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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Экономика организации 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по профессии 09.01.03 Мастер 

по обработке цифровой информации. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в профессиональной 

подготовке, повышения квалификации и профессиональной подготовке по 

профессиям укрупненной группы 09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к 

общепрофессиональному учебному циклу 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- воспринимать изменения в условиях производства, рыночной 

экономики и предпринимательства; 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы экономики, подходы к анализу экономической ситуации в 

стране и за рубежом, денежно – кредитную и налоговую политику; 

- механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты 

труда в современных условиях; 

- законодательство по охране авторских прав. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 67 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 час; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Экономика организации 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 67 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  51 

в том числе:  

     лабораторные  работы  - 

     практические занятия 16 

     контрольные работы  2 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

Подготовка докладов, разработка планирования 8 

Расчетно – графическая работа 8 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

 

 

 

19  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Экономика организации 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Предприятие в системе 
национальной экономики 

 6  

 
Тема 1.1. Назначение и структура 
экономики 

Содержание учебного материала  

1. Экономика как хозяйственная деятельность и наука о такой деятельности. 4 2 

2. Главное назначение хозяйственной деятельности. Потребности общества и виды 

благ, необходимые для жизни людей. Закон Эйнгеля   

3. Потребности и ресурсы. Факторы производства. Возрастающая роль технического  

прогресса в развитии хозяйственной деятельности 

4. Хозяйственная деятельность общества как целостное единство технических, 

технологических, социальных, правовых и экономических связей между людьми.   
Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

 
Тема 2. Организация (предприятие) 
как хозяйствующий субъект в 
рыночной экономике 

Содержание учебного материала  
1. Организация (предприятие): цель деятельности, основные экономические 
характеристики (форма собственности, степень экономической свободы, форма 
деятельности, форма хозяйствования) 

2 2 

2. Организационно-правовые формы организаций (предприятий): хозяйственные 

товарищества, хозяйственные общества, производственные кооперативы, 

государственные и муниципальные унитарные предприятия, акционерное общество: 

сущность и особенности функционирования  

3. Виды   предприятий   в   отрасли.   Учредительный   договор,   Устав   и   паспорт   

организации (предприятия) 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 2. Материально-техническая 
база организации (предприятия) 

 12 
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Тема 2.1.  
Основные средства 

Содержание учебного материала 4 
 1. Экономическая    сущность    и    воспроизводство    основных    средств    

(фондов) 
 
2 

2. Состав и классификация основных средств по сферам производства, секторам 

экономики и отраслям 

Виды оценки и методы переоценки основных средств 

3. Износ и амортизация основных средств, их воспроизводство  

4. Показатели использования основных, средств.  Аренда основных 

производственных средств  
 Лабораторные работы -  

Практические занятия 4 
1. Расчет стоимости основных фондов. Расчет амортизационных отчислений. 

Расчет показателей использования основных фондов и производственных 

мощностей 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка доклада на тему «Пути повышения эффективности использования 
основных фондов и производственных мощностей» 

2 

 
Тема 2.2 Оборотные средства 

Содержание учебного материала 2 
 1. Экономическая сущность, состав и структура оборотных средств. Элементы 

оборотных средств, нормируемые  и  ненормируемые  оборотные  средства 
 
2 

2. Источники  формирования  оборотных средств. Определение потребности в 

оборотных средствах.  

Нормирование материалов, незавершенного производства и готовой продукции. 

Показатели использования оборотных средств.  
Лабораторные работы -  
Практические занятия 2 
1. Расчет показателей оборачиваемости оборотных средств. 
2.     Расчет норматива оборотных средств. 
Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка доклада на тему «Пути повышения оборачиваемости оборотных 
средств» 

2 

Раздел 3. Себестоимость, цена, 
прибыль и рентабельность 

 12 

Тема 3.1 Себестоимость продукции Содержание учебного материала 2 

1. Понятие о себестоимости продукции, работ и услуг. Состав и структура затрат по 
экономическим 'элементам и но статьям калькуляции 

2 2 

2.  Виды себестоимости продукции, работ и услуг. 
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Лабораторные работы -  
Практические занятия 2 
1. «Составление калькуляции изделия, сметы затрат». 
Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка доклада на тему  «Факторы и пути снижения себестоимости» 

2 

 
Тема 3.2 Ценообразование на 
продукцию (услуги) 

Содержание учебного материала  
1. Сущность и функции цены как экономической категории 2 2 
2. Система цен и их классификация. Ценовая конкуренция. 
Лабораторные работы -  
Практические занятия 2 
1. «Определение цены и стоимости товара» 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка доклада на тему «Факторы, влияющие на уровень цен». 
Подготовка доклада на тему «Антимонопольное законодательство» 

2 

 
Тема 3.3 Прибыль и рентабельность 

Содержание учебного материала 2  
1. Прибыль организации (предприятия) - основной показатель результатов 
хозяйственной деятельности. 

2 2 

2. Выручка, доходы и прибыль организации (предприятия). Планирование прибыли 

и ее распределение в организации.  

3. Рентабельность — показатель эффективности работы организации Показатели 

рентабельности  
Расчет уровня рентабельности организации (предприятия) и продукции. 
Лабораторные работы -  
Практические занятия 2 
1. «Расчет прибыли и рентабельности» 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка докладов на тему «Факторы и пути увеличения прибыли» 
Подготовка докладов на тему «Факторы роста рентабельности и основные 
направления повышения ее уровня» 

2 

 
Раздел 4. Кадры и оплата труда в 
организации 

 8 

 
Тема 4.1 Кадры  
организации и производительность 
труда 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 4 
 1. Персонал предприятия. Состав и структура кадров предприятия 2 

2. Движение кадров и показатели их оборота. Виды численности работающих.  
3. Нормирование труда, его задачи. Виды норм затрат труда.  
4. Производительность труда и ее показатели (выработка и трудоемкость). Методы 
измерения и оценки производительности труда. Факторы и резервы роста 
производительности труда 
Лабораторные работы -  
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Практические занятия 2 
1. «Расчет показателей, характеризующих структуру и движение кадров» 
2. «Расчет показателей производительности труда» 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задач по теме «Кадры организации и производительность труда» 

2 

Тема 4.2 Формы и системы оплаты 
труда в современных условиях 

Содержание учебного материала  
1. Сущность, принципы и организация оплаты труда 2 2 
2.  Мотивация труда и ее роль в условиях рыночной экономики.  
3. Тарифная система оплаты труда и  ее элементы. Единый тарифный 
квалификационный справочник(ЕТКС), его назначение.  
4. Формы и системы оплаты труда: сдельная и повременная, их разновидности, 
преимущества и недостатки, применение. Бестарифная система оплаты труда. 
Принципы премирования в организации. 

  

Лабораторные работы -  
Практические занятия 2 
1. «Расчет заработной платы различных категорий работников. Расчет фонда оплаты 
труда» 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка доклада на тему: «Зарубежный опыт организации оплаты труда и 
мотивации труда» 

2 

Раздел 5. Механизм 
макроэкономического регулирования 

  
6 

Тема 5.1 Денежно-кредитная и 
налоговая политика 

Содержание учебного материала 4 
1. Понятие кредитной системы. Принципы кредита. 2 
2. Функции Центрального Банка России в кредитной системе.  

3. Понятие финансов. Госбюджет.  

4. Функции налогов. Принципы налогообложения. Кривая Лаффера.  

5. Макроэкономическое регулирование экономики посредством бюджетно-

налоговой политики государства. 
Лабораторные работы -  
Практические занятия 2 
1. Семинар на тему: История развития налогообложения в России 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
Заполнение структуры статей доходной и расходной части бюджета 

2 

 
Тема 5.2 Подходы к анализу 
экономической ситуации в стране и 
за рубежом 

Содержание учебного материала 2 
1.Предмет и методы экономического анализа.  2 2 
2. Научные основы экономического анализа. Цели и задачи экономического анализа. 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся - 

 
Раздел 6. Законодательство по охране 
авторских прав 

 3 

 
Тема 6.1 ФЗ «Об охране авторских и 
смежных прав» 

Содержание учебного материала 3 
1. Авторские и смежные права. Основные  понятия 2 2 
2. Авторское право в области экономической деятельности (лицензии, патенты, 
договора) 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

Дифференцированный зачет  
1 

 Всего: 67 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Экономика организации», мастерских – не предусмотрено; лабораторий – не 

предусмотрено. 

Оборудование учебного кабинета: 

-  рабочие места для  обучающихся и преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Экономика организации (предприятии) 

в схемах»; 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской - не предусмотрено. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории - не предусмотрено. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1.Клочкова, Е. Н. Экономика предприятия / Е. Н. Клочкова, В. И. Кузнецов, Т. 

Е. Платонова. - М.: Юрайт, 2014. - 448 с. 

2.Экономика и финансы предприятия / под ред. Т.С. Новашиной. - М.: 

Синергия, 2014. - 344 с. 

3.Экономика предприятия: учебник / В. Д. Грибов, В. П. Грузинов. – Москва: 

КУРС: Инфра-М, 2015. – 445 с. 

4. Экономика и управление организацией (предприятием): учебное пособие / 

И. П. Воробьев, Е. И. Сидорова, А. Т. Глаз. – Минск: Квилория В. Т., 2014. – 

371 с. 

5. Экономика организации: учебное пособие / Л. Н. Чечевицына, Е. В. 

Хачадурова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. – 382 с. 

6. Экономика организации (предприятия): учебник / Н. А. Сафронов. – 

Москва: Магистр: Инфра-М, 2014. – 253 с. 

7. Экономика организации: учебное пособие / В. П. Самарина, Г. В. Черезов, 

Э. А. Карпов. – Москва: КноРус, 2014. – 318 с. 

8. Экономика организации (предприятия): учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / И. В. Сергеев, И. И. Веретенникова. – Москва: 

Юрайт, 2015. – 510 с. 
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Дополнительные источники: 

1. Баев И.А. Экономика отрасли (предприятия). – СПб.: Питер, 2010. 

2. Кнышова Е.Н. Экономика организации. – М.: Инфра-М, 2009.  

1. Мокий М.С. Экономика отрасли (предприятия). – М.: Инфра-М, 2010. 

2. Сергеев И.В. Экономика отрасли (предприятия). – М.: ФиС, 2010.  

3. http://www.i-u.ru/biblio/archive/jarkina_osnovi/00.aspx 

4. http://www.economy.bsu.by/vep/site/rb/services/educ/ecres/ecres.html#down2 

5. http://www.irklib.net/index.php?option=com_content&view=article&id=128&Ite

mid=121 
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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. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь: 

- рассчитывать основные технико-экономические 

показатели деятельности организации; 

- анализировать и планировать хозяйственно-

финансовую деятельность организации; 

- производить расчет издержек производства и 

обращения продукции, ее себестоимости, 

ценообразования; 

- осуществлять расчеты по заработной плате 

работников, подсчете дохода и прибыли. 

Знать: 

- организационно-правовые формы предприятий; 

- типы организации производства; 

- основные средства предприятия; 

- аренда. Лизинг. Нематериальные активы; 

- оборотные средства предприятия; 

- основы логистики предприятия; 

- планирование деятельности организации 

(предприятия); 

- организация труда и заработной платы; 

- издержки производства и себестоимость 

продукции; 

- цена и ценообразование; 

 - прибыль и рентабельность;  

- внешнеэкономическая деятельность 

предприятия. 

Текущий контроль: 

Оценка за практическую работу. 

 

Промежуточный контроль: 

Контрольная работа. 

 

Итоговый контроль: 

Дифференцированный зачет.  

 

 


