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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 10.02.01 Организация и 

технология защиты информации 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Учебная дисциплина «Экономика организации» относится к 

профессиональному учебному циклу основной профессиональной образовательной 

программы. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

      Цель учебной дисциплины освоить следующие общие компетенции и 

профессиональные компетенции: 

 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01- 

05,08,09 

ПК 2.1, 2.9, 

3.1, 3.2, 3.4,  

ЛР 13-15 

 

-рассчитывать по 

принятой методике 

основные технико-

экономические 

показатели деятельности 

организации; 

-общих положений экономической 

теории; 

- организации производственного и 

технологического процессов; 

-материально-технических, трудовых и 

финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного 

использования; 

- механизмы ценообразования на 

продукцию (услуги), формы оплаты 

труда в современных условиях; 

- методику разработки бизнес-плана 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объем образовательной нагрузки обучающегося 115 часов; 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 77 часов;  

Самостоятельная работа обучающегося 39 часов. 

Консультации нет 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ОП.07 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём в часах 

Объем образовательной нагрузки 115 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 77 

в том числе: 

лекции, уроки 37 

практические занятия  40 

Самостоятельная работа  39 

Консультации 
не 

предусмотрены 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Экономика отрасли 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объём в 

часах 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Организация и 

ее отраслевые 

особенности 

Содержание учебного материала 20 

2 

Организация: понятие и классификация. Организационно-правовые формы организаций. 

Организация в системе рыночной экономики. Формы организации производства, экономическая 

эффективность. Предпринимательская деятельность: сущность, виды. 

 

Типы производства, их технико-экономическая характеристика. Влияние типа производства на 

методы его организации. 

Производственная структура организации (предприятия), факторы ее определяющие. 

Производственный процесс и принципы его организации. 

Классификация производственных процессов. 

Производственный цикл и его структура. Сущность и этапы технической подготовки 

производственного процесса. Составные части технологического процесса. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 2. 

Экономические 

ресурсы 

организации 

 

Содержание учебного материала 36 

2 

Классификация и структура промышленно-производственных основных средств. Оценка 

основных средств, износ и амортизация. Показатели эффективности использования основных 

средств. Оборотные средства, понятие, состав, структура, классификация. Кругооборот 

оборотных средств. 

 Персонал организации: понятие, классификация. Движение кадров. Основные виды норм затрат 

труда. Методы нормирования труда. Принципы и механизм организации заработной платы на 

предприятии. Формы и системы оплаты труда. Планирование годового фонда заработной платы 

организации. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

 Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика и содержание 

домашних заданий) 

 

Тема 3. 

Себестоимость, 

цена и 

рентабельность 

– 

Основные 

показатели 

Содержание учебного материала 21 

2 

Понятие о себестоимости продукции, работ, услуг. Классификацию затрат себестоимости. Виды 

себестоимости продукции: цеховая, производственная, полная. Факторы и пути снижения 

себестоимости. 
 

Сущность и функции цены как экономической категории. Система цен и их классификация. 

Факторы, влияющие на уровень цен. Ценовая конкуренция. Антимонопольное законодательство.  

Сущность прибыли, ее источники и виды. Функции и роль прибыли в рыночной экономике. 



 

деятельности 

организации 

Распределение и использование прибыли на предприятии. 

Показатели рентабельности. Расчет уровня рентабельности предприятия и продукции. Пути 

повышения рентабельности. Составные элементы, этапы и виды внутрифирменного 

планирования. Основные принципы планирования. 

Основные принципы планирования. Элементы планирования: прогнозирование, постановка задач; 

корректировка планов, выработка конкретных установок в распределении принятых решений на 

низшие звенья. Бизнес-план как одна из основных форм внутрифирменного планирования. Типы 

бизнес-планов. Структура бизнес-плана, прогнозирование спроса на продукцию организации. 
 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

Самостоятельная работа обучающихся 

В том числе, практических/лабораторных работ: 

1. Расчет показателей использования основных средств. 

2. Расчет показателей использования оборотных фондов и оборотных средств. 

3. Расчет и анализ показателей производительности труда, нормы времени, норма выработки. 

4. Расчет заработной платы отдельных категорий работающих. 

5. Составление калькуляции изделия, сметы затрат. 

6. Определение цены и стоимости товара. 

40  

Итого: 77  

Самостоятельная работа: 39  

Всего: 115  
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3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОП.07 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ» 

3.1. Образовательные технологии 

               Технологии обучения выбираются таким образом, чтобы учитывать индивидуальные 

коммуникационные и учебные способности обучающихся с ОВЗ и способствовать их социальной и 

профессиональной адаптации. В образовательном процессе используются социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания 

помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе. 

В качестве образовательных технологий, используемых при реализации различных видов 

учебной работы и дающих наиболее эффективные результаты освоения данной адаптационной 

дисциплины, применяются: 

- Лекционно-семинарская система - дает возможность сконцентрировать материал в блоки и 

преподносить его как единое целое, а контроль проводить по предварительной подготовке 

обучающихся. 

- Информационно-коммуникационные технологии - дают возможность преподавателю 

визуализировать процесс усвоения учебного материала обучающимися, используя интеграцию в 

одном программном продукте разнообразных видов информации; предоставляют удобные 

возможности работы с материалом за счет нелинейной организации контента (выделения ключевых 

объектов и организации перекрестных ссылок между ними). 

- Технология обучения в малых группах - предполагает организацию групп обучающихся, 

работающих совместно над решением какой-либо проблемы, служит прекрасной подготовкой к 

проектной деятельности обучающихся. 

- Игровая технология - способствует развитию познавательных интересов, активизации деятельности 

учащихся, установлению коммуникативных связей. 

- Технология проблемного обучения. Особенность проблемных методов состоит в том, что методы 

основаны на создании проблемных ситуаций, активной познавательной деятельности обучающихся, 

состоящих в поиске и решении сложных вопросов, требующих актуализации знаний, анализа. 

 

 

Активные и интерактивные формы проведения занятий, используемые в учебном процессе 

Семестр 
Вид 

занятия* 

Используемые активные и 

интерактивные формы проведения 

занятий 

Разработанные учебно-методические 

материалы, обеспечивающие реализацию 

формы проведения занятий 

7 
Л 

Круглый стол, 

проблемная лекция 

Тематические презентации, электронные 

образовательные ресурсы, опорные конспекты 

лекций 

ПЗ, С 
творческие задания; работа в малых 

группах; 

Презентации, контекстные кейсы в электронном 

виде, практические задания, метод кейсов, деловая 

игра 

*) Л-лекция, ПЗ – практические занятия, С – семинары



7 

 

3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета.  
ОП.07 

Экономика 

организации 

Кабинет экономики 

организации аудитория 

для проведения занятий 

всех видов, в том числе 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

 

Кабинет: 

- комплекты учебной 

мебели; 

- демонстрационное 

оборудование; 

– проектор и компьютер; 

- учебно-наглядные 

пособия, 

обеспечивающие 

тематические 

иллюстрации, 

- доска. 

 

MicrosoftWindows,  

MicrosoftOffice,  

GoogleChrome,  

Kaspersky Endpoint 

Security. 

Информационно-

справочная система 

«Консультант – плюс» 

Библиотека, читальный 

зал (специализированный 

кабинет) с выходом в 

сеть Интернет  

. 

 

Аудитория  

- комплекты учебной 

мебели;  

-компьютерная техника 

с подключением к сети 

«Интернет», доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

и электронно-

библиотечную систему 

 

MicrosoftWindows,  

MicrosoftOffice,  

GoogleChrome,  

Kaspersky Endpoint 

Security. 

 

Помещения для 

самостоятельной 

работы и курсового 

проектирования 

 

 

Кабинет:  

- комплекты учебной 

мебели;  

-компьютерная техника 

с подключением к сети 

«Интернет» и доступом 

в электронную 

информационно-

образовательную среду. 

MicrosoftWindows,  

MicrosoftOffice,  

GoogleChrome,  

Kaspersky Endpoint 

Security. 

Информационно-

справочная система 

«Консультант – плюс» 

 

 

3.3. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд Дмитровский техникум 

имеет печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе: 

 

3.3.1. Печатные издания 

1. Носова Е. С., Основы экономики, «Академия», 2015 г. 

2. Гомола А.И., Кириллов В.Е., Жанин П.А. Экономика для профессий и специальностей 

социально-экономического профиля ОИЦ «Академия», 2015. 
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3. Клочкова, Е. Н. Экономика организации: учебник для СПО / Е. Н. Клочкова, В. И. 

Кузнецов, Т. Е. Платонова; под ред. Е. Н. Клочковой. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 

447 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05999-1. 

https://biblio-online.ru/book/D771C468-012A-4B87-992C-9CC7D6216A51/ekonomika-

organizacii. 

4.  Экономика организации : учебник и практикум для СПО / А. В. Колышкин [и др.] ; под 

ред. А. В. Колышкина, С. А. Смирнова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 498 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06278-6. — Режим доступа 

:www.biblio-online.ru/book/8278AE3F-7F45-4EE6-810C-B9638356987D 

5.  Коршунов, В. В. Экономика организации : учебник и практикум для СПО / В. В. 

Коршунов. — 4-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 313 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04630-4. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/8BA4C5F0-4186-41C0-BB94-58D50D3848C0 

 

3.3.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Образовательная платфора «Юрайт» https://urait.ru/news/1064IP 

2.  СПО в ЭБС Знаниум https://new.znanium.com/collections/basic IP.31.44.94.39 

3. ЭОС «Русское слово» Электронные формы учебгиков, рабочие тетради, пособия и 

интерактивные тренажеры https://forms.yandex.ru/u/5e6f667c2f089d0b3be3ed6a/  IP адрес: 

93.158.134.22 . Подробнее на сайте: https://xn—-dtbhthpdbkkaet.xn–p1ai/articles/81165/ IP адрес: 

193.124.206.248 

4.  Электронная библиотека Издательского центра «Академия» https://academia-library.ru/ 

5.  Cистема электронного обучения «Академия-Медиа 3.5» https://elearning.academia-moscow.ru/ 

6. Интернет-портал московского среднего профессионального образования 
https://spo.mosmetod.ru/IP.195.9.186.84 

7. Образовательные ресурсы Академия Ворлдкиллс Россия 
https://worldskillsacademy.ru/#/programs IP: 82.146.50.206 

8. Экономические ресурсы в сети Интернет [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.nlr.ru/lawcenter/econom/ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.07 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ» 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 
«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

Оценка в рамках 

текущего контроля 

результатов выполнения 

индивидуальных 

контрольных заданий, 

результатов выполнения 

практических работ, 

устный индивидуальный 

опрос. 

Письменный опрос в 

форме тестирования 

 

Общие положения 

экономической теории. 

Организацию 

производственного и 

технологического процессов. 

Механизмы ценообразования на 

продукцию (услуги), формы 

оплаты труда в современных 

условиях. 

Материально-технические, 

трудовые и финансовые ресурсы 

https://biblio-online.ru/book/D771C468-012A-4B87-992C-9CC7D6216A51/ekonomika-organizacii
https://biblio-online.ru/book/D771C468-012A-4B87-992C-9CC7D6216A51/ekonomika-organizacii
http://www.biblio-online.ru/book/8278AE3F-7F45-4EE6-810C-B9638356987D
https://urait.ru/news/1064IP
https://new.znanium.com/collections/basic IP.31.44.94.39
https://forms.yandex.ru/u/5e6f667c2f089d0b3be3ed6a/?fbclid=IwAR2SRGBFEhQpjeUeZwyoqYbZaqpEHWEh2ezfPiMNEHmggh88PT3qPSUX3os
https://русское-слово.рф/articles/81165/?fbclid=IwAR23R0rSLJwlbC22KAaT1ND6OK8P-kfpihc8eh3qA4IqNzzI_JoM552eEy8
https://academia-library.ru/
https://elearning.academia-moscow.ru/
https://spo.mosmetod.ru/IP.195.9.186.84
https://worldskillsacademy.ru/#/programs
http://www.nlr.ru/lawcenter/econom/
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отрасли и организации, 

показатели их эффективного 

использования. 

Методику разработки бизнес-

плана. 

сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения 

работы с освоенным 

материалом в основном 

сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

 

Находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию. 

Рассчитывать по принятой 

методологии основные технико-

экономические показатели 

деятельности организации. 

 

Экспертное наблюдение 

и оценивание 

выполнения 

практических работ. 

Текущий контроль в 

форме защиты 

практических работ 
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