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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.12 Экономика организации 

 

Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы. 

 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена 

Дисциплина «Экономика организации» относится к профессиональному учебному циклу 

программы подготовки специалистов среднего звена 

Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, заработной 

платы, простоев; 

- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

подразделения (организации); 

- разрабатывать бизнес-план; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно-

хозяйственную деятельность; 

- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли организации 

(предприятия), показатели их эффективного использования; 

- методики расчета основных технико-экономических показателей деятельности 

организации; 

- методику разработки бизнес-плана; 

- механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в 

современных условиях; 

- основы маркетинговой деятельности; 

- менеджмента и принципы делового общения; 

- основы организации работы коллектива исполнителей; 

- основы планирования, финансирования и кредитования организации; 

- особенности менеджмента в области в области профессиональной деятельности; 

- производственную и организационную структуру организации. 

 

Результатом освоения дисциплины является овладение обучающимися 

профессиональными (ПK) и общими (ОК) компетенциями и личностными результатами (ЛР): 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам; 

ОК 2 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, 

и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания 

по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; 

ОК 4 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом 

гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты 

антикоррупционного поведения; 



ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять 

знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях; 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности; 

ОК 9 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках.  

 

ПК 1.1. Анализировать требования технического задания на проектирование цифровых 

систем. 

ПК 1.2. Разрабатывать схемы электронных устройств на основе интегральных схем 

разной степени интеграции в соответствии с техническим заданием. 

ПК 1.3. Оформлять техническую документацию на проектируемые устройства. 

ПК 1.4. Выполнять прототипирование цифровых систем, в том числе - с применением 

виртуальных средств. 

ПК 2.1. Проектировать, разрабатывать и отлаживать программный код модулей 

управляющих программ. 

ПК 2.2. Владеть методами командной разработки программных продуктов. 

ПК 2.3. Выполнять интеграцию модулей в управляющую программу. 

ПК 2.4. Тестировать и верифицировать выпуски управляющих программ. 

ПК 2.5. Выполнять установку и обновление версий управляющих программ (с учетом 

миграции - при необходимости). 

ПК 3.1. Проводить контроль параметров, диагностику и восстановление 

работоспособности цифровых устройств компьютерных систем и комплексов. 

ПК 3.2. Проверять работоспособность, выполнять обнаружение и устранять дефекты 

программного кода управляющих программ компьютерных систем и комплексов. 

 

ЛР2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и участвующий в 

студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций. 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих. 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 13 Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести 

диалог, в том числе с использованием средств коммуникации 

ЛР 14 Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных 

источников с учетом нормативно-правовых норм 

ЛР 15 Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 



СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 131 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 86 

в том числе:  

лекции 64 

практические занятия 22 

  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 45 

подготовка рефератов 14 

подготовка презентаций 11 

подготовка к практическим работам 10 

решение задач 10 

  

Итоговая аттестация в форме Дифференцированного зачета 



Тематический план и содержание дисциплины ОП.12 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 3 4 

Раздел 1. Отрасль и 

рыночная 

экономика 

 

10  

 Содержание учебного материала   

1 Содержание дисциплины и ее задачи. Роль и значение отрасли в системе рыночной экономике. Признаки 

отрасли и показатели развития, современное состояние. 

4 

1 

 2 Роль предприятия и его главные функции в решении основной экономической проблемы -эффективное 

использование ограниченных производственных ресурсов и управления ими с целью достижения 

максимального удовлетворения материальных потребностей человека 

1 

3 Особенности и перспективы развития отрасли 
Понятия « материальные потребности», « спрос», «величина спроса», « предложение», «величина 

предложения», «равновесная цена», « равновесное количество», « факторы производства». 

1 

4 Материально-технические и трудовые ресурсы отрасли. Кадры, их квалификация, уровень технической 

подготовки и практический опыт - основной показатель создаваемого рынка труда 
1 

5 Основные и оборотные средства предприятия 1 

Практическая работа № 1 

Расчет основных показателей использования основных фондов и оборотных средств 
2  

Практическая работа № 2 

Расчет  явочной и списочной численности предприятия 
2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) 
Подготовка к практические работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ 

Самостоятельное изучение дополнительной учебной литературы 

2  

Раздел 2. 

Организация 

(предприятие) как 

хозяйствующий 

субъект 

 

 

18 
 

Тема 2.1 

Организация 

Содержание учебного материала   

1 Научная организация производства, научная организация управления, цель деятельности предприятия 10 1 



(предприятие) как 

хозяйствующий 

субъект 

-удовлетворение общественных потребностей 

2 Отраслевой рынок труда 

Необходимые для трудовой деятельности физические и интеллектуальные качества человека, состав трудовых 

ресурсов 

3 Экономические показатели развития отрасли 

Качество продукции как регулятор производства, прибыль предприятия как цель его 

функционирования 

4 Формы организаций (предприятий),их производственная и организационная структура 

Квалификация видов производственной структуры предприятия ,предметная структура ,смешанная 

предметно- технологическая производственная структура 

 5 Инструментальное, складское, ремонтное хозяйство. Организация транспортного хозяйства. 

Тенденции развития производственной инфраструктуры организации (предприятия), пути ее 

совершенствования. 

Практическая работа № 3 

Управление отраслью 
2 3 

Практическая работа № 4 

Формы организаций (предприятий), их производственная и организационная структура 
2 3 

Практическое занятие №5 

Составление производственной структуры предприятия 
2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ 

Самостоятельное изучение дополнительной учебной литературы 

2  

Раздел 3. 

Производственная 

структура 

 

32  

Тема 3.1. Типы 

производства, их 

характеристика 

Содержание учебного материала   

1. Производственный процесс в организации (на предприятии): понятие, содержание, принципы 

организации. Структура производственного процесса. Производственный цикл и его структура. 
2  

2. Единичное, массовое, серийное производство, формы организации производства, методы 

организации производства 
2  

  3. Характеристика типов производства 2  



Практическое занятие №6 

Основные производственные и технологические процессы 
2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ 

Самостоятельное изучение дополнительной учебной литературы 

2  

Тема 3.2 

Инфраструктура 

организации 

Содержание учебного материала   

1. Классификация производственных норм 

Технически обоснованная норма. Классификация производственных норм, строительных процессов и 

затрат рабочего времени. Расчет затрат рабочего времени 

2  

2. Производительность труда. Пути повышения 

Эффективность использования трудовых ресурсов организации (предприятия). Показатель выборки в 

натуральном и стоимостном выражении. Технологическая, полная и производственная трудоемкость. 

2  

Практическое занятие №7 

Расчет показателей производительности труда 

2 

 
 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ 

Самостоятельное изучение дополнительной учебной  литературы 

2  

Тема 3.3  

Кадры организации 

Содержание учебного материала   

1 Состав и структура кадров организации. Планирование кадров, отбор, наем, деловая оценка. 

Направления обучения персонала. Методы управления персоналом. Конфликты в коллективе и их 

разрешение.  Показатели изменения списочной численности персонала и методика их расчета. Рабочее 

время и его использование. Бюджет рабочего времени. 

 

2  

2 Организация труда, его понятие (характер, содержание). Особенности организации труда различных 

категорий персонала. Нормирование труда. Классификация затрат рабочего времени, показатели его 

использования.  Методы изучения затрат рабочего времени. Методы нормирования труда. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Самостоятельное изучение дополнительной учебной литературы 
2  



Тема 3.4 

Оплата труда 
Содержание учебного материала   

1 Мотивация труда и ее роль в условиях рыночной экономики. Единый тарифно-квалификационный 

справочник и его значение. Бестарифная система оплаты труда. 
2  

2. Общие положения Трудового кодекса Российской федерации об оплате труда. Тарифная система 

оплаты труда. 

Затраты труда в строительстве Нормирование труда. Формы и системы оплаты труда. Расчет 

заработной платы. Порядок расчета заработной платы работников строительной организации 

2 

 

 

Практическое занятие №8 

Расчет заработной платы 
2 l 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практические работ 

Самостоятельное изучение дополнительной учебной литературы 

2 2 

Раздел 4. 

Издержки 

производства и 

себестоимость 

продукции 

 

32  

Тема 4.1. 

Классификация и 

калькуляция затрат 

на производство и 

реализацию 

продукции 

Содержание учебного материала   

1. Понятие издержек производства. Группировка издержек по элементам затрат. 

Классификация издержек по виду производства, по виду продукции, по месту возникновения затрат. 

Методы калькулирования затрат. Порядок уведомления работодателя о случаях склонения работника 

к совершению коррупционных правонарушений или о ставшей известной работнику информации о 

случаях совершения коррупционных правонарушений. 

Меры по  предупреждению коррупции при взаимодействии с организациями - контрагентами и в 

зависимых организациях. 8 

1 

 

 

 

 

 

2 Составление калькуляции затрат на производство и реализацию продукции 1 

3. Виды себестоимости продукции 
 

Сметная себестоимость, плановая и фактическая. 

4. Показатели эффективности деятельности организации (предприятия) 

Прибыль и рентабельность — основные показатели, характеризующие эффективность 

производственно-хозяйственной деятельности организации. Плановая и фактическая прибыль и 

2 

 



рентабельность. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление калькуляции сметы затрат 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ 

Самостоятельное изучение дополнительной учебной литературы 

4  

Тема 4.2 

Ценообразование 
Содержание учебного материала   

 Ценовая политика организации. Цели и этапы ценообразования. Ценообразующие факторы. Методы 

формирования цены. Экономическое содержание цены. Виды цен и их классификация. Механизм 

рыночного ценообразования. Ценовая стратегия организации. Управление ценами. Ценовая 

эластичность. 

4  

Практическое занятие №9 

Расчет цены 
2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение ситуационных задач 
4  

Тема 4.3. 

Финансы 

организации. 

Основы 

налогообложения 

Содержание учебного материала   

l. Финансовые ресурсы организации 

Источники формирования финансирования ресурсов предприятия. Структура финансирования 

ресурсов предприятия. Финансовый механизм, финансовые методы. 

6 

1 

2. Взаимодействие организации с различными финансовыми институтами 

Взаимодействие организации с банками. Кредитные отношения с банками. Страховые компании. 

Биржа. Фондовый рынок. 

1 

3. Общая характеристика налоговой системы Классификация налогов. 

Система налогов и сборов в Российской Федерации. Налоговый кодекс Российской Федерации. 

Функции налогов. Методы исчисления налогов. Классификация и характеристика налогов. 

Федеральные налоги: на добавочную стоимость, на прибыль организаций, единый социальный налог. 

Плательщики налога, объекты обложения, и сроки уплаты. Нгілоговая база и ставки, налоговые 

льготы. Порядок исчисления налога. 

1 

Практическое занятие № 10 Порядок начисления налогов 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) 

2  



Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ 

Самостоятельное изучение дополнительной учебной литературы 

Раздел 5. 

Производственное 

планирование и 

бизнес-план 

организации 

(предприятия) 

 

21  

Тема 5.1 Основы 

планирования в 

организации 

Содержание учебного материала   

  l. Основы планирования в организации (на предприятии) Инвестиционная политика организации 

(предприятия). Функции и задачи планирования. Структура планов предприятия. Виды планирования. 

Система показателей плана. Координация планов. Оперативное планирование. 

Инвестиции. Виды инвестиции. Формы организации инновационной деятельности. Экономическая 

эффективность инвестиций. 
4 

1 

2 Разработка бизнес-плана организации(предприятия) 

Назначение бизнес-плана. Разделы бизнес-плана. Оформление бизнес-плана. 
1 

Практическое занятие №11 

Составление бизнес-плана 
2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ 

Самостоятельное изучение дополнительной учебной литературы 

5  

Тема 5.2. 

Основы маркетинга 

Содержание учебного материала   

1. Строительная продукция в системе маркетинга 

Особенности продукции как товара. Маркетинговые исследования рынка. Маркетинговая стратегия 

организации. Сегментация рынка строительной продукции. Позиционирование продукции на рынке 4 

1 

2 Особенности сбыта строительной продукции 

Функции сбытового маркетинга. Реализация строительных контактов через торги. 
1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) 

6  



Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ 

Самостоятельное изучение дополнительной учебной литературы 

Раздел 6. 

Менеджмент в 

организации 

 

18  

Тема 6.1. Основы 

менеджмента 

Содержание учебного материала   

1. Основы менеджмента 

Сущность и характерные черты современного менеджмента. Потребность руководителей, способных к 

предпринимательству, риску, конкуренции. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ 

Самостоятельное изучение дополнительной литературы 

4  

Тема 6.2. 

Менеджеры в 

системе управления 

Содержание учебного материала   

1. Ролевые функции менеджера 

Сущность деятельности менеджера. Отличительные черты управленческой деятельности. Ролевые 

функции менеджера. Управленческие функции менеджера. Основные функции управления: 

планирования, организация, контроль. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ 

4  

Тема 6.3 

Деловое общение 
Содержание учебного материала   

Коммуникации как связующие процессы управления. Психологические закономерности делового 

общения. Этика делового общения. Деловой этикет. Тактика делового общения. 
2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) 

Самостоятельное изучение дополнительной литературы 

4  

 Всего 131 час  



УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИПЫ 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Кабинет экономики отрасли, менеджмента и правового обеспечения 

профессиональной деятельности: 

- рабочее место преподавателя – 1 шт.; 

- рабочие места по количеству обучающихся (стол – 13 шт., стул – 26 шт.); 

технические и прочие средства обучения (учебная доска, компьютер, экран 

(телевизор), веб-камера, принтер, точка доступа в интернет). 

 

 

Рекомендуемая литература: 

Якушкин, Е. А. Основы экономики : учебное пособие / Е. А. Якушкин, Т. В. Якушкина 

; под редакцией Е. А. Якушкина. — 3-е изд. — Минск : Республиканский институт 

профессионального образования (РИПО), 2020. — 248 c.  — URL: 

https://profspo.ru/books/94302 

 

Основы экономики : учебное пособие для СПО / Р. А. Галиахметов, Н. Г. Соколова, Э. 

Н. Тихонова [и др.] ; под редакцией Н. Г. Соколовой. — Саратов, Москва : Профобразование, 

Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 373 c. — URL: https://profspo.ru/books/99374 

 

Интернет-ресурсы: 

Библиотека Воеводина. - http://enbv.narod.ru/ 

Корпоративный менеджмент. - http://www.cfin.ru 

Миркин.Ру - http://www.mirkin.ru 

Электронная библиотека по бизнесу, финансам, экономике и смежным темам. - 

http://www.finbook.biz/ 

Экономическая библиотека онлайн. -  http://www.elobook.com/ 

AUP.Ru - http://www.aup.ru/library/ 

Economics: Экономическая библиотека. - 

http://www.economics.com.ua/lib/index.php?cat=1 

http://www.koob.ru/management/ 

http://www.koob.ru/market/ 

https://profspo.ru/books/94302
https://profspo.ru/books/99374
http://enbv.narod.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.finbook.biz/
http://www.elobook.com/
http://www.aup.ru/library/
http://www.economics.com.ua/lib/index.php?cat=1
http://www.koob.ru/management/
http://www.koob.ru/market/


КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДПСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

-оформлять первичные документы по учету Тестирование 

рабочего времени, выработки, заработной платы Экспертная оценка на 

практическом занятии, 

дифференцированный 

зачет 

-рассчитывать основные технико-экономические 

показатели деятельности подразделения (организации) 

- разрабатывать бизнес-план 

- использовать информацию о рынке, определять  

товарную номенклатуру, товародвижение и сбыт;  

- определять направление менеджмента в 

соответствии с изменениями влияния внешней или 

внутренней среды 

 

 




