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1. ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

« ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

1.1.Область применения программы 

 

Рабочая программа дисциплины является частью  программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности  

СПО 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) 
Дисциплина «Экономика организации» относится к профессиональному 

циклу программы подготовки специалистов среднего звена. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 
У1 - рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 

показатели деятельности организации;  
 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

     З1 - основные микро- и макроэкономические категории и показатели, методы их 

расчета; 

 

В процесс освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

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. 



5 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

 

В процесс освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.1. Координировать работу организации (приемной руководителя), вести 

прием посетителей. 

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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки студента   87 часов, в том  числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  58 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  29 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИКА 

ОРГАНИЗАЦИИ» 

2.1. Объём дисциплины и виды работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 87 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего), в том числе: 

58 

лекции 28 

практические занятия 30 

Самостоятельная работа студента (всего) 29 

Промежуточная  аттестация Дифференцированный 

зачёт 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины: «Экономика организации» 

 

Наименов

ание 

разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект), если предусмотрены 

Объём 

часов  

Урове

нь 

освоен

ия 

1 2 3 4 

Раздел 1. 
Организация (предприятия) в условиях рынка 

Тема 1.1. 

Отраслевые 

особенности 

организации в 

рыночной 

экономики 

Содержание учебного материала: 2 1 

Введение. Понятие, уровни, методы науки. Ученые 

экономисты. 

Сущность организации как основного звена экономики 

отраслей. Основные принципы построения экономической 

системы организации. 

Организационно-правовые формы хозяйствования их 

характеристика и принципы функционирования. 

Практическое занятие №1 «Выбор организационно-

правовой формы предприятия» 

2 2,3 

Самостоятельная работа: 

С.р.№1 Подготовка сообщений  «Способы экономии 

ресурсов» 

С.р.№2 Составление опорной схемы «Цель и значение 

экономики для общества» 

С.р.№3 «Составление таблицы группировки и 

классификации организационно-правовых форм 

предприятий» 

8 3 

Раздел 2. 

Материально-техническая база организации  

Тема 2.1.  

Основные 

средства 

Содержание учебного материала: 2 1 

Понятие основных средств, их сущность и значения. 

Классификация элементов основных средств и их структура 

Оценка, износ и амортизация основных средств. Принципы 

и методы управления основными средствами. 

Практическое занятие №2 «Расчет и исчисление 

амортизации» 

4 2, 3 

Самостоятельная работа: 

С/р.№4  Подготовка сообщений  «Порядок использования 

амортизационного фонда» 

С.р.№5 Выполнение индивидуального задания по расчёту 

амортизации 

6 3 
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Раздел 3. 

Кадры предприятия и оплата труда 

Тема 3.1. 

Кадры 

предприятия и 

производитель

ность 

труда 

Содержание учебного материала: 4 1 

Понятие трудовых ресурсов организации. 

Показатели обеспеченности трудовыми ресурсами. 

Производительность труда. Методы и показатели 

ее измерения.  

Практические  занятия: 

 №3 «Расчет показателей обеспеченности трудовыми 

ресурсами» 

2 2,3 

Тема 3.2. 

Оплата труда 
Содержание учебного материала: 2 1 

Трансформация системы оплаты труда в современных 

условиях. Формы и системы оплаты труда. 

Практические  занятия: 

№4 «Расчёт заработной платы разных категорий 

работников» 

2 2, 3 

Раздел 4. 
Основные технико-экономические показатели деятельности организации 

Тема 4.1 

Издержки 

производства 

и 

реализация 

продукции по 

статьям и 

элементам   

Содержание учебного материала: 4 1 

Понятие состава издержек производства обращения. Смета 

затрат на производство и реализацию продукции (работ, 

услуг), калькуляция себестоимости и ее значение. 

Методы калькулирования. 

Практические  занятия: 

№5 «Расчёт видов издержек организации» 

2 2, 3 

Тема 4.2. 

Ценообразова

ние 

Содержание учебного материала: 4 1 

Ценовая политика организации. Цели и этапы 

ценообразования.  Ценообразующие факторы. 

Методы формирования цен, этапы процессов 

ценообразования. 

Практические  занятия: 

№6 «Разработка ценовой политики организации» 

№7  «Расчёт розничной цены товара» 

6 2, 3 

Самостоятельная работа: 
С.р.№6 Подготовка сообщений «Динамика изменения цен в 

экономике 

С.р.№7 Составление схемы расчёта цены 

С.р.№8 Выполнение индивидуального задания по расчёту 

розничной цены товара 

8 3 

Тема 4.3. Содержание учебного материала: 4 1 
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Планирование 

деятельности 

организации 

Планирование деятельности организации. Стратегическое и 

перспективное планирование. Стадии процесса 

стратегического планирования. 

Тема 4.4. 

Прибыль и 

рентабельност

ь 

Содержание учебного материала: 4 1 

Прибыль организации - основной показатель результатов 

хозяйственной деятельности. Сущность прибыли, её 

источники и виды. Факторы, влияющие на величину 

прибыли. 

Показатели рентабельности. Распределение и 

использование прибыли. 

Практические  занятия: 

№8 «Расчёт видов прибыли» 

№9 «Расчёт видов рентабельности» 

6 2, 3 

 Самостоятельная работа:  
С.р.№9  Составление схемы классификации видов прибыли 

7 3 

Тема 4.5. 

Показатели 

работы 

организации 

(фирмы) 

Содержание учебного материала: 2 1 

Экономическая эффективность организации и методика ее 

расчета. Экономическая эффективность отдельных 

мероприятий и методика их расчета. Показатели ожидаемой 

и плановой эффективности внедрения новой техники. 

Методика их расчета. 

Практические  занятия: 

№10 «Расчёт показателей производственно-финансового 

плана (бизнес-плана)» 

№11 «Расчёт основных технико-экономических 

показателей деятельности организации» 

6 2, 3 

Всего: 87  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Экономика организации». 

 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.        

Оборудование учебного кабинета экономики организации и управления 

персоналом:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий «Экономика организации»; 

 нормативные документы; 

 учебно-методический комплекс средств обучения, необходимых для 

выполнения образовательной программы; 

 учебники, дидактические материалы, раздаточный материал  в 

соответствии с образовательной программой; 

 комплект типовых заданий, тестов, контрольных работ и т.п. для 

диагностики выполнения требований базового уровня образовательного 

стандарта; 

 правила техники безопасности работы и поведения в кабинете.                                                                                                                     

 

Технические средства обучения:  

 Проектор;  

 Ноутбук с возможностью подключения к Internet; 

 Слайды  по тематике курса. 
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3.2.  Информационное обеспечение обучения. 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов. 

 

Основные источники: 

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

2-е изд. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 152 c. — ISBN 978-5-

4486-0358-7, 978-5-4488-0204-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru 

Дополнительные  источники: 

 

 

1. Арзуманова, Т. И. Экономика организации / Арзуманова Т.И., Мачабели М.Ш. - Москва 

:Дашков и К, 2018. - 240 с.: ISBN 978-5-394-02049-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com 

2. Кнышова, Е. Н. Экономика организации: Учебник / Кнышова Е.Н., Панфилова Е.Е. - 

Москва :ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 336 с. (Профессиональное 

образование)ISBN 978-5-8199-0022-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com 

3. Маевская, Е. Б. Экономика организации : учебник / Е.Б. Маевская. — Москва : ИНФРА-

М, 2017. — 351 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/19026. - ISBN 978-5-16-104822-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com  

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. http://www.eios.dom-rggu.ru/ - электронная информационо-образовательная среда (ЭИОС) 

филиала РГГУ в г.Домодедово 

2. http://www.znanium.com - Электронные учебники электронно-библиотечной системы Znanium  

3. Библиотека: научные, информационно - аналитические материалы   попроблемам экономики 

организации (тексты книг, методических пособий) [Электронный ресурс]: 

/www.economictheory.narod.ru.- Режим доступа - //www.economictheory.narod.ru/ b_cataloque.htm, 

свободный. – Загл. с экрана. 

4. Экономический портал: лекции по экономике, книги, учебные мате 

риалы [Электронный ресурс]: / www. econportal.ru. - Режим доступа- 

//www. econportal.ru. / index. php, свободный. – Загл. с экрана. 

5. Электронный   ресурс   «Экономика   организации».   Форма   доступа:  
www.ofguu.ru/_files/Экономика организаци.pdf 

6. http://www.iprbookshop.ru - Электронные учебники электронно-библиотечной системы 

 

 

Периодические издания:  

 

1. Бюллетень трудового и социального законодательства Российской Федерации 

2. Справочник секретаря и офис-менеджера 

 

http://www.iprbookshop.ru/
https://znanium.com/
https://znanium.com/
https://znanium.com/
http://www.economictheory.narod.ru/
http://www.economictheory.narod.ru/
http://www.ofguu.ru/_files/%25D0%25AD%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B0%2520%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B3%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8.pdf
http://www.iprbookshop.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИКА 

ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  дисциплины  осуществляется преподавателем    в    

процессе    проведения    практических    занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных расчетов показателей. 

 

Результат обучения (освоения 

умения, усвоения знания) 

Коды формируемых 

профессиональных и 

общих компетенций 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Освоения умения: 

У1 - рассчитывать по принятой 

методологии основные технико-

экономические показатели 

деятельности организации;  

ОК 1-7 

ПК 1.1-1.3 

 

- Анализ и оценка результатов 

выполнения самостоятельной 

работы 

- Взаимоконтроль 

- Устный опрос 

- Защита практической работы  

- Взаимоконтроль 

- Промежуточный  контроль – в 

форме   диф.зачёта  

Усвоения знания: 

З1 - основные микро- и 

макроэкономические категории и 

показатели, методы их расчета; 

ОК 1-7 

ПК 1.1-1.3 

- Анализ и оценка результатов 

выполнения самостоятельной 

работы 

- Взаимоконтроль 

- Устный опрос 

- Защита практической работы  

- Взаимоконтроль 

- Промежуточный  контроль – в 

форме   диф.зачёта  
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Состав программного обеспечения (ПО), современных профессиональных баз данных (БД) и 

информационно-справочные систем (ИСС) (2018 г.) 

1. Перечень ПО  

Таблица 1 

 

№п

/п 

Наименование ПО Производитель Способ распространения 

(лицензионное или 

свободно 

распространяемое) 

1 Операционная система тонких 

клиентов WTware 

WTware Лицензионное 

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное 

3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное 

4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное 

5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное 

6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное 

7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное 

8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное 

9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное 

10 Касперский Лаборатория 

Касперского 

Свободно 

распространяемое 

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe Systems Лицензионное 

12 Zoom Zoom Свободно 

распространяемое 

13 Discord  Discord Свободно 

распространяемое 
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