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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Экономика организации» 

 

 

1.1. Область применения рабочей программы. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) разработанная в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

Учебная дисциплина «Экономика организации» обеспечивает 

формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО 

по специальности 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям). Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1 – ОК 7, ОК 9 – ОК 11, 

ПК 1.4, ПК 4.1. 

 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: дисциплина «Экономика организации» входит в 

общепрофессиональный цикл. 

 

Освоение программы учебной дисциплины направлено на 

формирование общих компетенций (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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Освоение программы учебной дисциплины направлено на 

формирование профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.4. Производить расчеты технико-экономического обоснования 

предлагаемого проекта. 

ПК 4.1. Планировать работу коллектива. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

− находить и использовать современную информацию для технико-

экономического обоснования деятельности организации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

– принципы обеспечения устойчивости объектов экономики; 

– основы макро- и микроэкономики. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

Объем образовательной нагрузки – 36 часов, в том числе: 

− объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем – 34 часа; 

− самостоятельная работа – 2 часа; 

− консультации – 0 часов; 

− промежуточная аттестация – 0 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

лекционные занятия 14 

практические занятия 20 

консультации 0 

промежуточная аттестация 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

реферат, внеаудиторная самостоятельная работа  2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экономика организации» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объём в 

часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Тема 1. 

Общие основы 

функционирования 

субъектов 

хозяйствования 

Содержание учебного материала.  

2 

ОК 01-07, 

ОК 09-11. 

ПК 1.4, 4.1 

1 Форма организации производства. 

Тема 2. 

Ресурсы 

хозяйствующих 

субъектов и 

эффективность их 

использования 

Содержание учебного материала.  
4 

ОК 01-07, 

ОК 09-11. 

ПК 1.4, 4.1 

1 Основные и оборотные средства предприятия. 

Практические занятия № 1-6. 

12 

1 Показатели эффективного использования основного капитала. 

2 Расчет амортизационных отчислений. 

3 Расчет показателей эффективного использования оборотных средств. 

4 Трудовые ресурсы организации и оплата труда. 

5 Расчет заработной платы при разных системах оплаты труда. 

6 Расчет среднесписочной численности персонала предприятия. 

Самостоятельная работа обучающихся. 

2 1 Написание рефератов на следующие темы: «Основные средства предприятия», «Оборотные 

средства предприятия». 

Тема 3. 

Результаты 

коммерческой 

деятельности 

Содержание учебного материала.  
4 

ОК 01-07, 

ОК 09-11. 

ПК 1.4, 4.1 

1 Классификация затрат. Калькуляция себестоимости. 

Практические занятия № 7-9. 

6 
1 Плановая калькуляция себестоимости товара (услуги). 

2 Расчет цены единицы продукции. 

3 Прибыль и рентабельность. 
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Тема 4. 

Планирование и 

развитие деятельности 

хозяйствующего 

субъекта 

Содержание учебного материала.  

4 
ОК 01-07, 

ОК 09-11. 

ПК 1.4, 4.1 

1 Принципы и методы планирования. 

2 Маркетинг и реклама. 

3 Экономический эффект и экономическая эффективность. 

Практические занятия № 10-11. 

2 1 Структура бизнес - плана организации (предприятия). 

2 Анализ жизненного цикла товара (продукта). 

Консультации 0  

Промежуточная аттестация 0  

Всего: 36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

 
Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета 

экономики организации.  
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: рабочее 

место преподавателя, столы и стулья для обучающихся (в соответствие с 
численностью учебной группы), доска, персональный компьютер с 
лицензионным программным обеспечением, мультимедийный проектор, 
экран, методическая и справочная литература, презентации по темам занятий. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

 

Перечень рекомендуемых нормативных правовых актов, учебных 
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы: 
 

 

Основные источники: 

 

1. Алексейчева Е.Ю. Экономика организации (предприятия): учебник для 

бакалавров/ Алексейчева Е.Ю., Магомедов М.Д., Костин И.Б. – Москва: 

Дашков и К, 2019. – 291 c. 

2. Арзуманова Т.И. Экономика организации: учебник для бакалавров/ 

Арзуманова Т.И., Мачабели М.Ш. – Москва: Дашков и К, 2018. – 237 c. 

3. Корнеева И.В. Экономика организации. Практикум: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / И.В. Корнеева, Г.Н. Русакова. – 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 123 с. 

4. Коршунов В.В. Экономика организации: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В.В. Коршунов. – 5-е изд., перераб. и доп. 

– Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 347 с. 

5. Экономика организации: учебник для среднего профессионального 

образования / Е.Н. Клочкова, В.И. Кузнецов, Т.Е. Платонова, Е.С. Дарда; 

под редакцией Е.Н. Клочковой. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. – 382 с. 

6. Шаркова А.В. Экономика организации: практикум для бакалавров/ 

Шаркова А.В., Ахметшина Л.Г. – Москва: Дашков и К, 2018. – 120 c. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Иванилова С.В. Экономика организации: учебное пособие для СПО/ 

Иванилова С.В. – Саратов: Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. – 152 

c. 
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2. Маслевич Т.П. Экономика организации: учебник для бакалавров/ Маслевич 

Т.П. – Москва: Дашков и К, 2019. – 330 c. 

3. Экономика организации: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А.В. Колышкин [и др.]; под редакцией 

А.В. Колышкина, С.А. Смирнова. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 

498 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляются в процессе освоения материала: опросы в устной и 

письменной форме, промежуточное тестирование, самостоятельная работа 

обучающихся. Согласно учебному плану по данному курсу предусмотрена 

сдача дифференцированного зачета. 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знание:  

– принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики; 

– основы макро- и 

микроэкономики. 

Характеристики 

демонстрируемых знаний, 

которые могут быть 

проверены: 

обучающийся выполняет 

расчёт технико-

экономических показателей 

дизайнерского проекта;  

использует информацию 

в практической 

деятельности о системе 

управления трудовыми 

ресурсами в организации 

 

 

Компьютерное 

тестирование на знание 

терминологии по теме 

Тестирование 

Самостоятельная работа 

Защита реферата 

Семинар 

Выполнение проекта 

Наблюдение за 

выполнением 

практического задания 

(деятельностью студента) 

Оценка выполнения 

практического 

задания(работы) 

Выступление с докладом, 

сообщением, презентацией 

Решение ситуационной 

задачи 

Умение:  

– находить и использовать 

современную 

информацию для 

технико-экономического 

обоснования 

деятельности 

организации. 

Характеристики 

демонстрируемых умений: 

обучающийся выполняет 

расчеты основных технико-

экономических показателей 

проектирования; 

принимает 

самостоятельные решения 

по вопросам 

совершенствования 

организации 

управленческой работы в 

коллективе 

 

Оценка результатов 

выполнения практических 

работ. 

Экспертное 

наблюдение за ходом 

выполнения практических 

работ. 
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