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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

ПМ. 03 Экономика организации 

 

1.1. Область применения рабочей программы. Рабочая программа учебной дисциплины 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС СПО 11.01.08 Оператор связи 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.                                                     

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 1-11  

ПК 3.1-3.3.  

- рассчитывать по принятой 

методологии основные технико-

экономические показатели 

деятельности организации; 

- составлять и заключать 

договоры подряда; 

-использовать информацию о 

рынке, определять товарную 

номенклатуру, товародвижение 

и сбыт; 

- в соответствии с изменениями 

влияния внешней или 

внутренней среды определять 

направление менеджмента. 

-      состав трудовых и финансовых 

ресурсов организации;  

- основные фонды и оборотные средства 

строительной организации, показатели 

их использования; 

- основные технико-экономические 

показатели хозяйственно-финансовой 

деятельности организации; 

-  механизмы ценообразования на 

строительную продукцию, формы 

оплаты труда; 

‑ методологию и технологию 

современного менеджмента; 

-    характер тенденций развития 

современного менеджмента; 

- требования, предъявляемые к 

современному менеджменту; 

- стратегию и тактику маркетинга. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

ОФО: максимальной учебной нагрузки 60 часов,  

в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 40 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

    Форма промежуточной аттестации: 2 семестр – зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

 ОФО 

Объем образовательной программы 60 

в том числе: 

Лекционные занятия 20 

Практические занятия  20 

Лабораторные занятия  

Самостоятельная работа  20 

в том числе:  

Реферат 10 

Доклад 10 

Промежуточная аттестация зачет 

 

 



 

   

 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины    

  
Наименование  

разделов и  тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 

Тема 1. Понятие и сущность 

предприятия как 

организации 

Содержание  4  

Понятие основного капитала, его сущность и значение. Классификация элементов основного капитала и его структура. Оценка 

основного капитала. Амортизация и износ основного капитала. Формы воспроизводства основного капитала. Показатели 

эффективного использования основных средств. Фондоотдача, водоёмкостью продукции. Способы повышения эффективности 

использования основного капитала.  

    2  

 

 Производственная мощность, ее сущность и виды. Расчет производственной мощности. Показатели использования 

производственной мощности.  

 

Практические работы    

Основные  средства  предприятия  и  показатели  их  

использования  

Расчет баланса рабочего времени работы оборудования  

2  

Тема 2. Классификация 

предприятий 

Содержание  2  

Понятие оборотного капитала, его состав и структура. Классификация оборотного капитала. Понятие материальных ресурсов. 

Показатели использования материальных ресурсов. Определение потребности в оборотном капитале. Оценка эффективности 

применения оборотных средств.  

  

Практическая работа    

Расчет показателей использования оборотного капитала  2  

Самостоятельная работа   

Решение задач по показателям эффективности использования оборотного капитала  4  

Тема 3. Внутренняя и 

внешняя среда предприятия. 

Стратегии экономического 

поведения предприятий 

Содержание  2  

Экономическая сущность и принципы аренды. Экономическое регулирование взаимоотношений арендатора и арендодателя. 

Лизинг, зарубежный опыт.  

Состав нематериальных активов. Виды оценок и амортизация нематериальных активов.  

4  

   



 

   

Тема 4. Основной капитал 

предприятия . 

Состав и структура кадров организации. Планирование кадров и их подбор. Показатели изменения списочной численности 

персонала и методика их расчета. Рабочее время и его использование. Бюджет рабочего времени.  

Нормирование труда. Методы нормирования труда.  

Производительность труда - понятие и значение. Методы измерения производительности труда. Показатели уровня 

производительности труда. Факторы роста производительности труда.  

4  

Практическая работа    

Расчет показателей изменения списочной численности персонала  2  

 Расчет бюджета рабочего времени  2  

Самостоятельная работа  6  

Подготовка сообщений на тему: «Факторы и резервы роста производительности труда на предприятиях различных отраслей»    

Тема 5. Оборотный капитал 

предприятия 

 

Содержание   

Мотивация труда и ее роль в условиях рыночной экономики. Тарифная система оплаты труда: ее сущность, состав и содержание. 

ЕТКС (Единый тарифно-квалификационный справочник) и его значение. Бестарифная система оплаты труда. Формы и системы 

оплаты труда: сдельная и повременная, их разновидности, преимущества и недостатки.  

Фонд оплаты труда и его структура.  

Основные элементы и принципы премирования в организации.  

4  

Практическая работа   

Расчет заработной платы различных категорий работников  2  

Расчет фонда оплаты труда. Расчет производительности  2  

 

Тема 6. Управление 

материальными запасами 

предприятия 

Содержание  5  

Понятие и состав издержек производства и реализации продукции. Классификация затрат по статьям и элементам.  

Отраслевые особенности структуры себестоимости.  

Смета затрат и методика ее составления.  

Калькуляция себестоимости и ее значение. Методы калькулирования. Значение себестоимости и пути ее оптимизации.  

  

Практическая работа   

Составление калькуляции и сметы затрат    

Тема 7. Трудовые ресурсы 

предприятия 

Содержание  4  

Ценовая политика организации. Цели и этапы ценообразования. Ценообразующие факторы. Методы формирования цены. Этапы 

процесса ценообразования.  

Экономическое содержание цены. Виды цен. Механизм рыночного ценообразования. Ценовая стратегия организации. Управление 

ценами.  

  



 

   

Практическая работа  2  

Определение цены товара    

Самостоятельная работа  6  

Подготовка докладов на тему «Эффективные стратегии ценообразования».   

 

Тема 8. Современные системы 

оплаты труда 

Содержание  4  

Прибыль организации - основной показатель результатов хозяйственной деятельности.  

Сущность прибыли, ее источники и виды. Факторы, влияющие на величину прибыли. Функции и роль прибыли. Распределение 

и использование прибыли.  

Рентабельность  -  показатель  эффективности  работы организации.  Виды рентабельности.  Показатели 

рентабельности. Методика расчета уровня рентабельности продукции производства.  

  

 

 

 

 

Тема 9. Затраты предприятия 

и себестоимость продукции 

 

Практическая работа  2  

Расчет прибыли и рентабельности продукции    

Самостоятельная работа  6  

Решение задач на расчет прибыли и рентабельности продукции    

Содержание   

Понятие финансов организации, их значение и сущность. Функции финансов организации. Принципы организации финансов. 

Группы финансовых отношений организации. Финансовый механизм. Финансовые методы. Финансовые  ресурсы 

организации,  их  структура. Формирование финансовых ресурсов. Собственные и заемные финансовые источники. 

Использование финансовых ресурсов организации. Управление  финансовыми  ресурсами  организации.  

Инвестиционный портфель организации. 

Практическая работа  

Сущность, значение, виды себестоимости продукции 

Классификация и сущность расходов, затрат, издержек 

2 

Самостоятельная работа  

Классификация затрат на производство 2 



 

   

 

3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

ОП. 02 Экономика организации 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению  

Для реализации программы дисциплины «Экономика организации» имеются учебный кабинет 

«Экономика организации», методический кабинет, библиотека с читальным залом и с выходом 

в сеть Интернет.  

Оборудование учебного кабинета: 

– 25 посадочных мест для обучающихся;  

– рабочее место преподавателя;  

– интерактивная доска; 

– специальные наглядные пособия; 

– мультимедийный проектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

1.Экономика организации : учебник и практикум для вузов / Л. А. Чалдаева [и др.] ; под 

редакцией Л. А. Чалдаевой, А. В. Шарковой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 361 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06688-3. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433452 

(дата обращения: 25.12.2021). 

2.Тертышник, М. И.  Экономика организации : учебник и практикум для вузов / 

М. И. Тертышник. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 631 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-09997-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/429119 (дата обращения: 25.12.2021). 

3.Коршунов, В. В.  Экономика организации (предприятия) : учебник и практикум для вузов / 

В. В. Коршунов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 347 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11583-3. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/445674 (дата обращения: 25.12.2021). 

4.Сергеев, И. В.  Экономика организации (предприятия) : учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / И. В. Сергеев, И. И. Веретенникова. — 6-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 511 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-

08157-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/431130 (дата обращения: 25.12.2021). 

 

 



 

 

4.     Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения (освоенные 

умения, освоенные знания) 
Критерии оценки Методы оценки 

- рассчитывать по принятой 

методологии основные технико-

экономические и финансовые 

показатели деятельности 

организации; 

- использовать информацию о 

рынке, определять товарную 

номенклатуру, товародвижение и 

сбыт; 

- в соответствии с изменениями 

влияния внешней или внутренней 

среды определять направление 

менеджмента. 

- состав трудовых и финансовых 

ресурсов организации; 

- основные фонды и оборотные 

средства строительной 

организации, показатели их 

использования; 

- основные технико-экономические 

показатели хозяйственно-

финансовой деятельности 

организации; 

- механизмы ценообразования на 

строительную продукцию, формы 

оплаты труда; 

- содержание основных 

составляющих общего 

менеджмента; 

- требования, предъявляемые к 

современному менеджеру; 

- стратегию и тактику маркетинга. 

«Критерии оценки ответов на 

коллоквиумах: 

На «отлично» оценивается ответ, если 

обучающийся свободно, с глубоким знанием 

материала, правильно, последовательно и 

полно выберет тактику действий, и ответит на 

дополнительные вопросы по основам 

экономики организации. 

Оценка «хорошо» выставляется, если 

обучающийся достаточно убедительно, с 

несущественными ошибками в теоретической 

подготовке и достаточно освоенными 

умениями по существу правильно ответил на 

вопрос с дополнительными комментариями 

педагога или допустил небольшие 

погрешности в ответе. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, 

если обучающийся недостаточно уверенно, с 

существенными ошибками в теоретической 

подготовке и слабо освоенными умениями 

ответил на вопросы ситуационной задачи. 

Только с помощью наводящих вопросов 

преподавателя справился с вопросами 

разрешения производственной ситуации, не 

уверенно отвечал на дополнительно заданные 

вопросы. С затруднениями, он все же сможет 

при необходимости решить подобную 

ситуационную задачу на практике. 

Оценка «неудовлетворительно» 

выставляется, если студент только имеет очень 

слабое представление о предмете и 

недостаточно, или вообще не освоил умения 

по разрешению производственной ситуации. 

Допустил существенные ошибки в ответе на 

большинство вопросов ситуационной задачи, 

неверно отвечал на дополнительно заданные 

ему вопросы, не может справиться с решением 

подобной ситуационной задачи на практике. 

Критерии оценивания рефератов: 

- «5» баллов ставится, в случае если 

выполнены все требования к написанию и 

защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована её актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

- «4» балла – основные требования к реферату 

и его защите выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в 

суждениях; не выдержан объём реферата; 

имеются упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы. 

Коллоквиум 

Реферат 

Тест 

Зачет 



 

 

- «3» балла – имеются существенные 

отступления от требований к реферированию. 

  В частности,: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании 

реферата или при ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

- «2» балла – тема реферата не раскрыта͵ 

обнаруживается существенное непонимание 

проблемы. 

Критерии оценивания тестовых работ: 

-  оценка «2» - за 20-40% правильно 

выполненных заданий, 

- оценка «3» - за 50-70% правильно 

выполненных заданий, 

- оценка «4» -  за 70-85% правильно 

выполненных заданий, 

- оценка «5» - за правильное выполнение более 

85% заданий 

Критерии оценивания зачета: 

  «зачтено» выставляется студенту, 

показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания 

рабочей программы дисциплины и умение 

уверенно применять их на практике при 

решении конкретных задач, свободное и 

правильное обоснование принятых решений. 

  «не зачтено» - выставляется студенту, 

который не знает большей части основного 

содержания рабочей программы дисциплины, 

допускает грубые ошибки в формулировках 

основных понятий дисциплины и не умеет 

использовать полученные знания при решении 

типовых практических задач. 

 

 

 

        

  




