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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ» 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с программой 
по специальности №270841 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения» 
 
 

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована 
дополнительном  профессиональном  образовании  в  рамках  реализации 
программ переподготовки кадров: «Наладчик сельскохозяйственных машин  
тракторов», «Слесарь  по  ремонту  сельскохозяйственных  машин  
оборудования», «Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства» 
«Электрогазосварщик» 
  
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессионально 
образовательной  программы:  дисциплина  относится  к  группе 
общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. В результате 
изучения дисциплины формируются  компетенции  

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 в команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за 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. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Конструировать элементы систем газораспределения и 
газопотребления. 



 

ПК 1.2. Выполнять расчет систем газораспределения и 
газопотребления. 

ПК 1.3. Составлять спецификацию материалов и оборудования на 
системы газораспределения и газопотребления. 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовку систем и объектов к 
строительству и монтажу. 

ПК 2.2. Организовывать и выполнять работы по строительству и 
монтажу систем газораспределения и газопотребления. 

ПК 2.3. Организовывать и выполнять производственный контроль 
качества строительно-монтажных работ. 

ПК 2.4. Выполнять пусконаладочные работы систем газораспределения 
и газопотребления. 

ПК 2.5. Руководство другими работниками в рамках подразделения при 
выполнении работ по строительству и монтажу систем газораспределения и 
газопотребления. 

ПК 3.1. Осуществлять контроль и диагностику параметров 
эксплуатационной пригодности систем газораспределения и 
газопотребления. 

ПК 3.2. Осуществлять планирование работ связанных с эксплуатацией 
и ремонтом систем газораспределения и газопотребления.  

ПК 3.3. Организовывать производство работ по эксплуатации и 
ремонту систем газораспределения и газопотребления.  

ПК 3.4. Осуществлять надзор и контроль за ремонтом и его качеством. 
ПК 3.5. Осуществлять руководство другими работниками в рамках 

подразделения при выполнении работ по эксплуатации систем 
газораспределения и газопотребления. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 
показатели деятельности организации; 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
организацию производственного и технологического процессов; 
материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и 
организации, показатели их эффективного использования; 
механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в 
современных условиях; 
методику разработки бизнес-плана 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов, в том числе: 



 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 110 часов,  
самостоятельной работы обучающегося 65  часов. 
 

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) 175 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  110 
в том числе:  
     лабораторные занятия  - 
     практические занятия 40 
     контрольные работы 5 
     курсовая работа (проект) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 65 
в том числе:  

решение задач  20 
подготовка презентаций 10 
составление схем , разработка таблиц 8 
подготовка кроссвордов , тестов, ребусов 3 
подготовка докладов, рефератов 24 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета       
 



      

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ   
   
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Организация в условиях рынка   
Тема 1.1. 

Введение. Отрасль в 
системе рыночной 

экономики. 

Содержание учебного материала 2 

1 Введение. Предмет изучения дисциплины «Экономика организации» 1 
2 Отраслевая  структура экономики   1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Распределение отраслей в экономике 

              2  

Тема 1.2. 

Организация в 
условиях  рыночной 

экономики. 

Содержание учебного материала 2 2 

 

 

1 Понятие организации и предприятия  
2. 
3 
4 

Классификация предприятий 
Ресурсы организации 
Жизненный цикл организации 

Самостоятельная работа обучающихся 
Понятие и границы самостоятельности предприятия 

2  

Тема 1.3. 

Производственная 
структура 

Содержание учебного материала 2 2 
1. Понятие производственной структуры 
2. Виды структуры  
 Самостоятельная работа обучающихся 
Построение производственной структуры 

2  

Тема 1.4 

Предпринимательство 

Содержание учебного материала 2  
1. Сущность предпринимательства  2 
2. Виды предпринимательской деятельности  2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Предпринимательство в России  

2 

 

 

Тема 1.5 

Организационно-
правовые формы 

предприятий 

 

Содержание учебного материала 6 3 

 

1. Организационно-правовые формы коммерческих предприятий 
2. Организационно-правовые формы некоммерческих предприятий 
3 Объединения предприятий  
Практическое занятие № 1 Предпринимательская деятельность и хозяйственные субъекты 2  

Контрольные работы 
1. Организация в условиях рынка.  

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Сравнительная характеристика О-П Ф коммерческих организаций 
Особенности некоммерческих организаций 
Влияние слияния организаций на экономику страны 

5  



 

Отличительные признаки организационно-правовых форм организаций 

Раздел 2. Материально-техническая база организации   

Тема  2.1. 

Имущество и капитал 

 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Имущество организации 

2 Капитал организации 

Самостоятельная работа обучающихся 
Аренда и лизинг 

1  

Тема 2.2 

Основные средства 

Содержание учебного материала 4 3 

 
1. Экономическая сущность основных фондов организации.  
2. Учет и оценка основных фондов. 
3. Износ и амортизация основных средств 
4. показатели  использования основных производственных фондов предприятия 

Практические  занятия № 2,3 
Расчет показателей  эффективности использования основных средств 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Производственные мощности предприятия 
2. Эффективность использования основных средств 

4  

Тема 2.3 

Нематериальные 
активы 

Содержание учебного материала 2 2 

 
1. Понятие и классификация нематериальных активов. 

2. Оценка и амортизация нематериальных активов  

Самостоятельная работа обучающихся 
Амортизация нематериальных активов 

2  

Тема 2.4 

Оборотные средства 
организации 

Содержание учебного материала 4 3 

 
1. Состав и структура оборотных средств организации  

2. Кругооборот оборотных средств 

3. Материальные ресурсы 

4. Определение потребности  в оборотных средствах. 
5. Скорость оборачиваемости оборотных средств, коэффициент оборачиваемости, длительность одного 

оборота в днях. 
Практические занятия № 4,5 
Расчет показателей эффективности использования оборотных средств 
 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Пути ускорения оборачиваемости оборотных средств 
2. Эффективности использования оборотных средств 

4 

Тема 2.5. Содержание учебного материала 2 3 

1. Проблемы обновления материально-технической базы предприятия  



 

Инвестиционная 
деятельность 

2. Сущность и значение инвестиций  
3 Экономическая эффективность инвестиционного проекта 
4 Понятие и источники капитальных вложений 

Практическое занятие № 6 
 Расчет эффективности капитальных вложений 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Инвестиции в России  
Эффективность капитальных вложений 

2 

Тема 2.6  
Инновационная 

деятельность 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Инновационные процессы предприятий 

2 Организация инновационной деятельности 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Инновации в экономике 
2. Материально-техническая база организации как залог ее успешного функционирования 

2  

Контрольные работы     Материально-техническая база предприятия.  2  
Раздел 3. Организация труда и заработной платы   
Тема 3.1 

Трудовые ресурсы и 

производительность 

труда 

Содержание учебного материала 4 3 

 

1. Кадры предприятия. Классификация персонала предприятия. 
2. Организация труда на предприятии  
3 Понятие производительности труда. Выработка. Трудоемкость. 

Практические занятия №7,8 
Расчет эффективности использования трудовых ресурсов 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 
Распределение трудовых ресурсов  в России   
Проблемы занятости и безработицы 
Эффективность использования трудовых ресурсов 

4  

Тема 3.3. организация и 

нормирование труда 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Основные понятия о труде: характер, содержание труда 
2 Классификация затрат рабочего времени применительно к работнику, оборудованию, 

производственному процессу 
Самостоятельная работа обучающихся 
Пути повышения организации труда 

2  

Тема 3.4 

Формы и системы 

оплаты труда 

 

Содержание учебного материала 2 3 

1. Экономическая сущность оплаты труда 

2. Принципы оплаты труда. Тарифная и бестарифная система. 

3. Формы оплаты труда 

Практические занятия № 9,10  Определение заработной платы 4  

Контрольные работы  Трудовые ресурсы предприятия 2  



 

  Самостоятельная работа обучающихся 
Налог на доходы физических лиц;  

Расчет НДФЛ 

4  

Раздел 4. Показатели деятельности предприятия   
Тема 4.1 

Понятие, состав и 

классификация 

издержек производства  

Содержание учебного материала 2 2 

 

1. Понятие издержек производства. Виды издержек: постоянные, переменные, валовые, предельные. 
2. Классификация производственных затрат  

Самостоятельная работа обучающихся 
Сущность бухгалтерских и экономических издержек 

2  

Тема 4.2 

Себестоимость 

продукции  

Содержание учебного материала 2 3 

 

1. Экономическая сущность себестоимости 
2. Элементы затрат 
3. 
4. 

Калькуляция затрат 
Пути снижения себестоимости 

Практические занятия № 11 

Расчет издержек и себестоимости продукции  

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Система директ-костинг 

Калькулирование себестоимости 

2  

Тема 4.3 

Ценообразование  

Содержание учебного материала 2 2 

 

 

1. Понятие и функции цены. 
2. Классификация цен 
3. 
4 
5 

Методика установления рыночных  цен на товары  
Сущность ценовой политики 
Этапы разработки ценовой стратегии 

Практическое занятие № 12 Определение цены 2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Ценообразование в современной экономике России 

Равновесная цена 

2  

Тема 4.4 

Прибыль и 

рентабельность 

предприятия  

 

Содержание учебного материала 2 3 

 

1. Сущность и функции прибыли. Виды прибыли 
2. Формирование прибыли на предприятии. Источники прибыли 
3. Методы расчета прибыли  

4 Понятие рентабельности. Виды рентабельности. 

Практические занятия № 13 Расчет прибыли  2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Роль прибыли в воспроизводственном процессе предприятия 

2  

Тема 4.5 

Финансовые ресурсы 

Содержание учебного материала 2 3 

3 

1.  Понятие финансов. Функции финансов. Финансовые ресурсы организации: образуемые за счет 
собственных средств, мобилизуемые на финансовом рынке, поступающие  в порядке распределения 

2. Управление финансовыми ресурсами  



 

предприятия  

 

 

Практические занятия № 14 

Расчет показателей использования финансовых ресурсов предприятия  

2  

Контрольные работы 
Показатели деятельности предприятия. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Финансовый учет и отчетность на предприятии 

Ликвидность предприятия 

3  

Раздел 5 Маркетинговая, плановая и внешнеэкономическая  деятельность предприятия   

Тема 5.1 Организация 
маркетинга на 
предприятии 
предприятия 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Сущность маркетинга, его принципы и функции 

2 Организация маркетинговой службы на предприятии 

Самостоятельная работа обучающихся 
Стратегия и тактика маркетинговой деятельности предприятия 

2  

Тема 5.2 

Качество и 
конкурентоспособность 

продукции 

 

 

Содержание учебного материала 2 3 

 
1. Понятие качества продукции. Показатели качества.  
2. Стандартизация. 
3. Сертификация  

Практическое занятие № 15 Управление качеством и конкурентоспособностью продукции 2  

Самостоятельная работа обучающихся  

Система менеджмента качества 

2 

Тема 5.3 

Планирование 

деятельности  

предприятия 

Содержание учебного материала 4 3 

1 Основные принципы и элементы планирования на предприятии. 

2 Бизнес план предприятия и его основные разделы  
3 Анализ эффективности бизнес-плана  
Практические занятия № 16,17,18,19,20 Составление бизнес-плана 10  

Самостоятельная работа обучающихся 
Разделы бизнес-плана  

11 

Тема 5.4 

Внешнеэкономическая 

деятельность 

предприятия  

Содержание учебного материала 2 2 

 

1. Понятие и виды внешнеэкономической деятельности предприятия  
2. Внешнеторговый контракт  

Самостоятельная работа обучающихся 

Законодательство, регулирующее внешнеэкономическую деятельность в РФ 
1  

Контрольные работы 
Маркетинговая, плановая и внешнеэкономическая  деятельность предприятия 

2  



 

Тема 5.5 
Дифференцированный 

зачет 

 2 

Всего: 175 
 

 

 
 
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 ДИСЦИПЛИНЫ 
«ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ» 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация программы дисциплины «Экономика организации» требует 
наличия учебного кабинета  социально-экономических дисциплин. 
Оборудование учебного кабинета: столы и стулья ученические по числу 
посадочных мест, книжные шкафы, информационные стенды, персональный 
компьютер, акустическая система, модем, мультимедийный проектор, 
кондиционер. 
Технические средства обучения: персональный компьютер с лицензионным 
программным обеспечением, мультимедийный проектор, принтер 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 Основные источники:  
1. Грибов В. Д. Экономика организации (предприятия).- М.:КНОРУС, 2008. 
 Дополнительные источники:  

1. Волков О. И.  Экономика предприятия (фирмы). – М.: ИНФРА-М, 
2008. 

2. Волков О. И.  Экономика предприятия (фирмы). Практикум.. – М.: 
ИНФРА-М, 2007. 

3. Горфинкель В. Я. Экономика предприятия. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008 
4. Головачев А. С. Экономика предприятия. Минск, высшая школа, 2008  
5. Кнышова Е. Н. Экономика организации. - М.: ФОРУМ, 2007 
6. Чечевицина Л. Н. Экономика предприятия. – Ростов н/Д, Феникс, 2008 

г. 
7. Чуев  И. Н. Экономика предприятия. – М. Дашков и К, 2008 

Ресурсы сети Интернет 
1. http://www.aup.ru Административно-управленческий портал. 

Бесплатная электронная библиотека по вопросам экономики, финансов, 
менеджмента и маркетинга на предприятии. 

2. http://www.finansy.ru/menu.htm  Универсальный портал для 
экономистов. Разделы: "Публикации" (постоянно обновляемая 
коллекция книг, статей, рефератов, дипломов, диссертаций и пр.), 

3. http://business.kulichki.net  Библиотека Business Lib на Куличках - 
портал с разнообразными экономическими и деловыми ресурсами. 

4. http://econom.nsc.ru/jep/index.htm  "Виртуальная Экономическая 
Библиотека" 

5. http://www.college.ru/economics/  Сервер "Открытые курсы бизнеса и 
экономики" содержит учебные материалы по основам 
предпринимательства, менеджмента 

http://www.aup.ru/
http://www.finansy.ru/menu.htm
http://business.kulichki.net/
http://econom.nsc.ru/jep/index.htm
http://www.college.ru/economics/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ» 

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  
В результате освоения дисциплины обучающийся  
умеет: 
рассчитывать по принятой методологии основные 
технико-экономические показатели деятельности 
организации; 
 

- оценка  выполнения 
индивидуальных 
заданий; 
 
-выполнение  
практических занятий; 

В результате освоения дисциплины обучающийся  
знает: 
организацию производственного и технологического 
процессов; 
материально-технические, трудовые и финансовые 
ресурсы отрасли и организации, показатели их 
эффективного использования; 
механизмы ценообразования на продукцию (услуги), 
формы оплаты труда в современных условиях; 
методику разработки бизнес-плана 
 

-тестирование; 
- фронтальный опрос; 
- индивидуальный 
опрос; 
- индивидуальные 
задания; 
- контрольные работы 
по темам учебной 
дисциплины 
-защита рефератов, 
докладов 
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