работ для решения практических задач, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью в условиях, приближенных к реальным 

профессиональным. 

 

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

обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  -  48 часа; 

самостоятельной работы обучающегося   - 24 часа. 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

Очная форма 

Вид учебной работы. Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка 48 

в том числе:  

практические занятия в форме практической подготовки 30 

            курсовая работа   

            Самостоятельная работа обучающихся  (всего)        24 

в том числе:  

Выполнение домашних заданий по теме, работа с конспектом и 

литературой.  

Написание рефератов по темам: «Виды предпринимательства и их 

развитие», «Особенности организации предпринимательской 

деятельности за рубежом».  

Подготовка докладов о развитии и роли малого бизнеса в экономике 

России, о проблемах и тенденции развития акционерных обществ.  

Написание рефератов по теме: «Бизнес- план как основа 

внутрифирменного планирования предприятия».  

На основе сообщений СМИ подготовить сообщения о влиянии 

конкуренции на ускорение обновления основных фондов.  

На основе сообщений СМИ подготовить сообщения о резервах 

экономии оборотных средств на предприятии.  

Подготовить доклады о значении на приобретения нематериальных 

активов организацией.  

На основе СМИ подготовить сообщения о проблемах 

дифференциации оплаты труда в России, о совершенствовании 

тарифной и бестарифной систем оплаты труда.  

На основе СМИ подготовить сообщения о методах 

совершенствования организации труда на предприятия.  

Подготовить доклад о формировании ценовой политики на 

предприятиях различных форм собственности.  

Подготовить доклад о факторах, влияющих на повышение уровня 
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рентабельности организации.  

Промежуточная аттестация в форме  экзамена 

 



 
 

2.2. Тематический план  и содержание учебной дисциплины ОП.04 Экономика организации 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические  работы, 

самостоятельная  работа обучающихся, курсовая  работа. 

Объем 

часов 

Уровен

ь 

освоени

я 

1 2 3 4 

Раздел 1. Организация в условиях рынка. 18 2 

Введение 

Тема1.1.Организац

ия-основное звено 

экономики 

Содержание учебного материала. 2 2 

Предмет и задачи курса «Экономика организации». Краткая характеристика 

основных разделов курса. 

Организация: понятие, классификация; особенности функционирования 

организаций, занимающихся дизайн-проектами  в условиях рыночной экономики 

Организационно-правовые формы организации. Объединение организаций. 

Тема 1.2. 

Материально-

техническая база 

организации. 

Содержание учебного материала. 4 2 

Основной капитал организации и его роль в разработке и исполнении дизайн-

проектов.  Производственная мощность предприятия. Состав и структура 

оборотного капитала. Капитальные вложения и их эффективность. 

Инвестиционный проект и оценка его эффективности. 

Практические занятия: 6 3 

Расчет среднегодовой стоимости  и показателей использования основных 

фондов; начисление амортизации основных фондов  различными способами. 

Тема 1.3. 

Кадры и оплата 

труда. 

Практические занятия 6 2 

Персонал дизайнерской организации. Планирование и подбор кадров. Движение 

кадров. Организация и нормирование труда. Производительность труда. Формы и 

системы оплаты труда.  Планирование фонда оплаты труда. Бестарифная система 

оплаты труда. 

Самостоятельная работа обучающихся: 8  
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Написание рефератов по темам: «Виды предпринимательства и их развитие», 

«Особенности организации предпринимательской деятельности за рубежом». 

Подготовка докладов о развитии и роли малого бизнеса в экономике России, о 

проблемах и тенденции развития акционерных обществ. 

Выполнение домашних заданий по теме, работа с конспектом и литературой. 

Составление схемы  и расчет оборотного капитала 

Раздел  2. Основные показатели деятельности организации. 18  

Тема 2.1. 

Издержки 

производства. 

Содержание учебного материала. 4 

2 Стоимость дизайнерских разработок. Смета затрат и методика ее составления. 

Калькуляция себестоимости. 

Практическое занятие: 6 
3 

Составление калькуляции и сметы затрат 

Тема 2.2. Цена и 

ценообразование. 

Прибыль и 

рентабельность. 

Содержание учебного материала. 2 

2 Понятие прибыли и рентабельности. Порядок формирования прибыли. 

Показатели рентабельности.  Финансовые ресурсы организации. 

Практические занятия: 

Расчет стоимости дизайнерской разработки и  себестоимости  изготовления 

изделия. 

6 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: 8  

Написание рефератов по теме: «Бизнес- план как основа внутрифирменного 

планирования предприятия». 

На основе сообщений СМИ подготовить сообщения о влиянии конкуренции на 

ускорение обновления основных фондов. 

На основе сообщений СМИ подготовить сообщения о резервах экономии 

оборотных средств на предприятии. 

Подготовить доклады о значении на приобретения нематериальных активов 

организацией. 

Выполнение домашних заданий по теме, работа с конспектом и литературой. 

Раздел 3. Планирование деятельности  организации. 12  
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Тема 3.1. 

Сущность и 

методы 

планирования. 

Содержание учебного материала. 2 2 

Сущность, виды и методы планирования. Стратегическое планирование. Бизнес-

план предприятия. 

Практические занятия: 6 3 

Составление бизнес-плана организации 

Тема 3.2. Технико-

экономические 

показатели 

деятельности 

фирмы 

Содержание учебного материала. 4 2 

Основные технико-экономические показатели деятельности фирмы. Финансовые 

ресурсы предприятия. 

Самостоятельная  работа обучающихся: 8  

На основе СМИ подготовить сообщения о проблемах дифференциации оплаты 

труда в России, о совершенствовании тарифной и бестарифной систем оплаты 

труда. 

На основе СМИ подготовить сообщения о методах совершенствования 

организации труда на предприятия. 

Подготовить доклад о формировании ценовой политики на предприятиях 

различных форм собственности. 

Подготовить доклад о факторах, влияющих на повышение уровня 

рентабельности организации. 

 экзамен  3 

 Всего занятий 48  

 Самостоятельная работа 24  

 ИТОГО 72  

 

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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

3.1.Требования к материально-техническому  обеспечению. 

Реализация  программы  учебной дисциплины требует наличия                                                                  

учебного кабинета. 

 

Кабинет экономики и менеджмента 

Оборудование: 

персональный компьютер (ноутбук) имеющий выход в Интернет; комплект 

стерео колонок; 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: 

 

ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ. Учебник и практикум для СПО 

 https://biblio-online.ru/bcode/ 441986 Под ред. Колышкина 

Александра Викторовича, Смирнова С.А. Санкт-Петербургский 

государственный университет (г. Санкт-Петербург). Профессиональное 

образование Гриф УМО СПО 2019 с 498 

ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ В ГОСТИНИЧНОМ СЕРВИСЕ 2-е изд., испр. 

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

online.ru/bcode/442400  Скобкин С. С. Российский экономический 

университет имени Г.В. Плеханова (г. Москва). Профессиональное 

образование Гриф УМО СПО 2019 с 373 

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 

ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ) 6-е изд., пер. и доп. 

Учебник и практикум для СПО  https://biblio-online.ru/bcode/442426 

https://biblio-online.ru/bcode/
https://biblio-online.ru/bcode/442400
https://biblio-online.ru/bcode/442400
https://biblio-online.ru/bcode/433287
https://biblio-online.ru/bcode/442426
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 Сергеев И. В., Веретенникова И. И.  Белгородский университет 

кооперации, экономики и права (г.Белгород) Профессиональное образование

 Гриф УМО СПО 2019 с 511 

ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 4-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для 

СПО  https://biblio-online.ru/bcode/433531  Коршунов В. В.

 Национальный исследовательский технологический университет 

«МИСиС» (г. Москва). Профессиональное образование Гриф УМО СПО

 2019 с 313 

ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ. Учебник и практикум для СПО 

 https://biblio-online.ru/bcode/433778  Шимко П. Д. Санкт-

Петербургский государственный экономический университет (г. Санкт-

Петербург). Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 с 240 

 

Дополнительные источники: 

ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ В СУДОСТРОЕНИИ. Учебник для СПО 

 https://biblio-online.ru/bcode/436984  Балашова Е. С., Счисляева Е. Р. 

Санкт-Петербургский государственный морской технический университет (г. 

Санкт-Петербург). Профессиональное образование Гриф УМО СПО

 2019 2с 77 

ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ. Учебник для СПО  https://biblio-

online.ru/bcode/43354 

Клочкова Е. Н., Кузнецов В. И., Платонова Т. Е. ; Под ред. Клочковой Е.Н.  

Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова (г. Москва).

 Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 с 447 

ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ. ПРАКТИКУМ. Учебное пособие для СПО 

 https://biblio-online.ru/bcode/432213  Корнеева И. В., Русакова Г. Н. 

 Финансовый университет при Правительстве РФ (г. Москва).

 Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 с 123 

ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ. РЕСУРСЫ КОММЕРЧЕСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ. Учебное пособие для СПО  https://biblio-

online.ru/bcode/430882  Дорман В. Н. ; под науч. ред. Кельчевской Н.Р.

 Уральский федеральный университет имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина (г. Екатеринбург). Профессиональное образование Гриф 

УМО СПО 2019 с 134 

https://biblio-online.ru/bcode/433531
https://biblio-online.ru/bcode/433778
https://biblio-online.ru/bcode/436984
https://biblio-online.ru/bcode/43354
https://biblio-online.ru/bcode/43354
https://biblio-online.ru/bcode/432213
https://biblio-online.ru/bcode/430882
https://biblio-online.ru/bcode/430882
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ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 2-е изд., пер. и доп. Учебник для СПО 

 https://biblio-online.ru/bcode/441535  Магомедов А. М. 

 Дагестанский государственный университет народного хозяйства (г. 

Махачкала).;Дагестанский государственный университет (г. Махачкала).

 Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 с 323 

ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 2-е изд., пер. и доп. Учебное пособие для СПО

 https://biblio-online.ru/bcode/431078  Барышникова Н. А., Матеуш Т. 

А., Миронов М. Г.  Российский экономический университет имени Г.В. 

Плеханова (г. Москва). Профессиональное образование Гриф УМО СПО

 2019 с 191 

Журнал «Вестник экономики, права и социологии» 

3.3. Требования к организации учебного процесса для инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

  Рабочая программа предусматривает образование лиц с ОВЗ или 

инвалидностью и наличие специальных условий её реализации и контроля, и 

оценки результатов освоения дисциплины (использование специальных 

методов обучения, специальных учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения и т.п.) в соответствии с адаптивной 

ОПОП специальности. 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, выполнения обучающимися индивидуальных заданий и 

исследований.  

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Коды 

формулируемых 

профессиональных 

и общих 

компетенций 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Умение находить и 

использовать современную 

информацию для технико-

ОК 1 - ОК 9 Экспертная оценка  

результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы 

https://biblio-online.ru/bcode/441535
https://biblio-online.ru/bcode/431078
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экономического 

обоснования деятельности 

организации. 

обучающихся, 

деятельности обучающихся 

при выполнении 

практических занятий, 

написании рефератов,  

тестировании, подготовке 

докладов. 

Знание принципов 

обеспечения устойчивости  

объектов экономики; 

 Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся  при 

выполнении домашних 

заданий, тестирования, 

опроса,  написания 

рефератов,  докладов. 

Знание основ макро- и 

микроэкономики 

 Экспертная оценка  

результатов деятельности 

обучающихся  при 

выполнении  курсовой 

работы, написании 

рефератов, домашних 

заданий. 



 
 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В соответствии с рабочей программой разработаны методические 

рекомендации в соответствии ФГОС. К основным видам учебных занятий 

отнесены практические занятия, лабораторные работы, самостоятельные 

работы, направленные на экспериментальное подтверждение теоретических 

положений и формирование учебных и компетентностных профессиональных 

практических умений. Они составляют важную часть теоретической и 

практической подготовки. 

Под руководством преподавателя обучающиеся выполняют практическое 

задание (в том числе в форме практической подготовки) пошаговым методом в 

соответствии с разработанными  методическими материалами. 

В индивидуальном опросе при проверке практической работы преподаватель 

выставляет обучающему оценку за это практическое задание (в том числе в 

форме практической подготовки). 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

ТЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ» 

Специальность 42.02.01 Реклама 
1. Эффективность использования основных фондов на предприятии и 

пути её повышения (на примере…). 

2. Оборачиваемость оборотных средств и пути её ускорения. 

3. Оборотные средства предприятия и пути улучшения их 

использования. 

4. Нематериальные активы  и их роль в деятельности предприятия. 

5. Производительность труда на предприятии и пути её повышения. 

6. Бестарифные системы оплаты труда на предприятии: понятие, 

преимущества (на примере…). 

7. Производственная структура предприятия и пути её 

совершенствования. 

8.  Ценовая политика предприятия (на примере…).. 

9. Процесс ценообразования на предприятии (на примере…).. 

10.  Персонал предприятия  и пути повышения эффективности 

использования рабочей силы. 

11.  Малые предприятия: преимущества, недостатки, перспективы 

развития. 

12. Предпринимательство как фактор производства. 
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13.  Прибыль предприятия и пути её максимизации. 

14. Рентабельность как показатель эффективности работы предприятия. 

15. Качество продукции предприятия и пути его повышения. 

16. Себестоимость продукции: понятие, виды, пути снижения. 

17. Банкротство предприятий: понятие, причины, профилактика. 

18.  Оценка финансовой устойчивости предприятия и его 

платёжеспособности. 

19.  Оценка деловой активности предприятия. 

20.  Формы и системы оплаты труда на предприятии. 

21.  Технологические инновации и инновационная политика предприятия. 

22.  Организация собственного дела в России: этапы, формы, идеи для 

бизнеса. 

23.  Организация стимулирования сбыта продукции. 

24. Конкуренция и концепции выживания организации. 

25. Маркетинговые исследования – основа плана производства. 

26. Конкурентоспособность предприятия и продукции. Пути повышения 

конкурентоспособности. 

 
 


