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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Экономика организации» 

                                         

1.1. Область применения программы: 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ОПОП 

профессионального обучения ОГБПОУСО «ИРТ» по профессии 18103 

Садовник. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:  учебная дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. Учебная дисциплина «Экономика организации» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по профессии 18103 

Садовник. Особое значение дисциплина имеет при формировании и 

развитии: 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03 Планировать и организовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания: 

 

Код  

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 02, 

ОК 03, 

ОК 04, 

ОК 07 

- находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию; 

- работать с нормативно-

правовыми документами, 

регламентирующими 

деятельность организации; 

- рассчитывать показатели 

основных и оборотных 

средств;  

 сущность организации как 

основного звена экономики 

отраслей;  

 формы и виды 

предпринимательства;  

 производственные ресурсы: 

основные и оборотные средства;  

 производственный и 

технологический процессы;  

 экономические ресурсы 
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- составлять Бизнес-план  организации;  

- механизмы ценообразования;  

 основы организации оплаты 

труда;  

 планирование деятельности 

организации  

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  50 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  34  часа;  

самостоятельной работы обучающегося 16 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 

Объем образовательной программы учебной 

дисциплины 
50 

в том числе: 

теоретическое обучение 18 

лабораторные работы  не предусмотрено 

практические занятия  16 

контрольная работа  не предусмотрено 

Самостоятельная работа : 

Проработка конспектов; 

Составление  терминологического словаря; 

Подготовка сообщений; 

Подготовка презентаций 

 

16 

2 

2 

8 

4 

Промежуточная аттестация 
Дифференцированный 

зачет 
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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 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 
Экономические основы 

функционирования 

субъектов 

хозяйствования 

 

16 

 

Тема 1.1. Организация 

как хозяйствующий 

субъект 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Отраслевые особенности организации. Организация – важнейшее звено в 

решении основной экономической проблемы. Организация – юридическое лицо, 

его признаки. Классификация организаций по признакам.  

1 

2 Предпринимательство - важнейший вид экономической деятельности. Формы и 

виды предпринимательства 
2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия 2 

1 Решение ситуационных задач 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление терминологического словаря. Подготовка сообщений по теме 

«Развитие малого бизнеса в России в начале XXI века»; «Предпринимательство – 

важнейший вид экономической деятельности»; «Формы и виды 

предпринимательства»; «Интеграция организаций». 

2 

Тема 1.2. Организация и 

внешняя среда 

Содержание учебного материала 2 

1 Нормативно правовые аспекты, регламентирующие деятельность организации. 

Внешняя среда  и её состав 
2 

2 Финансовое обеспечение деятельности предприятия. Кредит как источник 

финансовых ресурсов организации. Налоговая и Таможенная система 
2 

Лабораторные работы не предусмотрено 

 Практические занятия 2 

1 Работа с нормативно- правовыми документами, регламентирующими 
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деятельность организации 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений по теме «Налоговая и таможенная системы» 

2 

Тема 1.3. Организация 

производства 

Содержание учебного материала 2 

1 Общая и производственная структура. Типы производственной структуры 1 

2 Производственный и технологический процесс: понятие, содержание и 

структура. Производственный цикл, его структура. 
2 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов; 

Подготовка сообщений по теме «Форма организации промышленного производства» 

2 

Раздел 2. 

Экономические ресурсы 

организации 

 22 

Тема 2.1. 

Производственные 

ресурсы: основной 

капитал 

Содержание учебного материала 2 

1 Состав и структура основных средств. Оценка основных средств. Основной 

капитал и его роль в производстве. Классификация элементов основного 

капитала и его структуры. 

1 

2 Экономическая сущность и принципы аренды. Лизинг как форма аренды на 

длительный срок. Износ и амортизация основного капитала. Показатели 

эффективного использования основного капитала. Производственная мощность: 

сущность, виды и факторы 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия  4 

1. Расчет показателей использования основных фондов, амортизации, среднегодовой 

стоимости основных фондов 

2. Расчет производственной мощности. Показатели использования 

производственной мощности 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка сообщений  (презентаций) по теме «Лизинг как вид инвестиционной 

2 
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деятельности: формы и виды»; «Нематериальные активы как средство повышения 

эффективности развития организации»; «Оценка инвестиционной 

привлекательности организаций и пути её повышения» 

Тема 2.2. 

Производственные 

ресурсы: оборотный 

капитал 

Содержание учебного материала 1 

1 Понятие оборотного капитала: роль, состав и структура. Оборотные средства 1 

2 Понятие логистики. Роль, задачи и функции логистики. 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2 

1 Расчет показателей использования оборотных средств 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  
Проработка конспектов; 

Подготовка сообщений  (презентаций) по теме «Показатели эффективного 

использования оборотных средств» 

2 

Тема 2.3.  

Персонал и его 

структура 

Содержание учебного материала 2 

1 Структура и функции аппарата управления. Персонал хозяйствующего субъекта 

и его классификация. Планирование кадров и их подбор. 

2 

2 Рабочее время и его использование. Бюджет рабочего времени. 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление презентаций по теме «Резюме».  

2 

Тема 2.4.  

Эффективность 

использования трудовых 

ресурсов 

Содержание учебного материала 2 

1 Основы организации оплаты труда в соответствии ТК РФ 2 

2 Мотивация труда. Трансформация системы оплаты труда, его состав и 

структура. Фонды оплаты труда 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2 

1. Решение задач по теме «Оплата труда» 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление терминологического словаря 

1   

Раздел 3. Результаты  11 
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деятельности 

предприятия 

Тема 3.1. Издержки 

производства и 

обращения.  

Содержание учебного материала 2  

1. Понятие и состав издержек производства и обращения. Классификация затрат по 

признакам. 

1 

2. Ценовая политика субъекта хозяйствования. Методы формирования цены. 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2 

1. Составление сравнительной таблицы «Методы формирования цен» 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающих. Подготовка сообщений  

по теме «Прошлое и настоящее денег на Руси. Денежные агрегаты. Электронные средства 

платежа. Инфляция в отечественной экономике». 

2 

Тема 3.2. Продукция 

организации и её 

конкурентоспособность 

Содержание учебного материала 1 

1. Понятие «продукт» и «услуга»: методы и единицы измерения. Качество и 

конкурентоспособность продукции. 

2 

2 Доход организации, его сущность и значение   

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия не предусмотрено 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся. Подготовка сообщений  (презентаций) по 

теме «Ассортиментная политика», «Стоимостные результаты производства 

продукции (работ и услуг). 

1 

Тема 3.3. Планирование 

деятельности 

организации как 

функции управления 

Содержание учебного материала 1 

1 Рынок и план. Этапы, элементы и методы планирования, классификация планов. 

Бизнес – планирование 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

Практические занятия 2 

1 Составление Бизнес-плана 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  не предусмотрено 

Дифференцированный зачет 1 

Всего: 50 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 доска;  

 комплект учебно-методической документации по учебной дисциплине 

«Экономика организации». 

Технические средства обучения:  

 персональный компьютер с выходом в Интернет; 

 мультимедийный проектор. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы  

(перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы) 

 

Основные источники: 

1. Чечевицына Л.Н. Хачадурова Е.В. Экономика организации: учеб. 

Пособие/ Л.Н. Чечевицына, Е.В. Хачадурова.-Изд.2-е.-Ростов н/Д: 

Феникс, 2017.-382 с.  

2. Чечевицына Л.Н. Экономика организации: практикум: учеб.пособие / 

Л.Н. Чечевицына – Ростов н/Д: Феникс, 2015. - 254 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Кнышова Е.Н. Панфилова Е.Е. Экономика организации: Учебник.-М.: 

ИД «ФОРУМ»: МНФРА-М, 2013. 

2. Крайлер В.А. Экономика предприятия. - М.: ИНФРА, 2012. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации, ч.I в последней редакции 

4. Закон о защите прав потребителей. 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации в последней редакции 

6. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч. I, II в последней редакции 
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Электронные издания (электронные ресурсы): 

1. Электронный учебник Юркова Т.И., Юрков С.В. [Электронный 

ресурс]. − Режим доступа: http://econpredpr.narod.ru/Index.htm 

2. Электронный учебник Соколова С.В. [Электронный ресурс]. − Режим 

доступа:  http://uchebnik.biz/book/477-osnovy-yekonomiki.html 

 

 

 

 

 

 

http://econpredpr.narod.ru/Index.htm
http://uchebnik.biz/book/477-osnovy-yekonomiki.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Знания: 

- сущность организации как 

основного звена экономики 

отраслей;  

 

- тестирование; 

- опрос; 

- ответы на вопросы 

- формы и виды 

предпринимательства;  

- тестирование; 

- опрос; 

- ответы на вопросы 

- производственные ресурсы: 

основные и оборотные средства;  

- опрос; 

- оценка результатов  выполнения 

практических работ: 

Расчет показателей использования 

основных фондов, амортизации, 

среднегодовой стоимости основных 

фондов; 

Расчет производственной мощности; 

Показатели использования 

производственной мощности; 

Расчет показателей использования 

оборотных средств 

- производственный и 

технологический процессы;  

- опрос; 

- тестирование 

- экономические ресурсы 

организации;  

- тестирование; 

- опрос;  

- ответы на вопросы 

- механизмы ценообразования;  - опрос; 

- оценка результатов выполнения 

практической работы:  

Составление сравнительной таблицы 

«Методы формирования цен» 

- основы организации оплаты труда; - опрос;  

- ответы на вопросы; 

- оценка результатов выполнения 

практической работы: 

Решение задач по теме «Оплата 

труда» 

- планирование деятельности 

организации  

- опрос; 

- оценка результатов выполнения 

практической работы:  

Составление Бизнес-плана 
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Умения: 

- находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию; 

 

 

- оценка результатов выполнения 

самостоятельных  работ по  

составлению  терминологических 

словарей, подготовке сообщений и 

презентаций 

- работать с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими 

деятельность организации; 

 

- оценка результатов выполнения 

практической работы: 

Работа с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими 

деятельность организации 

- рассчитывать показатели основных 

и оборотных средств;  

- оценка результатов выполнения 

практической работы: 

Расчет показателей использования 

основных фондов, амортизации, 

среднегодовой стоимости основных 

фондов; 

Расчет производственной мощности; 

Показатели использования 

производственной мощности; 

Расчет показателей использования 

оборотных средств 

- составлять Бизнес-план - оценка результатов выполнения 

практической работы:  

Составление Бизнес-плана 

 


