
 1 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины 
 

 

«Экономика организации» 

 

  

 

 

Направление подготовки:  54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» 

Квалификация выпускника: дизайнер 

 

Нормативный срок обучения: 3 года 10 месяцев 

 

Форма обучения: очная   

 

 

Автор программы преп. Корсукова Е.А. 
 

Программа обсуждена на заседании методической комиссии филиала 

  «31»08  2017 года  Протокол № 2 

Председатель методической комиссии филиала Матвеева Л.И.  

 

 

 

 
Борисоглебск 2017 

  



 2 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего 

профессионального образования (далее - СПО)  54.02.01  «Дизайн (по отраслям)» 

Организация-разработчик: филиал ВГТУ в городе Борисоглебске 

 

 

Разработчики: 

Корсукова Е.А.., преподаватель 
 

 

 



 3 

1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1. Область применения примерной программы 
Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 54.02.01  «Дизайн (по отраслям)» 

 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по специальности 54.02.01  «Дизайн (по 

отраслям)» 

 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Экономика организации» (ОП.02) относится к 

обязательной части профессионального цикла дисциплин федерального 

компонента учебного плана. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной 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. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  72  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов, консультаций – 6 

часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результатом освоения профессиональной дисциплины является овладение 

обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

ОК 8 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9 ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные  работы — 

     практические занятия 19,5 

     контрольные работы 4,5 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) — 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 

— 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета     8 семестр 
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3.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Экономика организации» 
   

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Введение в курс «Экономика организации». Сущность понятий «организация» и «предпринимательство»   
Тема 1.1. Введение в курс «Экономика организации» 2,5 

1 Объект ,предмет, структура курса 2 
2 Структура национальной экономики: сферы, комплексы, отрасли 2  
Практические занятия 3  
Самостоятельная работа обучающихся по теме «Становление рыночных отношений в России»  

Тема 1.2. Предприятие и предпринимательство в рыночной экономике 2,5  
1 Основные понятия о предприятии 2 
2 Организационно-правовые формы организации   
3 Капитал и имущество организации   
4 Сущность и виды предпринимательства   
Практические занятия 2  
Самостоятельная работа обучающихся по теме «Организационно-экономические  формы организаций» 3 

Тема 1.3. Предприятие и организация его производства 2,5 
1 Производственная и организационная структура предприятия 2 
2 Организация производственного процесса   
3 Типы и методы организации производства   
Практические занятия 2  
Самостоятельная работа обучающихся по теме «Особенности организационных структур в строительстве» 3 

 Контрольная работа по разделу 1. 1,5 
Раздел 2. Ресурсы организации  
Тема 2.1. Персонал организации 2,5 

 1 Классификация персонала, его структура  2 
2 Производительность труда и резервы еѐ роста   
3 Системы оплаты труда   
Практические занятия 2  
Самостоятельная работа обучающихся по теме «Мотивация персонала: материальная и нематериальная» 3 

Тема 2.2. Основные средства организации 2,5  
1 Основные фонды, их оценка 3 
2 Амортизация основных производственных фондов   
3 Износ и воспроизводство основных фондов   
Практические занятия: решение задач на тему методов начисления амортизации; оценка основных средств 3,5  

Тема 2.3. Оборотные средства организации 4  
1 Оборотные средства и их структура 3 
2 Нормирование оборотных средств   
3 Оборачиваемость оборотных средств и еѐ показатели   
Практические занятия: решение задач на тему нормирование оборотных средств; оборачиваемость оборотных 
фондов 

2  

Контрольная работа по разделу 2 1,5 
Раздел 3. Организация деятельности и управление предприятием   
Тема 3.1 Стратегия деятельности организации 2,5 
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 1 Экономическая стратегия организации  2 
2 Маркетинговая стратегия и товарная политика   
3 Основы управления в организации   
Практические занятия 2  
Самостоятельная работа обучающихся по теме «Организация инвестиционной деятельности организации» 3 

Тема 3.2 Бизнес-план организации 2,5  
 1 Бизнес-план: назначение, роль, структура  3 

2 Финансовый план   
3 Оценка рисков и страхования   
Практические занятия 2  
Самостоятельная работа обучающихся по теме «Примеры составления бизнес-плана строительной организации» 3 

Тема 3.3 Цена и ценовая политика организации 2,5  
 1 Виды цен  3 

2 Особенности ценообразования и ценовая политика организации   
3 Издержки производства и себестоимость продукции   
Практические занятия «Оценка эффективности деятельности организации» 2  

 Контрольная работа по разделу 3. 1,5  
Консультации   

Всего: 72 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  

Оборудование ученого кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 
 

4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

 

4.2.1  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины(модуля): 

 

Основные источники: 

1. Трещевский Ю.И. Экономика предприятий. - Воронеж, Воронежский гос. 

ун-т, 2011. 

2. Елизаров Ю.Ф. Экономика организаций: учебник для вузов. Из-во 

«Экзамен», 2011. 

Дополнительные источники: 

1. Бондарец А.В. , Бородина Т.В. Экономика организаций: учебное пособие. - 

Волгоград, ВолгГТУ, 2011. 
2. Выварец А.Д. Экономика предприятия: учебник для студентов вузов. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2011. 

3. Практикум по экономике организаций (предприятия): учебное пособие под 

ред. Тальмина П.В., Чернецова Е.В., М.: Финансы и статистика., 2013. 

 

4.2.2  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины(модуля): 

1. http://navigator.economicus.ru/  

2. http://econline.h1.ru  

3. http://www.uisrussia.msu.ru/  

4. http://ecsocman.edu.ru/ 
 

 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения Формы и методы контроля и оценки 

http://navigator.economicus.ru/
http://econline.h1.ru/
http://www.uisrussia.msu.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
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(освоенные умения, усвоенные знания) результатов обучения  

 

Умения: 

 

Находить и использовать 

современную информацию для 

технико-экономического 

обоснования деятельности 

организации 

Практические занятия, решение кейсов 

Знания:  

Принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики 

Практически занятия. Тестирование. 

Основы макор- и микроэкономики Практические занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель основной 

образовательной программы                                                                         Ефанова А.П.                                                                

преподаватель 
(занимаемая должность, ученая степень и звание)                          (подпись)    

(инициалы, фамилия) 

  

Программа обсуждена на заседании методической комиссии филиала 

  «31» августа 2017 года  Протокол № 2 

 
 

 

 

 


