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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения примерной рабочей программы
Примерная рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 27.02.07 Управление качеством продукции,
процессов и услуг (по отраслям)

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина Экономика организации входит в состав Общепрофессионального цикла

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся:
должен уметь:
- рассчитывать эффективность использования трудовых, материальных и финансовых
ресурсов;
- находить и использовать современную информацию для технико-экономического
обоснования деятельности организации
должен знать:
- основы организации производственного и технологического процесса;
материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации,
показатели их использования;
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики;
- основы макро и микроэкономики.
Формируемые компетенции
Код ПК, ОК
Умения
ОК 01.
Правильно выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы;
Составить план действия,
Определить необходимые ресурсы;
Владеть актуальными методами работы
в профессиональной и смежных сферах;
Реализовать составленный план;
Оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника).

Знания
Основные источники информации и
ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте.
Алгоритмы выполнения работ в
профессиональной и смежных областях;
Методы работы в профессиональной и смежных сферах.
Структура плана для решения задач
Порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности
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ОК 02.

ОК.7

ОК 09.

ОК 11.

ПК 1.1

ПК 1.2

Определять задачи поиска информации
Определять необходимые источники информации
Планировать процесс поиска
Структурировать получаемую информацию
Выделять наиболее значимое в перечне
информации
Оценивать практическую значимость
результатов поиска
Оформлять результаты поиска
Соблюдать нормы экологической безопасности
Определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии (специальности)

Обрабатывать текстовую и табличную
информацию;
Использовать деловую графику и мультимедиа-информацию;
Читать (интерпретировать) интерфейс
специализированного программного обеспечения, находить контекстную помощь,
работать с документацией
Выявлять достоинства и недостатки
коммерческой идеи
Презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности
Оформлять бизнес-план
Оценивать влияние качества сырья и материалов на качество готовой продукции

Номенклатура информационных
источников применяемых в профессиональной деятельности
Приемы структурирования информации
Формат оформления результатов
поиска информации

Правила экологической безопасности при ведении профессиональной
деятельности
Основные ресурсы задействованные
в профессиональной деятельности
Пути обеспечения ресурсосбережения.
Знать назначение и принципы использования прикладного программного обеспечения;
Знать принципы защиты информации от несанкционированного доступа

Основы предпринимательской деятельности
Основы финансовой грамотности
Правила разработки бизнес-планов
Порядок выстраивания презентации
Научно-техническая документация
(НТД) для сырья: руководящие документы (РД), руководящие материалы (РМ); Требований нормативных документов и ТУ на полуфабрикаты и комплектующие изделия
Определять критерии и показатели и Требования к техническому состоятехнического состояния в зависимости нию
оснастки,
инструмента,
от вида оборудования, оснастки, инстру- средств измерений и сроков провемента, средств измерений
дения их поверки
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем
часов

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем

72

Самостоятельная работа

12

Объем образовательной программы

60

в том числе:
теоретическое обучение

-

лабораторные работы (если предусмотрено)

-

практические занятия (если предусмотрено)

36

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)

10

контрольная работа
Самостоятельная работа

12

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование разделов
и тем

1

Введение в экономику
организации

Тема 1. Предприятия в
системе национальной
экономики

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Объем
часов

2
3
Роль и сущность экономики. Понятие ресурсов. Понятие основных факторов производства. Взаимозаменяемость ресурсов. Экономический продукт: понятие, виды.Понятие воспроизводства экономического продукта.
Простое и расширенное воспроизводство.
Понятие рынка в экономике. Основные характеристики рынка. Субъекты рыночных отношений в 2
экономике. Классификация рынка.
Понятие отрасли. Отрасли материального производства: характеристика. Отрасли социальнокультурной сферы Отраслевая структура производства характеристика.
Понятия макро- и микроэкономики
Содержание учебного материала
1.Предприятие – основное звено экономики.
Определение «предприятия». Сущность понятия «предприятия». Основные признаки предприятия. Роль предприятия в производственных отношениях.
Предпринимательство – основная форма организации предприятия. Субъекты предпринимательской деятельности. Гарантии предпринимательской деятельности.
Организационно-правовые формы организации предприятий.
6
Классификация предприятий. Типы объединений предприятий.
2.Предприятие – как агент рыночной экономики.
Предприятие – участник рыночных отношений. Связь государства, рынка товаров и услуг, рынка
факторов производства, финансового рынка с деятельностью предприятия. Основы функционирования предприятия, условия и факторы, обеспечивающие осуществление производственнохозяйственной деятельности при оптимальных затратах трудовых, финансовых и материальных
ресурсов с учетом структуры экономики и экологии в государстве.
Характеристика рыночных отношений как среды функционирования предприятия.
Характеристика типов рынка.
Основы формирования рыночных отношений (установление точки

Коды компетенций, формированию которых
способствует
элемент программы
4
ОК 01, ОК 02, ОК
07, ОК 09, ОК 11,
ПК 1.1 ПК 1.2

ОК 01, ОК 02, ОК
07, ОК 11, ПК 1.1
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Тема 2.Экономические
ресурсы организации
(предприятия)

равновесия спроса и предложения).
Самостоятельная работа. Подготовить презентацию на темы:
1. Экологический аспект в экономической деятельности предприятия.
2. Оптимизация затрат ресурсов с учетом политики ресурсосбережения.
3. Предпринимательство в профессиональной деятельности.
Содержание учебного материала

1. Имущество и капитал организации (предприятия).

Понятие имущества организации (предприятия). Состав имущества предприятия. Формы собственности. Капитал предприятия. Источники формирования капитала. Лизинг. Уставный капитал.
Порядок формирования уставного капитала; права, предоставляемые владельцам акций.
2.Основные фонды организации (предприятия).
Факторы процесса производства и их финансирование из определенных фондов. Основные фонды. Закономерности воспроизводства основных фондов. Признаки классификации основных фондов. Функционально – вещественная характеристика групп основных фондов. Структура основных фондов. Методы денежной оценки основных фондов. Износ основных фондов. Виды износа.
Амортизация и способы начисления амортизационных сумм. Методы и порядок расчета сумм
амортизации. Показатели использования основных фондов. Производственная мощность промышленного предприятия.Капиталовложения в промышленные предприятия. Методика расчета
суммы капиталовложений.
3.Оборотные средства организации (предприятия).
Понятие оборотных средств, оборотных производственных фондов, фондов обращения. Структура и состав оборотных средств предприятия. Стадии обращения оборотных средств. Период оборота оборотных средств. Показатели эффективности использования оборотных средств. Нормируемые и ненормируемые оборотные средства. Определение потребности в оборотных средствах.
Нормирование производственных запасов, готовой продукции, незавершенного производства.
Материалоотдача, материалоемкость продукции.
4. Трудовые ресурсы организации (предприятия)
Трудовые ресурсы и персонал предприятия. Категории персонала предприятия. Структура кадров.
Показатели, характеризующие состав персонала предприятия.
Показатели, характеризующие
движение рабочей силы. Классификация затрат рабочего времени. Затраты рабочего времени. Показатели, характеризующие использование рабочего времени. Производительность труда. Характеристика заработной платы. Сущность оплаты труда. Виды и системы оплаты труда. Тарифная
система. Методика расчета фонда оплаты труда различным категориям работающих.
5.Информационные ресурсы организации
Информационные ресурсы. Источники формирования. Внутренние и внешние информационные ресурсы. Совокупность управленческой, статистической и бухгалтерской информации о

2
22

ОК 01, ОК 02, ОК
07, ОК 11, ПК 1.1
ПК 1.2
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деятельности организации. Показатели и информационные базы и их пользователи .налоговых
и контролирующих органов, инвесторов, кредиторов, деловых партнеров, акционеров. Информационные потребности предприятия в области качества. Информационные ресурсы приобретаемые (покупаемые) и самостоятельно собираемые. Доступ к соответствующим
информационным ресурсам предприятия
Тематика практических занятий
Расчет показателей использования основных фондов.
Расчет стоимости основных фондов. Расчет сумм амортизационных отчислений.
Расчет сумм капиталовложений в освоение нового производства
Расчет показателей использования оборотных фондов предприятия
Расчет потребности в оборотных средствах при производстве качественной продукции
Расчет материалоотдачи, материалоемкости при производстве качественной продукции
Расчет баланса рабочего времени и расчет численности различных категорий работников организации
Расчет фонда оплаты труда различным категориям работников
Построение структуры информационных ресурсов предприятия

18
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Самостоятельная работа Сделать опорный конспект-схему, характеризующую структуру капитала, с указанием всех источников их формирования и особенностей использования.
Темы докладов, сообщений, презентаций:
2
1. Пути формирования заемного капитала характерные для промышленных предприятий.
2. Лизинговая форма аренды, ее преимущества.
3. Информационные модели в экономике
Тема 3.
Производственная и
организационная
структура организации
(предприятия

Содержание учебного материала

1. Формы организации производства промышленного предприятия

Принципы организации производства. Направления по организации производства. Концентрация,
специализация, кооперирование, комбинирование производства. Их сущность, виды, экономическая эффективность. Факторы, обуславливающие экономическую эффективность каждой из форм
организации производства. Показатели, характеризующие экономическую эффективность каждой 16
из форм организации производства.
2 . Принципы организации производства
Производственный процесс. Структура производственного процесса. Признаки классификации
производственных процессов. Производственный цикл. Структура производственного цикла. Виды движения предметов труда в процессе производства. Структура предприятия. Составляющие
компоненты производственной структуры. Производственная структура цеха. Характеристика

ОК 01, ОК 02, ОК
07, ОК 09, ОК 11,
ПК 1.1 ПК 1.2
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составляющих элементов цеха. Тип производства. Характеристика типов производства. Влияние
типа производства на формирование затрат промышленного предприятия.
3. Техническая подготовка производства
Фазы технической подготовки производства к выпуску нового изделия. Конструкторская подготовка производства. Последовательность конструкторской подготовки производства. Задачи и
стадии технологической подготовки производства.
4.Экономическая стратегия предприятия.
Элементы внешней и внутренней среды организации (предприятия). Характеристика конкурентоспособности предприятия. Производственная программа. Типы хозяйственных стратегий. Этапы
разработки хозяйственной стратегии предприятия. Роль и значение бизнес – плана в выработке
стратегии организации (предприятия).
5.Издержки производства и себестоимость продукции
Общественные издержки. Виды издержек производства. Виды затрат. Понятие себестоимости
продукции. Факторы, влияющие на нее. Затраты, образующие себестоимость продукции. Характеристика процесса группировки затрат на производство продукции. Группировка затрат, образующих себестоимость, в соответствии с их экономическим содержанием. Структура элементов,
входящих в себестоимость. Схема формирования полной себестоимости продукции
6.Формирование цен на продукцию предприятия
Цена – как экономическая категория. Функции цены. Классификация цен. Критерии ценообразования. Методы ценообразования. Характеристика финансового состояния предприятия: рентабельность, платежеспособность, финансовая устойчивость, деловая активность.
7.Технико-экономические показатели деятельности предприятия
Состав показателей, характеризующих технический уровень развития предприятия. Методика их
расчета. Состав показателей, характеризующих экономический уровень развития предприятия.
Методика их расчета.
Тематика практических занятий
Расчет продолжительности производственного цикла, в зависимости от видов движения предметов труда.
Расчет сметы затрат на содержание и эксплуатацию оборудования.
Расчет сметы цеховых расходов.
Расчет полной себестоимости объема выпущенной продукции.
Расчет калькуляции затрат на выпуск единицы продукта
Расчет цены готового продукта
Расчет безубыточного объема производства, прибыли и рентабельности производства продукции.
Самостоятельная работа Составить блок – схему для характеристики различных типов производства.

8
2
2
1
1
1
1
4
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Тема 4. Качество и конкурентоспособность
продукции

Подготовить сообщения, доклады, презентации по тематике:
1. Формы организации производства
2. Факторы, обуславливающие снижение себестоимости продукции.
Содержание учебного материала
1.Качество и конкурентоспособность продукции
Понятие и сущность качества продукции. Определение качества. Потребительская стоимость. Определение качества продукции.
Технический контроль качества продукции. Оценка качества продукции. Группировка показателей качества продукции.
Методы определения качества продукции. Структура отдела технического контроля.
Учет и
анализ брака.
2.Инновационная деятельность предприятия
Понятие и сущность инновационной деятельности
Виды инноваций в области качества продукции. Жизненный цикл инноваций.
Показатели
экономического эффекта от нововведений в области качества. Экономический эффект от производства качественной продукции
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3.Инвестиционная политика предприятия.
Понятие инвестиций. Финансовое и экономическое определение инвестиций. Виды инвестиций.
Принципы инвестиционной деятельности Характеристика капитальных вложений.
Портфельные инвестиции. Показатели, характеризующие эффективности инвестиционного
процесса.
4.Бизнес и планирование
Сущность и система планирования: составные элементы, этапы и виды внутрифирменного планирования. Основные принципы и элементы планирования. Бизнес-план, как одна из основных форм
внутрифирменного планирования. Типы бизнес-планов.
Структура бизнес-плана: характеристика продукции или услуг, оценка сбыта, анализ конкуренции
на рынке; стратегия маркетинга; план производства; юридический план; оценка риска и страхование; финансовый план (бюджет); стратегия финансирования инвестиций; сводка контрольных показателей.
Практические занятия Решение задач
Составление бизнес-плана
Самостоятельная работа Оформление бизнес-плана, подготовка его презентации

ОК 01, ОК 02, ОК
07, ОК 09, ОК 11,
ПК 1.1 ПК 1.2

10
10
4

10

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе) (с учетом содержания дисциплины Экономика организации, ПМ.03.
Определение цели и задач проекта (работы);
1. Проведение предпроектного исследования;
2. Анализ и обработка информации;
3. Выполнение запланированных работ в соответствии с сетевым графиком курсового проектирования;
4. Получение групповых и индивидуальных консультаций;
Предварительная защита проекта (работы)
Всего:

ОК 01, ОК 02, ОК
04., ПК 2.1., ПК
2.2., ПК 2.4
10

72

.
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3. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Основные источники
Печатные издания
1.
Грибов В.Д., Грузинов В.П., Экономика предприятия: Учебник.
2.
Кнышова Е.Н., Панфилова Е.Е. Экономика организации: учебник – М.:ИД «Форум»: ИНФРА-М, 2014.
3.
Чечевицына Л.Н. Экономика предприятия: Учебное пособие для СПО / Л.Н. Чечевицына, Е.В. Чечевицына. - 9-е изд., доп., переаб. - Ростов н/Д: Феникс, 2012. - 379 с.
4.
НИЦ Инфра-М, 2013. Практикум - 5-e изд., перераб. и доп., – М.: КУРС:
5.
Сафронов Н.А., Экономика организации (предприятия): Учебник для ср. спец.
учебных заведений - 2-e изд., с изм., – М.: Магистр: НИЦ Инфра-М, 2013.
Электронные издания
1.
Гарнов А.П Экономика предприятия. Учебник для бакалавров [Электронный ресурс]. -М.:ИздательствоЮрайт, 2014
2.
Клочкова Е.Н. Экономика предприятия. Учебник для бакалавров [Электронный
ресурс]. - М.:ИздательствоЮрайт, 2014
3.
Коршунов В.В. Экономика организаций (предприятия). - 3-е изд., пер. и доп.
Учебник
и
практикум
для
прикладногобакалавриата [Электронный ресурс]. М.:ИздательствоЮрайт, 2014
4.
МокийМ.СЭкономика организаций. - 2-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для СПО [Электронный ресурс]. - М.:Издательство Юрайт, 2014
5.
Сергеев И.В. Экономика организаций. - 6-е изд., пер. и доп. Учебник и
практикум для прикладного бакалавриата [Электронный ресурс]. -М.:ИздательствоЮрайт, 2014
6.
Далдаева Л.А. Экономика предприятия. - 4-е изд., испр. и доп. Учебник для академического бакалавриата [Электронный ресурс]. -М.:ИздательствоЮрайт, 2014
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе
проведения практических занятий, контрольной и самостоятельной работы.
При планировании реализации учебной дисциплины проводится промежуточная
аттестация и текущий контроль индивидуальных образовательных достижений. Текущий контроль
проводится в процессе проведения практических занятий, устного опроса и выполнения
обучающимися практических работ.
Для промежуточной аттестации, текущего и итогового контроля преподавателем
создаются комплексы оценочных средств (КОС). КОС включают в себя педагогические
контрольно-измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или
несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям оценки
результатов подготовки.
Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной дисциплине
доводятся до сведения обучающихся.
Оценка результатов освоения дисциплины (итоговая аттестация) осуществляется в форме
экзамена
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Результаты обучения
Критерии оценки
Формы и методы оценки
Знает
91-100% правильных ответов Текущий контроль:
Экспертная оценка практичеОсновы
организации оценка 5 (отлично)
производственного
и 71-90% правильных ответов ских работ и по результатам
оценка 4 (хорошо)
выполнения
внеаудиторной
технологического процесса;
61-70%
правильных
ответов
самостоятельной
работы.
Материально-технические,
оценка
3
(удовлетворительПромежуточная
аттестация:
трудовые и финансовые ресурсы
Экспертная оценка при сдаче
отрасли
и
организации, но)
менее 60% правильных отве- экзамена
показатели их использования;
Принципы
обеспечения тов оценка 2 (неудовлетвоустойчивости
объектов рительно)
экономики;
Основы макро и микроэкономики
Умеет
Рассчитывать
эффективность
использования
трудовых,
материальных и финансовых
ресурсов;
Находить
и
использовать
современную информацию для
технико-экономического
обоснования
деятельности
организации

91-100% правильных ответов
оценка 5 (отлично)
71-90% правильных ответов
оценка 4 (хорошо)
61-70% правильных ответов
оценка 3 (удовлетворительно)
менее 60% правильных ответов оценка 2 (неудовлетворительно)

Текущий контроль:
Экспертная оценка практических работ и по результатам
выполнения
внеаудиторной
самостоятельной работы.
Промежуточная аттестация:
Экспертная оценка при сдаче
экзамена
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