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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Экономика организации 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по спе-

циальности СПО 100126 Сервис домашнего и коммунального хозяйства, вхо-

дящей в состав укрупненной группы специальностей 100000 Сфера обслужива-

ния.  

  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к общепрофессиональным 

дисциплинам и входит в профессиональный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-

ния дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- определять организационно-правовые формы организаций; 
- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 
- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов органи-

зации; 
- заполнять первичные документы по экономической деятельности организа-

ции; 
- рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические по-

казатели деятельности организации. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность организации как основного звена экономики отраслей; 
- основные принципы построения экономической системы организации; 
- принципы и методы управления основными и оборотными средствами;  
- методы оценки эффективности их использования; 
- организацию производственного и технологического процессов; 
- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, пока-

затели их эффективного использования; 
- способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие тех-

нологии; 
- формы оплаты труда; 
- основные технико-экономические показатели деятельности организации и 

методику их расчѐта. 
 

 

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 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

     Внеаудиторная самостоятельная работа 30 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Экономика организации 
   

Наименование разде-
лов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень ос-
воения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Организа-

ция (предприятие) в 

условиях рынка 

 21  

Тема 1.1. Отраслевые 

особенности органи-

зации в рыночной 

экономике 

Содержание учебного материала 4 

Предмет, метод и объекты экономики. Сущность организации как основного звена экономики отраслей. Поня-

тие и признаки предприятия. Организационно-правовые формы предприятий 

3 

 
Практические занятия 2 
Определение организационно-правовой формы предприятия 

Тема 1.2. Организа-

ция производства 

Содержание учебного материала 7 

Формы организации производства. Производство и производственная структура. Типы производственной 

структуры. Типы организации производства. Пути совершенствования производственной структуры. Принципы 

организации производства. Производственный и технологический процесс 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 1: 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем); 
- подготовка сообщений. 

8 

Раздел 2. Матери-

ально-техническая 

база организации 

 49 

Тема 2.1. Основные 

фонды организации 

Содержание учебного материала 10 

Понятие основных фондов. Сущность, классификация и структура основных фондов. Оценка основных фондов. 

Физический и моральный износ основных фондов. Амортизация основных фондов и методы ее начисления. 

Воспроизводство основных фондов. Формы воспроизводства основных фондов. Показатели движения и ис-

пользования основных производственных фондов. Основные направления улучшения использования основных 

фондов. Сущность и виды производственной мощности. 

3 

 

Практические занятия 8 

Расчет структуры основных фондов 

Расчет амортизации основных фондов 

Расчет показателей движения основных фондов и их анализ 

Расчет показателей эффективности использования основных фондов и их анализ 

Тема 2.2. Оборотные 

средства организа-

ции 

Содержание учебного материала 4 3 

Понятие оборотных средств. Состав и структура оборотных средств. Нормирование оборотных средств. Опре-

деление потребности в оборотных средствах. Показатели эффективности использования оборотных средств.  

Практические занятия 2  
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Расчет показателей эффективности использования оборотных средств и их анализ 

Тема 2.3. Финансо-

вые ресурсы органи-

зации 

Содержание учебного материала 2  

Понятие финансов организации, их значение и сущность. Функции и принципы финансов организации 2 

Тема 2.4. Трудовые 

ресурсы организации 

Содержание учебного материала 5 3 

Понятие трудовых ресурсов организации, их состав и структура. Управление персоналом организации. Органи-

зация и нормирование труда. Показатели обеспеченности трудовыми ресурсами. Заработная плата. Формы оп-

латы труда.  

Практические занятия 4  

Расчет показателей обеспеченности трудовыми ресурсами 

Начисление заработной платы 
Самостоятельная работа обучающихся по разделу 2: 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем); 
- подготовка сообщений. 

14 

Раздел 3. Основные 

технико-

экономические пока-

затели деятельности 

организации 

 20 

Тема 3.1. Издержки 
производства и  себе-
стоимость продукции  

Содержание учебного материала 3 

Понятие и состав издержек производства. Классификация затрат на производство. Смета затрат и методика ее 

составления.  

3 

 
Практические занятия 2 

Расчет издержек производства  
 

Тема 3.2. Прибыль и 

рентабельность 

Содержание учебного материала 5  

Сущность, функции и виды прибыли. Основные источники получения прибыли. Формирование и использование 

прибыли. Понятие и показатели рентабельности. 

3 

Практические занятия 2  

Расчет прибыли организации 

Расчет показателей рентабельности 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 3: 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем); 
- подготовка сообщений. 

8  

Всего: 90  
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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) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Экономика организации». 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-наглядных пособий по экономике организации 

 

Технические средства обучения:  

- компьютер; 

- принтер; 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 

Основные источники:  

1. Грибов, В. Д. Экономика организации (предприятия) [Текст]: учебное 

пособие / В. Д. грибов, В. П. Грузинов, В. А. Кузьменко. – 5-е изд., 

стер. – М.: КНОРУС, 2012. – 408 с. 

 

Интернет-ресурсы:  

1. Электронный ресурс «Экономика организации». Форма доступа: 

www.ofguu.ru/files/Экономика организации.pdf 

2. Электронный ресурс «Наука и техника, экономика и бизнес». Форма 

доступа: www.nauki-onlin.ru/ekonomika 

3. Экономика организации – реферат. Форма доступа: 

www.BestReferat.ru/referat-61034.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ofguu.ru/files/���������%20�����������.pdf
http://www.nauki-onlin.ru/ekonomika
http://www.bestreferat.ru/referat-61034.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется пре-

подавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

Умения:    Практические занятия, составление и раз-

работка схем (таблиц), тестирование, инди-

видуальные занятия. 
определять организационно-правовые 

формы организаций 

находить и использовать необходимую 

экономическую информацию 

определять состав материальных, тру-

довых и финансовых ресурсов организа-

ции 

заполнять первичные документы по 

экономической деятельности организации 

рассчитывать по принятой методике 

основные технико-экономические показа-

тели деятельности организации 

Знания:    Тестирование, индивидуальные задания, 

практические задания, фронтальный опрос. 

   Экзамен. 
сущность организации как основного 

звена экономики отраслей 

основные принципы построения эконо-

мической системы организации 

принципы и методы управления основ-
ными и оборотными средствами;  

методы оценки эффективности их ис-
пользования 

организацию производственного и тех-
нологического процессов 

состав материальных, трудовых и фи-
нансовых ресурсов организации, показате-
ли их эффективного использования 

способы экономии ресурсов, в том чис-
ле основные энергосберегающие техноло-
гии 

формы оплаты труда 

основные технико-экономические пока-
затели деятельности организации и мето-
дику их расчѐта 

 

 


