
МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«АСБЕСТОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИКУМ» 

УТВ 

Ди t.U-i-1~ .l, СО 

« 1ттехникум» ·, 
~ W,~~v-1:~4- В.А. Суслопаров 

« _,,.,.,..,,;;·..,,,~ ""-_ U'---'-:,,~+'-~---2017 г. 
~1 ·р · ~ , . 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

для специальности СПО 

46.02.01 «Документационное обеспечение управления 
и архивоведение» 

Форма обучения - очная 

Срок обучения 2 года 10 месяцев 

Асбест 

2017 



Рнбочая программа учебной дисциплины ОП.02 ЭКОНОМИКА 

ОРГАНИЗАЦИИ разработана на основе Федерального государственного 

образователыюго стандарта (далее ФГОС) по специальности среднего 

профессионального образования (далее СПО) 46.02.01 «Документационное 

обсс11с11е1шс управле1шs1 и архивоведе11ие», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации №975 от 11 августа 
2014 года. 

Организация-разработчик : Г АПОУ СО «Асбестовский политехникум» 

Разработчики: 

Смирнова Н.П. , преподаватель высшей квалификационной категории, Г АПОУ СО 
«Асбестовский политехникум», r. Асбест 

РАССМОТРЕНО 

Цикловой комиссией информационных и экономических дисциплин 

протокол№ С 

« /: О » 0-6 2017 г. 

Председатель ~ Е.А. Ярышева 

СОГЛАСОВАНО 

Методическим советом, протокол № 3 
« 11 » О{ 2011 r. 

~ Н.Р. Караваева 
Председатель, __ -,V-~-9~~ .~-·-



СОДЕI>ЖАНИЕ 

стр . 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГР АММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 6 
дисциплины 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГР АММЫ УЧЕБНОЙ 13 
дисциплины 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 15 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГР АММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИf-IЫ 

ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 
1.1 . Область применения программы V 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основнои 
Профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 460201 «Документационное обеспечение управления и 

архивоведение». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышен ия 
квалификации и переподготовки) , и профессиональной подготовке по 
специальности 460201 «Документационное обеспечение управления и 

архивоведение». 

Студент после изучения дисциплины должен обладать следующими общим и 
(ОК) и профессиональными компетенциями (ПК): 

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 команде , эффективно общаться с коллегами , 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий . 

ПК 1.1. Коор__динировать работу организации (приемной руководителя ) , вести 
прием посетителеи. 

ПК 1.2. Осуществлять работу по подготовке и проведению совещаний 
деловых встреч, приемов и презентаций. ' 

ПК 1.3 . Осуществлять подготовку деловых поездок руководителя и других 
сотрудников организации. 
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1.2. Место дисциплины в стру1,турс основной 11рофсссио11~JJыruй 

образовательной программы: блок общепрофессиональных дисци11лин 

1.3. Цели и задачи у11еб11ой дисциш1и11ы - требовании к рсзуJJ 1,татам 

освое1111я дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 
показатели деятельности организации; 

знать: 

- основные микро- и макроэкономические категории и показатели , методы 

их расчета. 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов , в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов ; 
самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 

в том числе: 

практические занятия 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
в том числе: 

сообщения, сопровождаемые презентацией 
Проме:;,суточная аттестация в форме экзамена 
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Количество 

часов 

120 
80 

34 

40 

40 



Наименование разделов 

и тем 

1 

Введение 

Ра·здел 1. Организация, 

отрасль в условиях 

рынка 

Тема 1. 1. 
Отраслевые 

особенности 

организации в 

рыночной экономике . 

Тема 1.2. 
Организационно-

правовые формы 

организаци й 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Экономика организации» 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

2 

Роль дисциплины «Экономика организации» в процессе освоения основной 
профессиональной образовательной программы по специальности. Связь с другими 

дисциплинами, с теорией и практикой рыночной экономики. Значение дисциплины 

для подготовки специалистов в условиях многообразия и равноправия различных 

форм собственности. 

Содержание учебного материала 

1 Роль и значение отрасли в системе рыночной экономики. Признаки отрасли 

и показатели развития, современное состояние. Сущность организации , как 

основного звена экономики отраслей . Понятие и основные признаки 

организации, юридического лица, основные принципы построения 

экономической системы организации . Классификация организаций . Механизм 

функционирования организации . Внутренняя и внешняя среда предприятия . 

Практическая работа №1 Проверочная работа. Организация , как основное 

звено экономики отрасли . 

Соде пжанне учебного материала 

1 Понятие нредпринимательства, основные виды предпринимательства. 

Организационно-11равовые формы хозяйствования - основные характеристики и 

принципы функционирования . 

Практическая работа №2 Самостоятельная работа . Организационно-

правовые формы хозяйствования 
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Объем Уровень 

часов освоения 
,., .., 4 

1 1 

13 

1 

1 

1 

1 
1 

1 



Тема 1.3. Соде l>Жание учебного материала 2 
Производственная 1 Производственная структура организации и ее элементы. Типы производства и 1 
структура организации их характеристика. Производственный процесс: понятие, содержание, 

структура, принципы организации. Производственный цикл, его структура, 

длительность, пути сокращения. Методы организации производства 

Практическая работа №3 Проверочная работа. Производственная структура 1 
организации 

Самостоятельная работа : выполнение домашних заданий по разделу 1. 6 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Расчет длительности производственного цикла. Расчет потока. 

Подбор уставных документов организаций различных организационно-правовых 

форм . 

Инфраструктура предприятий. Гражданский кодекс. Организационно-правовые 

формы предприятий (реферат, составление сравнительной таблицы по признакам 

различных организационно-правовых форм предприятий). 

Раздел 2. 34 
Материал,,110-

техническая база 

ор1 ·ан 11зации 

Тема 2 . 1 .Основной Содержание vчебноr·о материала 4 
капитал и его роль в 1 Понятие и классификация основного капитала. О1~с11ка ос11ов11ых фондов. 2 
11 роизводствс Амортизаци}! основных фондов. 13ос 1 1роизводство ос1 10в11 ых фо11дов. 

J:!оказаТС} I И Jффсктивности ИC IIOЛ l,'ЮBU!..!__ЮI OCI IOHI I ЫX фо11до13. 
- --Прак1 ·11•1ссюн1 работа №4 Рас1 1ст стои мосп1 ос11 ов11ых срсJtств -
! 

-
Ilракпl'r ссю1н pafioтa №S Рас •1ст 111щшюй структур1 , 1 ос1101-1111,1х c pcJtCП\ ! 

П рактнчесн:ан работа №!6 Рас•1ст сумм , . , аморлн~щ1ю11111,1х oт1 11 1 cJ 1c1111ii ! 

-- ~ - -
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Практическая работа №7 Расчет показателей использования основных 2 
средств 

Тема 2.2. Оборотный Содержание учебного материала 4 
капитал 1. Состав и структура оборотного капитала. Кругооборот оборотных средств. 2 

Материальные ресурсы и показатели их использования. Определение 
потребности в оборотных средствах. Показатели эффективности использования 
оборотных средств. 

Практическая работа №8 Расчет показателей использования оборотного 1 
капитала 

Практическая работа №9 Расчет показателей эффективности использования 1 
оборотных: средств. 

Тема 2.3. Капитальные Соде ржание учебного материала 4 
Вложения и их 1 Проблемы обновления материально-технической базы организаций . Ресурсы и 1 
эффективность энергосберегающие технологии . Источники и структура капитальных 

вложений . 

2 Сущность инвестиций и их значение для развития организаций .. 
Практическая работа №10 Расчет использования капитального оборота 1 
предприятия. 

Тема 2.4. Аренда, Содержание учебного материала 2 
лизинг. нематериальные Аренда. Лизинг. Нематериальные активы : понятие и классификация . 1 
активы 

Самостоятельная работа : выполнение домашних заданий по разделу 2. 12 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Решение задач по теме 2.1. «Основной капитал и его роль в производстве». 
Решение задач по теме 2.2. «Оборотный капитал» 
Реферат на тему : 

Основные средства предприятия . 

Физический и моральный и знос основных средств. Лморти -заuионный фонд. 

Источники формирования основных средств. 

Показатели использования оборотных средств . 
-
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Раздел 3.Трудовые 24 
ресурсы и оплата 

труда в организации 

Тема 3.1. Трудовые Содержание учебного материала 4 
ресурсы организации и 1 Состав и структура трудовых ресурсов организации. Показатели изменения 2 
производительность списочной численности персонала и методика их расчета. Рабочее время и его 
труда использование. Бюджет рабочего времени. Организация и нормирование труда. 

2 Производительность труда: понятие, значение, методы измерения, показатели 

уровня производительности труда, факторы роста производительности труда. 

Праh"Тическая работа №11 Расчет среднесписочной численности работающих. 1 

Практическая работа №12 Расчет баланса рабочего времени 2 

Практическая работа №13 Расчет показателей производительности труда 1 
Тема 3.2 .Формы и Соде Jжание учебного материала 4 
системы оплаты труда Принципы оплаты труда. Тарифная система. Бестарифная система оплаты 2 

труда. Формы и системы оплаты труда. Фонд оплаты труда и его структура. 

Основные элементы и системы премирования работников. 

Практическая работа №14 Расчет заработной платы различных категорий 2 
работников. 

Праh-тическая работа №15 Расчет фонда оплаты труда. 1 
Практическая работа №16 Контрольная работа «Трудовые ресурсы 1 

f-
организации и производительность труда». 

Самостоятельная работа : выполнение домашних заданий по разделу 3. 8 
Тс1\lат11ка внеауд11тор1-1ой са!\1остоятель1-1оii работы: 

Формы и системы оплаты труда. 

Решение задач по теi\1е 3.2. «Формы 11 системы оплаты труда» 

Раздел 4. 29 
Ссбсстонмость, цена, 

11р11Gы.11ь 11 
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рентабельность 

основные показатели 

деятельности 

организации 

(предприятия) 

Тема 4.1 . Издержки Соде ожание учебного материала 3 
производства и .1 Понятие и состав издержек производства и реализации продукции . 2 
реализации продукции Классификация производственных затрат. 

2 Смета затрат и методика ее составления . Калькуляция себестоимости . Методы 

калькулирования . Значение себестоимости и пути ее оптимизации 

Практическая работа №17 Составление калькуляции и сметы затрат 2 
Практическая работа №18 Определение себестоимости продукции 2 

Тема 4.2. Содеожание учебного материала 2 
Ценообразование 1 Цена и ее функции . Виды цен и их классификация. Состав и структура цен. 2 

Методика установления рыночных цен на товары. Ценовая политика 

предприятия . 

Практическая работа №19 Расчет и определение цены товара. 2 

Тема 4.3.Прибыль и Содеожание учебного материала 4 

рентабельность 1 Прибыль предприятия , ее сущность и формирование. Факторы, влияющие на 
.., 
_) 

прибыль . Распределение и использование прибьши . Виды и показатели 

2 рентабельности . Методика расчета уровня рентабельности . 

Практическая работа №20 Расчет прибыли. 2 

Практическая работа №21 Расчёт рентабельности продукции . 2 

Тема 4.4. Финансы Содержание учебного материала 2 

организации 1 Понятие финансов организации, их значение и функции . Финансовые ресурсы 1 

организации , их источники . Управление финансовыми ресурсами 

организации. 

Самостоятельнаи работа : выпол нение домашних заданий по разделу 4. 8 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы : 
Ценовая политика предприятия . 

Маркетин говая и товарная стратегия деятельности прсд1 1 риятия . 
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Анализ безубыточности. 

Решение задач по теме 4.2. «Ценообразование». 
Решение задач по теме 4.3. «Прибыль и рентабельность». 

Раздел 5. 
Планирование 
деятельности 

организации 

Тема 5.1. Соде Dжание учебного материала 
Планирование: 1 Сущность и принципы планирования. Виды планирования. Методы 
принципы виды и планирования. Стратегическое планирование. 
методы 2 Бизнес-план предприятия. 

Тема 5.2.Основные Соде 1Jжание учебного материала 

показатели 1 Сущность и показатели эффективности деятельности организации. Технико-

эффективности экономические показатели использования основных средств. 

деятельности Показатели использования трудовых и материальных ресурсов. Показатели 

организации 2 использования финансовых ресурсов . 

Практическая работа №22 Составление бизнес - плана. 

Практическая работа №23 Расчёт использования финансовых ресурсов . 

Самостоятельная работа : выполнение домашних заданий по разделу 5. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Экономические аспекты составления бизнес-плана. 

JLля :--арактсристики уровня освоения учсб ,ю , ·о матери а.J t а ис1 10J 1ь3уются сJ1сдующис 06<в 1 н1чсн11 я : 
/ . - оз11а,,о.111ительиый 61зиаваu11е pauee изучеuuых объектов; свойств); 

Всего 

2. - ре11родукпшв11ый (выполuение деятельиости по обра:щу, 1111струкц1111 илu иод р_рщводстволt) 
3. - 111юдук11111виый (11.-ии1ироваи11е II са.нос11101и11е.11ыmе вы11ол11е1111е деятелы,остu, решение 11роо.'lе..н11ых задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
дисциплины 

3.1. Требования к материально-техни чес1сому обеспечению 
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия кабинета 

социально-экономических дисциплин. 

Наименование оборудования, приспособлений, инструментов, 
оснастки, наглядных пособий и документации определена в соответствии с 

требованиями к охране труда и техники безопасности на рабочем месте. 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

посадочные места по количеству студентов; 

рабочее место преподавателя ; 

папки с раздаточными материалами по темам ( схемы, сборники 

задач, условия самостоятельных и контрольных работ) . 

Технические средства обучения: компьютеры с лицензионным 

программным обеспечением, мультимедийное оснащение , мультимедиа 

проектор, мультимедиа экран , доска для плакатов. 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий: 

Основные источники : 

1 .Гражданский кодекс РФ, ч . 1. 2 , 3, 4. М. Изд . Проспект 2007г.-544с 

2.Налоговый кодекс РФ, в двух частях . М., Изд . »Ось-89>> , 2007г. ,688с . 

3 .ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» от 

24.07.2007 года № 209-ФЗ 
4.Положения по бухгалтерскому учету. М . Издательство « Инфра-М» 
2005г. 

5. В .Д. Грибов, В.П. Грузинов, В .А. Кузьменко Экономика организации 

(предприятия): учебное пособие/3-е изд. , стер. - М.: КНОРУС, 201 О -41 бс .

(Среднее профессиональное образование) 

6. Н.А. Сафронов Экономика организации (предприятия) , М . Изд . 

Экономистъ, 2004г.-25 l с . 

7. Л.Н.Чечевицына. Экономика предприятия. Ростов на Дону. Изд . 

Феникс, 2005г.-384с.(СПО) 
8. Экономика организации: учеб. пособие / Л.Н. Чечевицына , Е .В. 

Хачадурова. - Ростов н/Д: Феникс, 2016. - 382 с. - (Среднее 

профессиональное образование) 
9. Смирнов Н.Н. Макроэкономика. Часть 1: Учебное пособие . - СПб : Уни

верситет ИТМО, 2015. - 142 с . 
10. Смирнов Н.Н. Макроэкономика. Часть 2: Учебное пособие. - СПб : 

Уни-верситет ИТМО, 2016. - 121 с. 
11. Экономика. Моделирование . Математика. Избранные труды / Г . Б . 
Клейнер ; Российская академия наук, Централ ьный экономико-математич. 
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ин-т. - М. : ЦЭМИ РАН, 2016. - 856 с. 
12. «Экономика и культура /Тросби, Д. пер . с англ. И. Кушнаревой ; Нац. 
исслед. унт «Высшая школа экономики» . - М.: Изд . дом Высшей школы 
экономики, 2013 . - 256 с . 

13 . Экономика организации : учеб .пособие / Л.Н. Чечевицына, Е . В . 
Хачадурова. - Ростов н/Д : Феникс, 2016. - 382 с . - (Среднее 
профессиональное образование) 

14. Экономика организации : практикум : учеб . пособие / Л.Н . Чечевицына . 
- Ростов/и/ Д : Феникс, 2015 . - 254 с. - ( Среднее профессиональное 
образование) 

15 . Основы экономики : учеб.пособие для студ. учреждений сред. проф . 
образования/ [Н . Н . Кожевников и др . / под ред. Н.Н.Кожевникова . - 9-е 
изд. , стер . - М. : Издательский центр «Академия» , 2014. - 288 с 

Перечень дополнительной литературы: 

! . Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002r. 
№127-ФЗ 

2. Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27 декабря 2002 г. 

№184-ФЗ 

3. Экономика предприятия. Под ред. д.э.н. А.Е.Карлика . Инфра-М , 2004г.-

432с 

4. Сергеев И.В . Экономика организации (предприятия) - М. : Финансы и 

статистика, 2007г. - 576с . 

Перечень рекомендуемых Интернет-ресурсов: 

1. _Официальный сайт : Министерства финш,сов Р. Ф. 
http://www.minfin.ru/ru/ 

2. Официальный сайт : Министерства экономического развития u 

торговли. http://www.economy.gov.ru/minec/main 
З . Сайт Эл. Словарь: Wikipedia. http ://ru.\vikipedia .oгg/\vik i/ 
4. Офицальный сайт: газета Экономика и жизнь. 11ttp://vv ,v,N. Eg-online .гu/ 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Г АПОУ СО «Асбестовский политехникум», реализующее подготовку по 
учебной дисциплине «Экономика организации» , обеспечивает организацию и 
проведение промежуточной аттестации и текущего контроля , демонстрируемых 
студентами знаний, умений и навыков. Текущий контроль проводится 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестиронания , а 
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Формы и методы текущего контроля по учебной дисциплине 
самостоятельно разрабатываются преподавателем, рассматриваются ш1 

заседании цикловой комиссии информационных технологий, методическим 

советом и доводятся до сведения обучающихся в начале обучения. 

Обучение по учебной дисциплине завершается проведением экзамена n 
форме собеседования по вопросам. Такая форма аттестации позволяет охватить 
весь пройденный теоретический материал по дисциплине, проверить системность 
знаний, а также умение применять полученные знания на практике . 

Для текущего контроля преподавателем создаются фонды оценочных 
средств ( ФОС). 

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные 
материалы , предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) 

индивидуальных образовательных достижений основным показателям 
результатов подготовки (таблицы) . 

Результаты обучения: Показатели оценки Форма 

освоенные умения, освоенных умений, контроли и 

усвоенные знания усвоенных знаний оценивания 

Уметь: 

- рассчитывать по Соблюдение установленных Фронтальный 

принятой методологии методик, знание формул, опрос, 

основные технико- правильность расчетов внеаудиторная 

экономические показатели самостоятельная 
1 

деятельности организации; работа, 1 

практичес кая 

работа 

Знать: 

основные микро- и Точность и полнота знаний Оценка -
1 

макроэкономические по основным технико- результат он 

и показатели, экономическwн письменного 
категории 

опроса в форме 
методы их расчета. показателям 

тестирования . 

Фронтальный 
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