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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.01
ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ

1.1. Область применения программы

          Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии среднего профессионального
образования 29.01.07 Портной.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы:

     Экономика  организации  является   общепрофессиональной  дисциплиной  и  входит  в
профессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- рассчитывать основные экономические показатели деятельности организации;
- оценивать эффективность деятельности организации;
- определять материально-технические, сырьевые, трудовые и финансовые ресурсы организации, 
показатели их эффективного использования;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- современное состояние и перспективы развития общественного питания;
- организационно-правовые формы организаций;
- перечень и характеристику материально-технических, сырьевых, финансовых ресурсов, 
показатели их эффективного использования, производственную, организационную структуру и 
инфраструктуру организаций;
- перечень основных и оборотных средств, нормы и правила оплаты труда, производственные 
программу и мощность, ценообразование, экономические показатели хозяйственной 
деятельности, оценку ее эффективности;
- механизмы ценообразования на продукцию (услуги);- формы оплаты труда;
ПК и ОК, которые актуализируются в результате изучения учебной дисциплины:

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.

ПК 1.4. Участвовать в оценке эффективности деятельности организации общественного
питания.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
      максимальной учебной нагрузки обучающегося  78 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    52 часов;
самостоятельной работы обучающегося   82 часов.
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 52
в том числе:
     лабораторные занятия не предусмотрено
     практические занятия 14
     контрольные работы не предусмотрено
     курсовая работа (проект) не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26
в том числе:
решение профессиональных задач;
подготовка сообщении;
подготовка  презентаций;
составление таблиц, схем 
поиск информации  на сайтах Интернета

10
4
4
6
2

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

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная
работа обучающихся

Объем часов
Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1.

Организация ,отрасль
в условиях рынка.

Тема 1.1
Отраслевые
особенности
организации 

Содержание учебного материала 6
1 Роль и значение отрасли в современной экономике. 1
2 Виды  организаций  по  отраслевому  признаку,  экономическому  значению,  уровню

специализации и размерам. Жизненный цикл предприятия.
Лабораторные занятия Не предусмотрено
Практические занятия Не предусмотрено
Контрольные работы Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся:
Разработать схему классификации предприятий

2

Тема 1.2
Организационно-
правовые формы

организации

Содержание учебного материала 6
1 Предпринимательство, его виды. Организационно-правовые формы хозяйствования 1,2
2 Сущность  акционерных  обществ,  особенности  их  функционирования.  Ассоциативные

(корпоративные) формы предпринимательства и некоммерческие организации
Лабораторные занятия Не предусмотрено
Практические занятия Не предусмотрено
Контрольные работы Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовить сообщение на тему «Основные характеристики и принципы функционирования разных
организационно-правовых форм».

2

Тема 1.3
Производственная и

организационная
структура организации

Содержание учебного материала 2
1 Производственная и организационная структура организации, ее элементы. Сущность 

основного и вспомогательного производства.
1,2

Лабораторные занятия Не предусмотрено
Практические занятия Не предусмотрено
Контрольные работы Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено

Тема1.4
Основы логистики

организации
(предприятия)

Содержание учебного материала 2
1 Логистика  и  ее  роль  в  управлении  материальными  потоками.  Принципы  логистики,  ее

объекты, задачи и функции. Система логистики в организации как совокупность элементов
Лабораторные работы Не предусмотрено
Практические занятия Не предусмотрено
Контрольные работы Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено

Раздел 2.
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Материально-
техническая база

организации
(предприятия)

Тема 2.1
Основные средства

Содержание учебного материала 8
1 Сущность основных средств и основных фондов. Классификация основных фондов и виды их

оценки.
1,2,3

2 Виды  износа  и  амортизация.  Показатели  использования  основных  фондов,  методика  их
расчета.

Лабораторные занятия Не предусмотрено
Контрольные работы Не предусмотрено
Практические занятия
Практическое занятие №1. Расчет стоимости основных фондов.
 Расчет амортизационных отчислений, показателей эффективного использования ОФ.

2

Самостоятельная работа обучающихся:
Решение задач по 
- видам стоимости ; 
- основным показателям эффективности использования основных фондов;
Подготовить сообщение  по вопросам :
 «Состав основных средств  и их амортизационные группы».
Составление схемы по вопросу «Классификации основных фондов».

2

Тема 2.2
Оборотные средства

Содержание учебного материала 6
1 Оборотные  средства:  понятие  и  их  состав.  Кругооборот  оборотных  средств.  Показатели

эффективности использования оборотных средств и методика их расчета.
1, 2

Лабораторные занятия Не предусмотрено
Контрольные работы Не предусмотрено
Практическое занятие №2
Расчет показателей использования оборотных средств

2

Самостоятельная работа обучающихся:
Составление сравнительной таблицы по темам «Основные средства» и «Оборотные средства»;
Поиск информации на сайтах Интернета по вопросу «Кругооборот оборотных средств»

2

Раздел 3.
Кадры и оплата труда

Тема 3.1 
Кадры организации и
производительность

труда

Содержание учебного материала 4
1 Кадры  организации,  состав  и  классификация.  Сущность  производительности  труда  и

показатели ее уровня.
1,2

Лабораторные занятия Не предусмотрено
Контрольные работы Не предусмотрено
Практическое занятие №3
Расчет показателей производительности труда;

2

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено
Тема 3.2

Формы и системы
Содержание учебного материала 6
1 Принципы  организации  оплаты  труда  на  предприятии.  Тарифная  система  и  ее  элементы. 1,2,3
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оплаты труда

Формы и  системы оплаты труда:  их  преимущества  и  недостатки.  Сущность  фонда оплаты
труда

Лабораторные занятия Не предусмотрено
Контрольные работы Не предусмотрено
Практические занятия
Практическое занятие №4
Расчет заработной платы различных категорий работников

2

Самостоятельная работа обучающихся:
Решение профессиональных  задач по расчету заработной платы;
Подготовка сообщения по теме «Формы и системы оплаты»
Поиск информации на сайтах  Интернета по вопросу «Состав фонда оплаты труда»

2

Раздел 4.
Планирование
деятельности
организации

Тема 4.1
Планирование
деятельности
организации

Содержание учебного материала 4
1 Планирование, его виды и назначение. Классификация планов по признакам. Сущность 

бизнес-плана, его назначение и структура.
1,2,3

Лабораторные занятия Не предусмотрено
Контрольные работы Не предусмотрено
Практическое занятие Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся:
Решение задач на определение производственной программы;
Составление схемы классификации планов предприятия

2

Раздел 5.
Издержки, цена,

прибыль и
рентабельность –

основные показатели
деятельности
организации

Тема 5.1 
Издержки

производства и
обращения

Содержание учебного материала 8
1 Издержки производства и обращения: понятие и состав. Классификация затрат, включаемых в 

издержки производства и обращения.
1,2,3

2 Сущность и назначение сметы затрат, методика ее составления. Пути снижения издержек 
производства и обращения

Лабораторные занятия Не предусмотрено
Контрольные работы Не предусмотрено
Практические занятия
Практическое занятие № 5
Расчет издержки производства и обращения, их сравнение и анализ

2

Самостоятельная работа обучающихся:
Решение  задач по определению себестоимости единицы продукции;

4
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Составление таблицы по теме « Виды себестоимости»
Подготовка сообщения по составу затрат  на предприятиях отрасли
Поиск информации на сайтах  Интернета по вопросу «Составление сметы затрат по экономическим
элементам»

Тема 5.2
Ценообразование,

себестоимость, валовой
доход

Содержание учебного материала 10
1 Экономическое содержание цены и ее виды. Механизм рыночного ценообразования. 
2 Валовой доход: сущность и источники образования.

Лабораторные занятия Не предусмотрено
Контрольные работы Не предусмотрено
Практическое занятие № 6
Определение цены изделия

2

Самостоятельная работа обучающихся:
Решение задач на определение валового дохода
Составить схему влияния факторов на ценообразование.
Подготовить сообщения по вопросам: «Методы ценообразования»;
«Факторы, влияющие на цену продукции»

4

Тема5.3
Прибыль и

рентабельность

Содержание учебного материала
8

1 Сущность прибыли, ее функции и виды. Роль прибыли в деятельности организации.
Источники  формирования  прибыли  и  факторы,  влияющие  на  ее  величину.  Распределение
прибыли. 

1,2,3

2 Сущность рентабельности и ее показатели.
Лабораторные занятия Не предусмотрено
Контрольные работы Не предусмотрено
Практические занятия:
Практическое занятие № 7
Расчет прибыли организации.

2

Самостоятельная работа обучающихся:
Решение задач на определение прибыли ирентабельности; 
Составить схему «Влияние факторов на формирование прибыли предприятия»;
Прииск информации на сайтах Интернета по теме «Прибыль предприятия»

2

Тема 5.4 
Финансы организации

Содержание учебного материала 9
1 Сущность  финансов  организации,  их  значение.  Финансовые  ресурсы  организации,  их

структура. Финансовые источники. Система управления финансовыми ресурсами организации
1,2

Лабораторные занятия Не предусмотрено
Контрольные работы Не предусмотрено
Практические занятия Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовить  презентации по вопросам:
«Финансовый механизм организации». или
«Инвестиционный портфель организации».

3

Самостоятельная работа обучающихся 26
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ВСЕГО 78

10



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета экономики. 

Оборудование учебного  кабинета и рабочих мест: кабинет оснащен действующим оборудованием,

мультимедийным оборудованием, учебными столами: двухместными (17),  стульями ученическими

(34); классная доска вмонтирована в переднюю стену; кабинет имеет калькуляторы (32) штуки. При

кабинете имеется разработанный учебно-методический комплекс по экономическим дисциплинам.  

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники: 

Экономика организации: учеб.пособие / Л.Н. Чечевицына, Е.В. Чечевицына. - Ростов н/Д: Феникс,

2013 - 382 с. - (Среднее профессиональное образование).

Дополнительные источники:

1. Котерова Н.П. Экономика организации:учебник для студ. учреждений сред.проф. образования /

Н.П.  Котерова.  -  6-е  изд.,стер.  -  М.:  ИЦ  Академия,  2014       .  -  288  с.  -  (Профессиональное

образование).

Интернет- ресурсы:

1.Информационно-правовой портал системы «ГАРАНТ» [Электронный ресурс] – Режим доступа :

http://www.garant.ru/

2.Официальный  сайт  компании  «Консультант  Плюс». [Электронный  ресурс]  –  Режим  доступа  :

http://www.consultant.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе
проведения  практических  занятий  и  лабораторных  занятий,  тестирования,  а  также  выполнения
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные

знания)
Основные показатели оценки результата

1 2
Должен уметь: ориентироваться в 
общих вопросах экономики 
производства продукции (по 
видам);

Различает типы производства;
Характеризует принципы организации производства;
Рассчитывает производственный цикл; 
Рассчитывает и анализирует мощность предприятия;
Различает субъекты предпринимательства, формирует
цели  и  задачи  предпринимательской  деятельности  в
зависимости от условий рыночной экономики.

применять экономические знания в 
конкретных производственных 
ситуациях; 

Извлекает  необходимые  финансовые  показатели  из
первичной отчетности предприятия;
Работает с Интернет-ресурсами, находит информацию
в периодических изданиях, работает с нормативными
и правовыми актами.

рассчитывать основные технико-
экономические показатели в 
пределах выполняемой 
профессиональной деятельности; 
производить расчеты заработной 
платы

Рассчитывает  и  анализирует  основные  технико-
экономические  показатели  в  пределах  выполняемой
профессиональной деятельности.

Должен знать:
основные  принципы  рыночной
экономики;  механизмы
ценообразования;  формы  оплаты
труда 

Рассчитывает основные показатели  характеризующие
деятельность  предприятия,  анализирует  данные
показатели и формирует соответствующие выводы;
По  результатам  анализа  делает  конкретные
рекомендации  предприятию  с  целью  повышения
эффективности деятельности;
Дает характеристику налоговой политики государства;
Знает понятие и виды налогов, перечисляет функции
налогов.

понятия  спроса  и  предложения  на
рынке товаров и услуг;

Формулирует  определения  понятия  спроса  и
предложения;

особенности  формирования,
характеристику  современного
состояния и перспективы развития
отрасли;

Анализирует  вопросы  спроса  и  предложения,
учитывает  себестоимость  производства  продукции,
затраты.

виды,  характеристику  и  основные
показатели  производственно-
хозяйственной  деятельности
организации;

Знает понятие денежно-кредитной политики, называет
производственно-хозяйственные службы предприятия

механизмы ценообразования на 
продукцию (услуги), формы оплаты
труда в современных условиях;

Называет принципы и механизмы ценообразования на 
предприятии;
Знает особенности формирования цены на различных 
видах рынков;
Дает понятие цены; 
Знает структуру различных видов цен;
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Рассчитывает различные виды цен
принцип  деятельности,  основные
технико-экономические  показатели
производства  (в  соответствии  с
профилем); 

Знает основные нормативные и законодательные акты
РФ  регламентирующие  хозяйственную  деятельность
производства

Формируемые компетенции Основные показатели оценки результата
ОК  1.  Понимать  сущность  и
социальную  значимость  будущей
профессии, проявлять к ней 

Студент  проявляет  инициативу  в  аудиторной  и
самостоятельной  работе,  во  время  изучения
дисциплины.

ОК 2. Организовывать собственную
деятельность,  исходя  из  цели  и
способов  ее  достижения,
определенных руководителем.

Определяет  методы  и  способы  выполнения
практических задач.
Решает  практические  задачи  в  области
профессиональной деятельности.
Определяет  организационно-правовые  формы
организаций.
Находит  и  использует  необходимую  экономическую
информацию

ОК  3.  Анализировать  рабочую
ситуацию, осуществлять текущий и
итоговый  контроль,  оценку  и
коррекцию  собственной
деятельности,  нести
ответственность  за  результаты
своей работы.

Выявляет  текущую рабочую ситуацию.
Дает  оценку сложившейся  финансовой  ситуации  и
корректирует  деятельность.  Формулирует  ключевые
факторы успеха

ОК  4.  Осуществлять  поиск
информации,  необходимой  для
эффективного  выполнения
профессиональных задач.

Находит  и  использует  разнообразные  источники
информации.
Определяет типы и формы необходимой информации.
Анализирует полученную информацию

ОК  5.  Использовать
информационно-
коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности.

Знает основные нормативные и законодательные акты
РФ  регламентирующие  охрану  и  защиту  авторских
прав

ОК  6.  Работать  в  команде,
эффективно общаться с коллегами,
руководством, клиентами.

Определяет  поставленные  задачи  и  распределяет
объем работы среди участников 
выполняет в команде.
Находит  главные  направления  деятельности
организации и способствует самоимиджу с коллегами,
руководством.
Эффективно общается с клиентами.

ОК  7.  Исполнять  воинскую
обязанность,  в  том  числе  с
применением  полученных
профессиональных  знаний  (для
юношей).

Применять полученные профессиональные знания при
исполнении воинской обязанности(для юношей)

ПК 1.2. 
Определять  свойства  и  качество
материалов для изделий различных
ассортиментных групп.

Организует  работу  по определению  свойства  и
качество  материалов  для  изделий  различных
ассортиментных групп.
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ПК 3.2. 
Подбирать материалы для ремонта.

Осуществляет подбор материала для ремонта. 
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