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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 Экономика организации 
 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений (базовой подготовки). 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина   принадлежит к общеобразовательному циклу. 
 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения дисциплины: 
Цель дисциплины: получение обучающимися специальных знаний и представлений, 

необходимых для работы в профессиональной деятельности 

Задачи дисциплины:   

-дать знаниями об организации предприятия, системе создания, обеспечения 

ресурсами, их использовании; 

-способствовать развитию навыков планирования и управления предприятием в 

современных условиях экономического развития производства; 

-приобретение умений аналитического восприятия организации, как хозяйствующего 

элемента в многогранной внешней среде.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

-рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические показатели 

деятельности организации; 

-оформлять основные документы по регистрации малых предприятий; 

-составлять и заключать договоры подряда; 

-использовать информацию о рынке, определять товарную номенклатуру, товародвижение и 

сбыт; 

-в соответствие с изменениями влияния внешней или внутренней среды определять 

направление менеджмента. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-состав трудовых и финансовых ресурсов организации; 

-основные фонды и оборотные средства строительной организации, показатели их 

использования; 

-основные технико-экономические показатели финансово-хозяйственной деятельности 

организации; 

- механизмы ценообразования на строительную продукцию, формы оплаты труда; 

 -методику разработки бизнес-плана; 

-содержание основных составляющих менеджмента; 

- методологию и технологию современного менеджмента 

- характер и тенденции развития современного менеджмента; 

- требования, предъявляемые к современному менеджеру; 

-стратегию и тактику маркетинга; 

- основные подходы и принципы экспортного менеджмента. 

 

1.4. Количество  часов  на  освоение    программы  учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 126 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 84 часа;  

самостоятельной работы обучающегося - 42 часа. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 126 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 84 

в том числе:  

практические занятия 10 

курсовая я   работа 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 42 

Итоговая аттестация в форме  экзамена  



2.2.    Тематический    план    и    содержание     дисциплины  ОП.06  Экономика организации 

 

Наименовани

е разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Количество 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Предмет и задачи курса «Экономика организации» 2  

Тема 1. 

Организация 

в условиях 

рынка 
 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 8 

1 Организация - основное звено экономики. 

Предпринимательская деятельность: сущность, виды. Значение отрасли в условиях рыночной 

экономики. Организация: понятие и классификация. Организационно - правовые формы организаций. 

Объединения организаций 

 

 

 

1 

 

2 Планирование деятельности организации. 

Сущность внутрифирменного планирования, виды планов, структура бизнес - плана. Характеристика 

экономических показателей организации. Основные показатели производственной программы. 

Производственная мощность - основа производственной программы. Логистика: ее роль в 

выполнении производственной программы предприятия. 

1 

 

Практические занятия: разработка  учредительных документов малого предприятия 2  

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по разделу, работа с 

конспектом и литературой. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: написание рефератов по темам: «Виды 

предпринимательства и их развитие», «Особенности организации предпринимательской деятельности за 

рубежом», «Бизнес — план как основа внутрифирменного планирования предприятия»; доклады 

о развитии и роли малого бизнеса в экономике России, о проблемах и тенденции развития 

акционерных обществ. 

6 

Тема 2. 

Материально 

- техническая 

база 

организации 

Содержание учебного материала 8 

1 Основной капитал и его роль в производстве 

Понятие, состав и структура основных фондов. Оценка и износ основных фондов. Амортизация 

основных фондов. Оценка наличия, состояния и движения основных фондов. Показатели 

эффективности использования основных фондов, пути их повышения. Воспроизводство основных 

фондов. Нематериальные активы. 
 

1 

2 Оборотный капитал. Оборотные средства: понятие, состав, структура, источники формирования. 

Кругооборот оборотных средств. Материальные ресурсы: понятие и показатели их 

использования. Нормирование оборотных средств. Показатели эффективности использования 

1 
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оборотных средств. Пути ускорения оборачиваемости. 

3 Капитальные вложения и их эффективность 

Инновационная деятельность организации. Инвестиционная деятельность организации. 

Экономическая эффективность капитальных вложений. Лизинг - капиталосберегающая форма 

инвестиций. 

2 

Практические занятия: Расчет среднегодовой стоимости основных средств. Начисление амортизации 

различными способами. Расчет показателей эффективности использования основного капитала. Расчет 

норматива оборотных средств и показателей эффективности  использования       материальных ресурсов. 

8  

 Самостоятельная работа обучающихся:   выполнение домашних заданий по разделу, работа с 

конспектом и литературой. Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  на  основе  

СМИ  подготовить  сообщения  о влиянии    конкуренции    на    ускорение    обновления основных   

фондов,   о  резервах   экономии   оборотных средств   на   предприятии;   подготовить   доклады      о 

значении     приобретения     нематериальных     активов организацией,    о    значении    и    роли    

финансовых, реальных инвестиций для развития организации. 

6 

Тема 3. 

Кадры и 

оплата труда 

в 

организации 

Содержание учебного материала 4 

1 Кадры организации и производительность труда 

Персонал   организации:   понятие,   классификация. Движение        кадров.        Нормирование        

труда. Производительность труда. 

 

1 

2 Организация оплаты труда 

Сущность  и  принципы  оплаты труда.  Тарифная система и ее элементы. Формы и системы 

платы труда.     Бестарифная     система     оплаты     труда. Планирование  годового  фонда 

заработной  платы организации. 

2 

Практические занятия: расчет       среднесписочной    численности.    Расчет выработки    и    

трудоемкости.    Расчет    плановой численности работников организации.  Расчет   заработной   платы   

по   каждой   категории работающих. Расчет фонда заработной платы. 

8  

Самостоятельная   работа   обучающихся:   выполнение домашних заданий по разделу, работа с 

конспектом и литературой. Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  на основе  

СМИ  подготовить  сообщения  о проблемах дифференциации оплаты труда  в России, о 

совершенствовании  тарифной  и бестарифной  систем оплаты     труда,      о      методах      

совершенствования организации труда на предприятии. 

8 

Тема 4. 

Издержки, 

цена, 

Содержание учебного материала 8 

1 Издержки производства. Понятие расходов организации, их состав. Понятие себестоимости 

продукции, ее виды. Смета затрат на производство  продукции.  Группировка  затрат  по статьям   
 2 



 8 

прибыль и 

рентабельнос

ть — 

основные 

показатели 

деятельности 

организации 

калькуляции.   Методы   калькулирования. Управление издержками на предприятии. 

2 Цена и ценообразование. Понятие, функции, виды цен. Классификация цен. Порядок 

ценообразования. 

2 

3 Понятие     доходов      организации,      их      состав. Формирование   прибыли.   Чистая   прибыль   и   

ее распределение. Рентабельность и ее виды. 

2 

4 Финансы организации. Понятие, функции, классификация финансов. Финансовые ресурсы 

организации. Финансовый план. 

2 

Практические занятия: расчет оптовой и розничной цены одного изделия.  Расчет   плановой    прибыли   

организации.   Расчет рентабельности   активов   (производства),  текущих издержек (продукции) и 

продаж. 

4  

Самостоятельная   работа   обучающихся:   выполнение домашних заданий по разделу, работа с 

конспектом и литературой. Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:   подготовить   

доклад   о   причинах   высокой себестоимости производства в России, о формировании ценовой 

политики на предприятиях различных форм собственности, о факторах, влияющих на повышение 

уровня рентабельности организации. 

10 

Тема 5 

Эволюция 

концепций 

экспортного 

менеджмент

а 

Содержание учебного материала 2 

1 Сущность, характерные черты экспортного менеджмента.   1 

2  Инфраструктура менеджмента. Внутренняя и внешняя среда 1 

Практическое занятие: Инфраструктура менеджмента. Внутренняя и внешняя среда. 2 1 

Самостоятельная        работа: школа научного управления. Административная     (классическая) школа. 

Школа      человеческих       отношений  и поведенческих наук. Наука управления или количественный 

подход. Сущность менеджмента и эволюция его теории. Российский опыт управления, его особенности. 

Портрет современного руководителя. 

3  

  Тема 6. 

Методы и 

стили  

Содержание учебного материала 2 

1 Система методов управления. Понятие методов управления. Группы методов управления. Управление и 

типы характеров. 
 1 

менеджмента Практическое занятие: Стили управления и факторы его формирования. Классификация стилей 

управления. Виды и совместимость стилей. 

4 1 

 Самостоятельная работа: система   методов:  моделирование, экспериментирование,                   

экономико-математические, социологические измерения. 
4  

Тема 7 . 

Система 

развития 

Содержание учебного материала 2 

1   Понятие маркетинга в строительстве  1 

2   Стратегия и тактика маркетинга в современных условиях 1 
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современног

о маркетинга 

Самостоятельная работа обучающихся: сущность маркетинга в строительстве. История развития теории и 

практики маркетинга. Система использования  маркетинга на практике  работы строительной организации.  
3  

Курсовая работа 20 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 126 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 84 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств) 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета общепрофессиональных дисциплин. 

 

Оборудование учебного кабинета: рабочие столы, стулья, рабочее место преподавателя, комплект  

учебно- методических пособий «Экономика организации». 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень   рекомендуемых   учебных    изданий,   Интернет-ресурсов,   дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 
Учебники для студентов: 

1.Сафронов, Н. А. Экономика организации (предприятия): учеб. / Н. А. Сафронов. - 2-е изд., 

с изм. -  М.: Магистр: ИНФРА-М, 2010. - 255 с. 

2.Сафронов, Н. А. Экономика организации (предприятия): учеб. / Н. А. Сафронов. - 2-е изд., 

с изм. -  М.: Магистр: ИНФРА-М, 2011. - 255 с. 

3.Лопарева, А.М. Экономика организации (предприятия): Учеб.-метод. комплекс и Рабочая 

тетрадь/ А.М.Лопарева.-М.: Финансы и статистика; ИНФРА-М., 2011.-240 с. 

4.Драчева,  Е. Л. Менеджмент: учебник для сред. проф. учеб. заведений / Е. Л. Драчева, Л. И. 

Юликов. - 7-е изд., стер. - М.: Академия, 2011. - 288 с. 

5.Кнышова, Е. Н. Менеджмент: учеб. пособие  для студ. учреждений сред. проф. образования 

/ Е. Н. Кнышова. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010. - 304 с. - (Профессиональное образование).  

6.Виханский, О.С., Наумов А,И. Менеджмент: учебник .-М.: Магистр:  Инфра –М,.2011.-288 

с. 

7.Добрина, Н.А. Менеджмент: основы теории и деловой практикум: учеб. пос./ Н.А.Добрина, 

Ю.В. Щербакова.-М.:Альфа-М; ИНФРА-М,2011.-288 с. 

8.Управление качеством / Е.Б. Герасимова, Б.И.Герасимов,А.Ю. Сизикин.- М.:  

ФОРУМ,2011.-256  с.   

9.Организация планирования на предприятии: учеб. пос. / Б.И. Герасимов,  В.В. Жариков, 

В.Д. Жариков.- М.: ФОРУМ,2011.- 240  с.  

10.Экономика строительной отрасли : учеб. для студ. сред. проф. учеб. заведений / Н. И. 

Бакушева. - М. : Академия, 2010. - 224 с. 

 

Дополнительные источники: 
Дополнительные пособия: 

1.Тальнишных, Т. Г. Основы экономической теории: учебник для студ. сред. проф. учеб. 

заведений / Т. Г. Тальнишных.  – М.: Академия, 2010. – 282  с. 

2.Слагода, В. Г. Экономическая теория: рабочая  тетр. / В. Г. Слагода. - 3-е изд., испр. и доп. - 

М.: ФОРУМ, 2011. - 143 с., - (Профессиональное образование). 

3.Пястолов, С.М. Экономическая теория: практикум / С.М. Пястолов.- М.: Академия, 2010.-

192  с. 

4.Пястолов, С. М. Экономическая теория: учебник / С.М. Пястолов.- М.: Академия,2010.- 240 

с. 

5.Еремина, Е.И. Практикум по экономической теории: учеб. пос. / Е.И.Еремина, А.Я. 

Щукина.- М.: Академия,2011.-224   с. 

6.Краткий словарь экономических терминов / сост. В, Г. Слагода.-  М.: ФОРУМ,2010.-128  с 
Интернет-ресурсы: 

1.Общая экономическая теория [Электронный ресурс] – Режим доступа 

http:/economictheory.narod.ru.; marketing.narod.ru.; www.aup.ru/books/ - Заглавие с экрана. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Контроль    и    оценка    результатов    освоения     дисциплины    осуществляется 

преподавателем   в  процессе  проведения   практических  занятий,  тестирования,  курсовой 

работы, а  также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований  

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

- рассчитывать по принятой методике основные 

технико- экономические показатели деятельности 

организации 

семинарские занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- оформлять основные документы по регистрации 

малых предприятий; 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа  

- составлять и заключать договоры подряда практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- использовать информацию о рынке, определять 

товарную номенклатуру, товародвижение и сбыт 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа, тестирование 

- в соответствие с изменениями влияния внешней  

или внутренней среды определять направление 

менеджмента 

семинарские занятия, доклады, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- состав трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

внеаудиторная самостоятельная работа, 

тестирование 

- основные фонды и оборотные средства 

строительной организации, показатели их 

использования 

семинарские занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа, тестирование 

- основные технико-экономические показатели 

финансово-хозяйственной деятельности 

организации 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа, контрольная работа 

- механизмы ценообразования на строительную 

продукцию, формы оплаты труда 

внеаудиторная    самостоятельная   работа, 

тестирование 

- методику разработки бизнес-плана 

 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа, курсовая работа 

- содержание основных  составляющих 

менеджмента 

семинарские      занятия,      внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- методологию и технологию современного 

менеджмента 

 тестирование,     внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- характер и тенденции развития современного 

менеджмента; 

 семинар, тестирование 

- требования, предъявляемые к современному 

менеджеру 

  устный опрос, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

- основные подходы и принципы экспортного 

менеджмента 

устный опрос 

- стратегию и тактику маркетинга 

 

семинарские      занятия,      внеаудиторная 

самостоятельная работа 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

результатов  

подготовки 

Формы и методы контроля 

и оценки  

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- объяснение сущности и 

социальной значимости 

избранной специальности; 

 - объяснение сущности и 

социальной значимости 

избранной специальности 

- устный опрос, оценка 

выступлений с 

сообщениями/презентация 

на занятиях по результатам 

самостоятельной работы 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения  

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

- обоснованность постановки 

цели, выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач; 

- демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач. 

 

- устный экзамен 

- экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- экспертное наблюдение и 

оценка на практических   

занятиях  

ОК  4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- экспертное наблюдение и 

оценка на практических   

занятиях 

ОК  5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация умений 

использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- экспертное наблюдение и 

оценка на практических   

занятиях 

ОК  6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями   

в ходе обучения. 

- экспертное наблюдение и 

оценка работы в малых 

группах на теоретических 

занятиях, на практических   

занятиях 
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ОК  7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

- проявление ответственности за 

работу подчиненных, результат 

выполнения заданий. 

- экспертное наблюдение и 

оценка работы в малых 

группах на теоретических 

занятиях, экспертное 

наблюдение и оценка на 

практических     занятиях  

ОК  8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

- проявление интереса к 

дополнительной информации по 

специальности, расширению 

кругозора; 

- планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня. 

- оценка выступлений с 

сообщениями/презентациями 

на занятиях по результатам 

самостоятельной работы; 

- экспертное наблюдение и 

оценка на практических     

занятиях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


