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ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Экономика организации

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО: 262019.03 

Портной

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

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

• ориентироваться в общих вопросах экономики производства продукции (по 
видам);

• применять экономические знания в конкретных производственных ситуациях;
• рассчитывать основные технико-экономические показатели в пределах 

выполняемой профессиональной деятельности;
• производить расчеты заработной платы;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

• основные принципы рыночной экономики;
• понятия спроса и предложения на рынке товаров и услуг;
• особенности формирования, характеристику современного состояния и 

перспективы развития отрасли;
• принцип деятельности, виды, характеристику и основные показатели 

производственно-хозяйственной деятельности организации;
• основные технико-экономические показатели производства (в соответствии с 

профилем);
• механизмы ценообразования;
• формы оплаты труда

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 
учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 42 часов, в том числе:



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 28 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 14 часов.



2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 52
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 35
в том числе:

практические занятия 19
курсовая работа

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17
в том числе:

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
внеаудиторная самостоятельная работа 17

Итоговая аттестация - дифференцированный зачет



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Экономика организации.

Наименование разделов и 
тем

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

курсовая работа (проект)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. 

Организация 
(предприятия) в 
условиях рынка

2

Тема 1.1. Отраслевые 
особенности организации в 

рыночной экономике

Содержание учебного материала:
Введение. Понятие, уровни, методы науки.
Сущность организации как основного звена экономики отраслей. 
Основные принципы построения экономической системы организации. 
Организационно-правовые формы хозяйствования их характеристика и 
принципы функционирования

2 1

Самостоятельная работа обучающихся:
Выполнение домашних заданий по теме «Отраслевые особенности 
организации в рыночной экономике».

1

Раздел 2. 
Материально-техническая 

база организации

13

Тема 2.1. 
Основные 

производственные фонды

Содержание учебного материала:
Понятие основных производственных фондов, их сущность и значение. 
Классификация и их структура. Оценка. Износ и амортизация. 
Показатели, характеризующие использование ОПФ.

4 1

Практические занятия
Расчет структуры стоимости и амортизации основных фондов.

1



Расчет показателей эффективности использования основных 
производственных фондов.
Самостоятельная работа обучающихся:
Выполнение домашних заданий по теме «Основные производственные 
фонды».

4

Тема 2.2. 
Оборотные средства

Содержание учебного материала:
Понятие оборотных средств. Состав. Структура. Принципы и методы 
управления оборотными средствами. Определение потребности в 
оборотных средствах.

5 1

Практические занятия
Расчет показателей эффективности использования основных 
производственных фондов.

3

Самостоятельная работа обучающихся:
Выполнение домашних заданий по теме «Оборотные средства 
предприятия».

4

Раздел 3. Кадры 
предприятия и оплата 

труда
13

Тема 3.1. Кадры и 
производительность труда Содержание учебного материала:

Состав и структура трудовых ресурсов организации.
Показатели численности персонала и планирование потребности в 
кадрах. Рабочее время и его использование. Нормирование труда. 
Показатели эффективного использования трудовых ресурсов: 
производительность труда, трудоёмкость изготовления продукции, 
удельный расход рабочей силы.

5 1

Практические занятия
Расчёт показателей эффективности использования основных 
производственных фондов, производственной мощности

2

Самостоятельная работа обучающихся:
Работа с учебником и конспектом. Решение задач.

3



Тема 3.2. Формы и системы 
оплаты труда

Содержание учебного материала
Мотивация труда и её роль в условиях рыночной экономики. Тарифная 
система оплаты труда: её сущность, состав и содержание. Бестарифная 
система оплаты труда. Формы и системы оплаты труда: сдельная и 
повременная, их разновидности, область применения.

4 1

Практические занятия
Расчёт заработной платы при сдельной и повременной формах оплаты 
труда.

2

Самостоятельная работа обучающихся:
Работа с учебным пособием и конспектом. Решение задач.

3

Раздел 4. Основные 
экономические показатели 

деятельности 
организации -  цена, 

прибыль, себестоимость и 
рентабельность

20

Тема 4.1. Издержки 
производства и реализации 

продукции

Содержание учебного материала
Понятие и состав издержек производства и реализации продукции. 
Классификация затрат по статьям и элементам Калькуляция 
себестоимости и её значение. Методы калькулирования.
Значение себестоимости и пути её снижения.

5 1

Практические занятия
Расчёт издержек производства и реализации продукции. 
Определение структуры затрат. Расчёт валовых издержек.

2

Самостоятельная работа обучающихся:
Работа с учебным пособием и конспектом Анализ поведения условно- 
переменных и условно-постоянных затрат при увеличении объёма 
выпуска продукции.

4



Тема 4.2. Ценообразование Содержание учебного материала:
Ценовая политика организации. Цели и этапы ценообразования. Методы 
формирования цены. Этапы процесса ценообразования.
Экономическое содержание цены. Виды цен. Механизм рыночного 
ценообразования. Ценовая стратегия организации. Управление ценами. 
Ценовая эластичность. Ценовая конкуренция. Антимонопольное 
законодательство.

5 1

Практические занятия.
Расчёт отпускной цены на продукцию предприятия. 
Расчёт розничной цены на услуги.

2

Самостоятельная работа обучающихся:
Работа с учебными пособиями и конспектами. Сопоставление состава 
отпускной цены на продукцию и розничной цены на товар.

3

Тема 4.3. Прибыль и 
рентабельность

Содержание учебного материала
Прибыль организации -  основной показатель результатов хозяйственной 
деятельности. Сущность прибыли, её источники и виды. Факторы, 
влияющие на величину прибыли. Функции и роль прибыли. 
Распределение и использование прибыли. Рентабельность -  показатель 
эффективности работы организации. Виды рентабельности. Показатели 
рентабельности. Методика расчёта уровня рентабельности продукции, 
рентабельности производственных фондов.

4 1

Практические занятия.
Расчёт прибыли валовой, маржинальной, от продаж. Расчёт показателей 
рентабельности.

2

Самостоятельная работа обучающихся:
Работа с учебными пособиями. Решение задач. Составление схемы 
распределения прибыли.

3

Дифференцированный зачет 2
Всего: 52

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)



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Экономики организации».

Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине;
- комплект учебно-методической документации (учебники и учебные 
пособия, сборники задач и упражнений, карточки-задания, комплекты 
тестовых заданий).

Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением, 
мультимедиапроектор;
- аудиовизуальные технические средства обучения;
- набор слайдов (мультимедиа презентаций) по темам учебной дисциплины.

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основные источники:
1. Чачина Т.С. Экономика предприятий швейной промышленности. 

Учебное пособие для начального профессионального образования
2. Гражданский кодекс РФ. - М.: Омега-Л, 2009.
3. Трудовой кодекс РФ. - М.: Омега-Л, 2010.
4. Соколова С.В. Основы экономики: учеб. Пособие для нач. проф. 

Образования/С.В. Соколова. -  7-е изд., стер. -  М.: Издательский центр 
«Академия», 2010. -128с.

5. ЧечевицынаЛ.Н. Практикум по экономике предприятия / Л.Н. 
Чечевицына, О.Н. Терещенко. -  Ростовн/Д:Феникс, 2008. -  250с. -  
СПО.

Дополнительные источники:
1. Грибов В.Д., Грузинов В.П., Кузьменко В.А. Экономика организации 

(предприятия). Учебное пособие, 4-ое издание - М.: Кнорус, 2011 -  408 
с.

2. Чуев И.Н., Чуева Л.Н. Экономика предприятия. Учебник, 6-ое изд., 
перераб. и дополн. -  М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 
К° », 2010 -  416 с.

3. Скляренко В.К., Прудников В.М. Экономика предприятия. Учебник. - 
М.: Инфра -  М, 2010.

http://www.biblion.ru/author/225855/


4. Экономика предприятия (фирмы) под ред. проф. Позднякова В.Я., доц. 
Прудникова В.М. Практикум: 2-ое изд.- М.: ИНФРА -  М, 2010 -  319 с.

5. Экономика предприятия (организации). Под ред. проф.
В.Я.Позднякова и доц. О.В. Девяткина. Учебник, 4-ое издание, 
перераб. и дополн. - М.: Инфра -  М, 2009.

6. Новицкий Н.И., Горюшкин А.А. Организация производства. Под ред. 
Новицкого Н.И. Учебное пособие. - М.: Кнорус, 2010 - 352 с.

7. Новицкий Н.И., Горюшкин А.А., Кривенков А.В. Технико
экономические показатели работы предприятий. Под ред. Новицкого
Н.И. Учебно-методическое пособие. - Минск: ТетраСистема, 2010 - 272 
с.

Интернет-ресурсы:
1. http УМоуагтуапёех. ru/dict/economic (Современный экономический 
словарь).

http://slovari.yande%d0%a1%e2%80%a6.ru/dict/economic


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем 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:
определять организационно
правовые формы организаций

Составление и разработка схем. 
Тестирование.

определять состав материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов 
организации

Практические занятия 
Тестирование. 
Индивидуальные задания.

рассчитывать по принятой 
методологии основные технико
экономические показатели 
деятельности организации

Практические занятия 
Индивидуальные задания.

рассчитывать цену продукции Практические занятия 
Индивидуальные задания.

Знания:
сущность организации как 
основного звена экономики 
отраслей

Тестирование

управление основными и 
оборотными средствами и оценку 
эффективности их использования

Тестирование

состав материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов организации, 
показатели их эффективного 
использования

Тестирование 
Индивидуальные задания

механизмы ценообразования Практические занятия

формы оплаты труда Тестирование

основные технико-экономические 
показатели деятельности 
организации и методику их расчёта

Практические занятия 
Тестирование



Перечень рефератов по экономике предприятия для проведения
дифференцированного зачета

1. Оценка результатов хозяйственной деятельности предприятий.
2. Взаимодействие предприятий по межотраслевым вопросам.
3. Качество продукции как фактор конкурентоспособности предприятия.
4. Предприятие и налоговая система.
5. Инвестиционная деятельность предприятий в рыночных условиях.
6. Планирование деятельности предприятия.
7. Бизнес - планирование на предприятии (раскрыть структуру бизнес -  

плана на конкретном примере).
8. Государственное регулирование и саморегулирование 

предпринимательской деятельности.
9. Формы акционирования предприятий и их эффективность.
10. Акционерные общества, их экономико -  правовые вопросы.
11. Анализ преимуществ и недостатков организационно-правовых форм 

хозяйствования юридических лиц.
12. Основные фонды предприятия, их классификация, показатели 

состояния и эффективности использования.
13. Пути повышения экономической эффективности использования 

основных фондов и оптимизации их структуры на предприятиях 
отрасли.

14. Вида амортизации основных фондов.
15. Резервы и факторы улучшения использования основных средств на 

предприятии.
16. Оборотные средства предприятия, их классификация и эффективность 

использования.
17. Ускорение оборачиваемости оборотных средств как одна из основных 

задач эффективной предпринимательской деятельности предприятия.
18. Роль оборотных средств в производственном процессе.
19. Формирование цен и направления совершенствования ценовой 

политики на предприятиях.
20. Цены и ценовая политика предприятия.
21. Влияние структуры рынка на ценовую политику предприятия.
22. Влияние уровня издержек производства и обращения на эффективность 

деятельности предприятия.
23. Анализ издержек производства и обращения на предприятии.
24.Экономическая сущность себестоимости продукции предприятия и 

направления ее снижения.



25.Прибыль -  основной критерий оценки эффективности 
предпринимательской деятельности предприятий.

26. Формирование и распределение прибыли предприятия.
27. Пути повышения рентабельности предприятия в рыночной экономике.
28. Финансы предприятия, их значение в условиях рыночной экономики.
29. Анализ использования финансовых ресурсов предприятия.
30. Финансовая устойчивость и платежеспособность предприятий -  

требование рыночной экономики.
31. Трудовые ресурсы предприятия и проблема занятости в современных 

условиях.
32. Определение потребности предприятия в кадрах.
33.Производительность труда на предприятии, ее показатели и методы 
измерения.
34.Факторы и резервы повышения производительности труда на 
предприятиях.
35.Стимулирование труда и заработная плата на предприятии.


