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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОПД 05. Экономика организации

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  «Основы  экономики»  является  частью  основной

профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности
среднего профессионального образования (далее - СПО)  11.02.02 Техническое обслуживание
и ремонт радиоэлектронной техники

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном  образовании  и  профессиональной  подготовке  работников  в  области
электротехники при наличии среднего (полного) общего образования. 

Опыт работы не требуется.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы:  Дисциплина  «Экономика  организации»  входит  в  общепрофессиональный  цикл
как общепрофессиональная дисциплина.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

 находить и использовать  современную информацию для технико-экономического 
обоснования деятельности организации; 

 рассчитывать  эффективность  использования  трудовых,  материальных  и  финансовых
ресурсов;

 организовывать работу производственного коллектива;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики;
 основы макро- и микроэкономики;
 механизмы  ценообразования  на  продукцию  (услуги),   формы  оплаты  труда  в

современных условиях
Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение 

обучающимися общими (ОК)   компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ОК 1. Понимать  сущность  и  социальную значимость  своей  будущей  профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес

ОК 2. Организовывать  собственную деятельность,  определять  методы и  способы
выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их  эффективность  и
качество

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях

ОК 4. Осуществлять  поиск,  анализ  и  оценку  информации,  необходимой  для
постановки  и  решения  профессиональных  задач,  профессионального  и
личностного развития

ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  для
совершенствования профессиональной деятельности

ОК 6. Работать в коллективе и команде,  обеспечивать ее сплочение,  эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями

ОК 7. Ставить  цели,  мотивировать  деятельность  подчиненных,  организовывать  и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат
выполнения заданий

ОК 8. Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного
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развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
     максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов
самостоятельной работы обучающегося 30 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) 90

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60
в том числе:
     практические занятия 36
     контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30
в том числе:
подготовка докладов, сообщений, презентаций. 30
Подготовка и написание курсовой работы 25
Итоговая аттестация в форме экзамена
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экономика организации»
Наименование разделов и

тем
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
Объем
часов

Уровень
освоения

Раздел 1 ОРГАНИЗАЦИЯ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 22
Тема 1.1
Организация и 
предпринимательство в 
рыночной экономике

Содержание учебного материала  
Понятие организации. Принципы действия организаций: экономичность, финансовая устойчивость, 
получение прибыли. Классификация организаций: по отраслевому признаку, по форме собственности, 
по характеру правового режима собственности, по мощности производственного потенциала, по 
преобладающему производственному фактору, по принадлежности капитала и контролю над ним, по 
виду производимой продукции, по организационно- правовой форме. Предпринимательство. Бизнес. 
Цели предпринимательства и его признаки. Принципиальная схема предпринимательства.

2 1

Лабораторные работы -
Практические занятия -
Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся
1. Формы предпринимательства: индивидуальное, коллективное, интеграционное.
2. Виды предпринимательства: производственное, коммерческое, финансовое, страховое, 
посредническое, комбинированное.
3. Подготовка презентации социально-психологического портрета предпринимателя в современных 
условиях хозяйствования

2

Тема 1.2
Организационно-правовые, 
корпоративные формы 
предпринимательства и 
некоммерческие 
организации

Содержание учебного материала
Классификация хозяйственных объединений по юридическому статусу. Хозяйственные товарищества 
и общества, их общие черты и различия. Особенности полного товарищества, товарищества на вере, 
общества с ограниченной ответственностью, акционерных обществ. Производственный кооператив 
(артель), унитарное предприятие: на праве хозяйственного ведения, на праве оперативного 
управления. Картель. Синдикат. Трест. Концерн. Холдинг: чистый и смешанный. Финансово-
промышленные группы. Ассоциации и союзы. Оффшорные компании. Траст компании. Франчайзинг. 
Консорциумы.

2 1

Лабораторные работы -
Практические занятия
№1 «Создание, реорганизация и ликвидация юридических лиц в Российской Федерации. Выбор 
Особенности хозяйственной деятельности некоммерческих организаций»

4

Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся
1. Выполнение индивидуального творческого задания «Сравнительная характеристика 
коммерческих организаций»

2
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2. Выполнение индивидуального творческого задания «Корпоративные формы 
предпринимательства»

Тема 1.3
Среда функционирования 
организации

Содержание учебного материала  
Внешняя среда организации. Макросреда. Мезосреда. Микросреда: поставщики, конкуренты, 
потребители, маркетинговые посредники, контактные аудитории. Внутренняя среда организации. 
Организационный, производственный, финансовый, маркетинговый, кадровый срезы. 
Организационная культура.

2 1

Лабораторные работы -
Практические занятия

Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение индивидуального творческого задания «Анализ внешней и внутренней среды 
конкретной организации». 

2

Тема 1.4
Производственная 
структура организации

Содержание учебного материала  
Организация производства. Разделение труда. Кооперация труда. Структура организации: общая, 
производственная. Элементы производственной структуры: рабочее место, участок, цех. Типы 
специализации цехов: технологический, предметный, смешанный. Функциональные подразделения 
организации: цеха основного производства, вспомогательные цеха, подсобные цеха, обслуживающие 
хозяйства, побочные цеха, подразделения сервисного обслуживания, подразделения социальной 
инфраструктуры.

2 1

Лабораторные работы -
Практические занятия
№2  «Построение  модели  производственной  структуры  промышленного  предприятия,  анализ
горизонтальных и вертикальных взаимосвязей между его структурными подразделениями.  Типы
промышленного производства: единичное, серийное, массовое»

2

Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение  индивидуального  творческого  задания  «Типы  промышленного  производства:
единичное, серийное, массовое»

2

Раздел 2  ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕСУРСЫ ОРГАНИЗАЦИИ 30
Тема 2.1
Основные фонды 
организации

Содержание учебного материала
Имущество организации. Понятие основных фондов. Производственные и непроизводственные 
основные фонды. Основные средства. Показатели воспроизводства основных фондов. Виды основных 
фондов: по натурально-вещественному признаку, по степени участия в производственном процессе. 
Активная и пассивная часть основных фондов. Формы учета основных средств. Виды оценки 
основных средств: полная первоначальная стоимость, восстановительная стоимость, остаточная 

2 1
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стоимость, балансовая стоимость, восстановительная стоимость с учетом износа. Методы переоценки 
основных фондов. Рыночная стоимость объекта. Износ основных фондов и его виды: моральный и 
физический износ. Срок полезного использования. Амортизация. Амортизационный фонд. Норма 
амортизации. Методы начисления амортизации: пропорциональные, ускоренные. Анализ технико-
экономических показателей использования основных средств. Понятие производственной мощности, 
ее сущность. Факторы, влияющие на величину производственной мощности. Виды производственной 
мощности: проектная, текущая, резервная. Показатели использования производственной мощности.
Лабораторные работы -
Практические занятия
№3 «Учет, оценка и переоценка основных фондов организации»
№4  «Амортизация  основных  фондов  организации.  Показатели  состояния  и  движения  основных
фондов организации»

4

Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся

1. Решение задач по теме «Амортизация основных фондов организации»
2. Решение задач по теме «Учет, оценка и переоценка основных фондов организации»

4

Тема 2.2
Оборотные средства 
организации

Содержание учебного материала  
Понятие оборотных средств организации. Стадии кругооборота оборотных средств. Состав и 
структура оборотных средств: оборотные производственные фонды, производственные запасы, 
незавершенное производство и полуфабрикаты собственного изготовления, расходы будущих 
периодов, фонды обращения, готовая продукция, дебиторская задолженность. Источники 
формирования оборотных средств. Нормирование оборотных средств: задачи и этапы. Понятие нормы
и норматива. Методы нормирования: метод прямого счета, аналитический метод, коэффициентный 
метод. Нормирование оборотных средств в производственных запасах, нормирование незавершенного
производства, нормирование расходов будущих периодов, нормирование оборотных средств в готовой
продукции. Понятие и показатели оборачиваемости оборотных средств.

2 1

Лабораторные работы -
Практические занятия
№5 «Кругооборот оборотных средств и показатели оборачиваемости»

4

Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся
Решение задач по теме «Показатели оборачиваемости оборотных средств организации»

4

Тема 2.3
Трудовые ресурсы 
организации

Содержание учебного материала  
Наемные работники. Работодатели. Члены коллективных организаций. Лица, неподдающиеся 
классификации по статусу. Полная, неполная занятость. Временная, сезонная, дистанционная 
занятость. Внутренний рынок труда: специфика, функции. Понятие персонала организации. Группы 
персонала: непромышленный, промышленно-производственный (ППП). Категории ППП: рабочие 

2 1
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(основные, вспомогательные), служащие (руководители, специалисты, служащие). Кадровая политика 
и управление персоналом в организации.
Лабораторные работы -
Практические занятия
№6  «Проведение  сравнительного  анализа  форм  и  систем  оплаты  труда  на  отечественных
предприятиях»

4

Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся
1.  Выполнение  индивидуального  творческого  задания  «Правовое  регулирование  оплаты труда  в
Российской Федерации»
2. Выполнение индивидуального творческого задания «Нормирование труда в организации. Оценка
производительности труда»

4

Раздел 3   ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 22
Тема 3.1
Прогнозирование и 
планирование деятельности 
организации

Содержание учебного материала
Система планов развития организации: план диверсификации, ликвидационный план, план НИР, план 
по маркетингу, финансовый план, план производства, план закупок, бизнес-план. Формирование 
хозяйственной стратегии организации. Факторы, влияющие на формирование хозяйственной 
стратегии. Типы хозяйственных стратегий. Этапы разработки хозяйственной стратегии. Планирование
(текущее и стратегическое), прогнозирование сбыта, формирование товарной стратегии организации. 
Сущность SWOT-анализа. Производственная программа организации. Показатели производственной 
программы.

2 2

Лабораторные работы -
Практические занятия
№7 «Составление бизнес-плана организации»

4

Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся -

Тема 3.2
Издержки производства и 
себестоимость продукции

Содержание учебного материала  
Издержки: бухгалтерские, экономические, явные, неявные. График безубыточности. Затраты и их 
классификация. Себестоимость продукции. Состав и структура себестоимости. Основные и накладные
расходы. Прямые и косвенные затраты. Постоянные, переменные, текущие, единовременные, простые,
комплексные затраты. Смета затрат на производства, ее структура и методы расчета. Калькуляция 
продукции. Виды калькуляции: плановая, нормативная, сметная, фактическая. Затраты на один рубль 
товарной продукции, методы снижения себестоимости продукции.

2 1

Лабораторные работы -
Практические занятия
№8 «Себестоимость продукции и смета затрат на производство»

4
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Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение индивидуального творческого задания «Калькуляция продукции»

2

Тема 3.3
Ценовая политика 
организации

Содержание учебного материала  
Понятие цены и ее функции. Классификация цен. Методы расчета оптовых цен на продукцию 
промышленности, цен на строительную продукцию, закупочных цен, тарифов грузового и 
пассажирского транспорта, розничных цен. Цены, обслуживающие внешнеторговый оборот. 
Договорные цены, биржевые цены. Аукционные цены. Единые и региональные цены. Разработка 
системы модификации цен. Государственное регулирование цен.

2 1

Лабораторные работы -
Практические занятия
№9 «Методы ценообразования»

4

Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение индивидуального творческого задания «Разработка ценовой стратегии  организации»

2

Раздел 4
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

16

Тема 4.1
Прибыль организации и 
рентабельность 
производства

Содержание учебного материала
Выручка, финансовый результат и доход организации. Прибыль как экономическая категория. 
Методы планирования прибыли: метод прямого счета, метод поассортиментного планирования 
прибыли, аналитический метод, метод совмещенного расчета. Валовая прибыль, прибыль от 
реализации, прибыль до налогообложения, чистая прибыль. Рентабельность отдельных видов 
продукции, рентабельность реализации (оборота), рентабельность активов (капитала).

2 1

Лабораторные работы -
Практические занятия
№10 «Расчет показателей рентабельности продукции и производства»

4

Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся
Решение задач по теме «Прибыль организации и рентабельность производства»

4

Тема 4.2
Налогообложение 
организаций

Содержание учебного материала  
Понятие налогов и их виды. Прямые и косвенные налоги. Налоговая система. Основные налоги и 
налоговые ставки. Налог на прибыль, налог на имущество, единый социальный налог, налог на 
доходы с физических лиц, НДС, акцизы.

2 1

Лабораторные работы -
Практические занятия
№11 «Правовое регулирования налогообложения юридических лиц в РФ»

2
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Контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение индивидуального творческого задания «Анализ системы налогообложения 
юридических лиц в РФ»

2

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой 25

Экзамен
Всего: 90 (+25) 

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)

12



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета экономики
Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся;
 рабочее место преподавателя.

Технические средства обучения: 
 мобильный  интерактивный  комплекс   преподавателя  с  лицензионным

программным обеспечением;
 доска.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной
литературы
Основные источники: 
1. Гомола: А.И.. Кириллов В,И., Жанин П.А. Экономика для профессий и специальностей
социально-экономического профиля: Учебник.- М.: ОИЦ Академия, 2014.-352 с.

Дополнительные источники: 
Гомола: А.И.. Кириллов В,И., Жанин П.А. Экономика для профессий и специальностей
социально-экономического  профиля:  Практикум:  Учеб.  пособие.-  М.:  ОИЦ  Академия,
2014.-352 с.

Интернет-ресурсы:
1. www.aup.ru (Административно-управленческий портал).
2. www.economicus.ru (Проект института «Экономическая школа»).
3. www.informika.ru  (Государственное  научное  предприятие  для  продвижения  новых
информационных технологий в сферах образования и науки России).
4. www.economictheory.narod.ru (Экономическая теория On-Line, книги, статьи).
5. www.ecsocman.edu.ru (Федеральный образовательный портал «Экономика, социология,

менеджмент»).
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и  оценка результатов  освоения  дисциплины  осуществляется  в  процессе
проведения  практических  занятий,  тестирования,  а  также  выполнения  обучающимися
индивидуальных заданий.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля 
и оценки результатов обучения 

умения:
 Находить и использовать  современную 

информацию для технико-экономического
обоснования деятельности организации 

практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа

 Рассчитывать эффективность 
использования трудовых, материальных и 
финансовых ресурсов 

практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа, решение задач

 Организовывать работу 
производственного коллектива 

практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа

знания:
 Принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики 
практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа.

 Основы макро- и микроэкономики практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа

 Механизмы  ценообразования  на
продукцию  (услуги),   формы  оплаты
труда в современных условиях 

практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа

экзамен

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБЩИХ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ

Результаты освоения компетенций
Формы и методы контроля и
оценки результатов освоения

компетенций
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

Наблюдение при выполнении 
практических заданий

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и качество.

Наблюдение при выполнении 
практических заданий, оценка 
результатов

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность.

Наблюдение при выполнении 
практических заданий, оценка 
результатов

ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития.

Оценка результатов поиска 
информации в Интернете

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 
технологии

Наблюдение при выполнении 
практических заданий

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, клиентами.

Наблюдение за поведением на 
занятиях

ОК 7.Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных),  результат выполнения заданий.

Наблюдение за поведением на 
занятиях

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного  развития,  заниматься  самообразованием,

Наблюдение за поведением на 
занятиях
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осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9.  Ориентироваться  в условиях частой  смены технологий
в профессиональной деятельности.

Оценка результатов поиска 
информации в Интернете
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