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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1  Область применения рабочей программы. 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика организации» является частью 
основной профессиональной образовательной программы ГБПОУ ЛО «Беседский 
сельскохозяйственный техникум» в соответствии с ФГОС по специальности  
08.02.08  (270841) «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» 
 

Программа предназначена для реализации государственных требований к 
минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальностям СПО и 
является единой для всех видов обучения. 

1.2  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
обязательной программы. 

Учебная дисциплина  входит в цикл общепрофессиональных дисциплин.. 

1.3  Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен  

Уметь рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 
показатели деятельности организации; 
Знать  

 организацию производственного и технологического процессов; 
 материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации, 

показатели их эффективного использования; 
 механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в 

современных условиях; 
 методику разработки бизнес-плана.. 

Формируемые общие и профессиональные компетенции 

Общие компетенции 

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. 
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ОК 6. Работать в коллективе и 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. 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Конструировать элементы систем газораспределения и газопотребления. 
ПК 1.2. Выполнять расчет систем газораспределения и газопотребления. 
ПК 1.3. Составлять спецификацию материалов и оборудования на системы 
газораспределения и газопотребления. 
ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовку систем и объектов к строительству и 
монтажу. 
ПК 2.2. Организовывать и выполнять работы по строительству и монтажу систем 
газораспределения и газопотребления. 
ПК 2.3. Организовывать и выполнять производственный контроль качества строительно-
монтажных работ. 
ПК 2.4. Выполнять пусконаладочные работы систем газораспределения и 
газопотребления. 
ПК 2.5. Руководство другими работниками в рамках подразделения при выполнении работ 
по строительству и монтажу систем газораспределения и газопотребления. 
ПК 3.1. Осуществлять контроль и диагностику параметров эксплуатационной 
пригодности систем газораспределения и газопотребления. 
ПК 3.2. Осуществлять планирование работ связанных с эксплуатацией и ремонтом систем 
газораспределения и газопотребления.  
ПК 3.3. Организовывать производство работ по эксплуатации и ремонту систем 
газораспределения и газопотребления.  
ПК 3.4. Осуществлять надзор и контроль за ремонтом и его качеством. 
ПК 3.5. Осуществлять руководство другими работниками в рамках подразделения при 
выполнении работ по эксплуатации систем газораспределения и газопотребления. 
 

1.4  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Максимальное количество часов по 
учебному плану на дисциплину   196 часов 

по дневной 
форме обучения 

по заочной форме 
обучения 

Самостоятельная работа 68 часов 181 час 
Аудиторной работы 128 часов 15 часов 
В том числе 
Теоретических занятий  78 часов 9 часов 
Практических занятий  50 часов 6 часов 
Итоговый контроль в форме экзамена   
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1.5  Место данной учебной дисциплины в системе подготовки специалиста 

Дисциплина «Экономика организации» обеспечивает студентов знаниями и 
умениями, необходимыми для изучения специальных дисциплин, разработки курсовых и 
дипломных проектов, для профессиональной деятельности и продолжения образования. 
 

1.6  Цель и задачи дисциплины, её содержание 
 
В дисциплине «Экономика организации» сочетаются теоретические и практические 
аспекты количественного и качественного обобщения экономических явлений, 
прогнозирования развития организаций, разработки направлений повышения 
эффективности их деятельности в современных рыночных условиях. Целью изучения 
дисциплины «Экономика организации» является заложение фундамента теоретических 
знаний и практических навыков в области ведения экономики организации на основе 
форм и методов ведения бизнеса в современных рыночных условиях. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1.  Организация (предприятие) в условиях рынка. 

Отраслевые особенности организации в рыночной экономике. Понятие, уровни, методы 
науки. Ученые экономисты. Сущность организации как основного звена экономики. 
Основные принципы построения экономической системы организации.  Организационно-
правовые формы хозяйствования, их характеристика и принципы функционирования. 
Производственная структура организации, ее элементы. Совершенствование 
производственной структуры организации в современных условиях. Организация 
производственного и технологического процессов.  

Раздел 2. Материально-техническая база организации.  

Понятие основных средств, их сущность и значение. Классификация элементов основных 
средств и их структура. Оценка, износ и амортизация основных средств. Принципы и 
методы управления основными средствами. Понятие оборотных средств. Состав и 
структура. Принципы и методы управления оборотными средствами. Определение 
потребности в оборотных средствах. Оценка эффективности применения оборотных 
средств. Способы экономии ресурсов, основные энергосберегающие технологии. Понятие 
финансов организации, их значение и сущность. Функции финансовой организации. 
Принципы организации финансов. Финансовый механизм. 

Раздел 3. Кадры предприятия и оплата труда. 

Понятие трудовых ресурсов организации. Показатели обеспеченности трудовыми 
ресурсами. Производительность труда. Методы и показатели ее измерения. 
Трансформация системы оплаты труда в современных условиях. Формы и системы 
оплаты труда. 

Раздел 4. Основные технико-экономические показатели деятельности организации. 
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Понятие состава издержек производства обращения. Смета затрат на производство и 
реализацию продукции (работ, услуг), калькуляция себестоимости и ее значение. Методы 
калькулирования.  Значение себестоимости и пути ее оптимизации. Ценовая политика 
организации. Цели и этапы ценообразования. Ценообразующие факторы. Методы 
формирования цен, этапы процессов ценообразования. Прибыль организации – основной 
показатель результатов хозяйственной деятельности. Сущность прибыли, ее источники и 
виды. Факторы, влияющие на величину прибыли. Показатели рентабельности 
Распределение и использование прибыли. Экономическая эффективность организации и 
методика ее расчета. Экономическая эффективность отдельных мероприятий и методика 
их расчета. Показатели ожидаемой и плановой эффективности внедрения новой техники. 
Методика их расчета. 

1.7  Обоснование структуры программы.  
Учебный материал излагается в порядке, которой позволяет лучше усвоить предлагаемые 
темы. Принятая последовательность позволяет использовать приобретаемые навыки при 
изучении последующих разделов и тем. 

1.8  Межпредметные  связи. 
 
«Экономика организации» тесно связано с такими предметами как «Нормирование труда 
и сметы», «Менеджмент», «Управление персоналом», а также с учебной и 
технологической практикой. 

1.9  Требования к организации образовательного процесса. 
 
Форма проведения учебных занятий выбирается преподавателем, исходя из 
дидактической цели и содержания материала. 
При изложении материала необходимо соблюдать единство терминологии обозначений, 
единиц измерения в соответствии с действующими стандартами (СНиПами, ГОСТами). 
Для лучшего усвоения материала необходимо использовать технические, 
аудиовизуальные и программные средства обучения. 
Для закрепления  теоретических знаний и приобретения необходимых практических 
умений программой дисциплины предусматриваются практические занятия, которые 
проводятся после изучения соответствующей темы.
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Наименование разделов и 
тем, в том числе 
самостоятельное изучение 

М
ак
си
ма
ль
на
я 

на
гр
уз
ка

 с
ту
де
нт
а Количеств

о часов по 
дневной 
форме 
обучения 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ое

 
из
уч
ен
ие

 

Количеств
о часов по 
заочной 
форме 
обучения 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ое

 
из
уч
ен
ие

 

Студент должен знать Студент должен уметь 

те
ор
ия

 

ЛПЗ 

те
ор
ия

 

ЛПЗ 

Раздел 1.  Организация 
(предприятие) в условиях 
рынка. 

28 12 4 12 0 0 28 
Отраслевые особенности 
структуры организации 
(предприятия) 

Классифицировать организации 
(предприятия), субъекты 
предпринимательства 

Раздел 2. Материально-
техническая база 
организации 

60 22 18 20 5 4 51 
Финансовые ресурсы, основные и 
оборотные средства предприятия 
(организации) 

Определять стоимость 
основных фондов и оборотных 
средств, состав финансовых 
ресурсов, рассчитывать 
амортизационные отчисления 

Раздел 3. Кадры 
предприятия и оплата 
труда 

36 12 12 12 0 0 36 Формы оплаты труда, элементы 
тарифной системы 

Рассчитывать показатели 
производительности труда, 
сдельный и повременный 
заработок 

Раздел 4. Основные 
технико-экономические 
показатели деятельности 
организации. 

72 32 16 24 4 2 66 

Основные технико-экономические 
показатели хозяйственно-
финансовой деятельности 
организации 

Рассчитывать виды прибыли и 
рентабельности, себестоимость 
продукции, элементы сметной 
стоимости 

ИТОГО 196 78 50 68 9 6 181     

Документ создан с помощью незарегистрированной версии pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


10 
 

3. ДОПОЛНЕНИЯ К ТЕМАТИЧЕСКОМУ ПЛАНУ 

3.1 Перечень лабораторных и практических занятий 
 

 

Наименование разделов и тем часов Умения и навыки, приобретаемые 
студентом 

Раздел 1.  Организация 
(предприятие) в условиях рынка. 4 

Умение рассчитывать по принятой 
методике основные технико-экономические 
показатели деятельности организации; 
разрабатывать производственную 
структуру предприятия. 

Раздел 2. Материально-
техническая база организации 18 

Умение рассчитывать структуру стоимости 
и амортизацию основных фондов; 
рассчитывать структуру стоимости и 
амортизацию основных фондов; определять 
показатели экстенсивного, интенсивного и 
интегрального использования активной 
части основных фондов; определять 
потребность организации в оборотных 
средствах; определять состав финансовых 
ресурсов организации. 

Раздел 3. Кадры предприятия и 
оплата труда 12 

Умение рассчитывать показатели 
обеспеченности трудовыми ресурсами; 
рассчитывать показатели 
производительности труда в организации; 
определять планируемый рост 
производительности труда по 
предприятию; рассчитывать заработную 
плату отдельного работника. 

Раздел 4. Основные технико-
экономические показатели 
деятельности организации. 

16 

Умение рассчитывать виды прибыли 
организации; определять эффективность 
производственно-хозяйственной 
деятельности предприятия 

ИТОГО 50   
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3.2   Самостоятельная работа студента 
 
 

Ча
со
в Разделы и дидактические 

единицы 
Студент должен знать Студент должен уметь Вид деятельности 

12 Раздел 1.  Организация 
(предприятие) в условиях 
рынка. 

Отраслевые особенности 
структуры организации 
(предприятия) 

Классифицировать организации 
(предприятия), субъекты 
предпринимательства 

Конспектирование, 
защита выполненных 
практических работ 

20 Раздел 2. Материально-
техническая база организации 

Финансовые ресурсы, основные 
и оборотные средства 
предприятия (организации) 

Определять стоимость основных 
фондов и оборотных средств, состав 
финансовых ресурсов, рассчитывать 
амортизационные отчисления 

Конспектирование, 
защита выполненных 
практических работ 

12 Раздел 3. Кадры предприятия и 
оплата труда 

Формы оплаты труда, элементы 
тарифной системы 

Рассчитывать показатели 
производительности труда, сдельный 
и повременный заработок 

Конспектирование, 
защита выполненных 
практических работ 

24 Раздел 4. Основные технико-
экономические показатели 
деятельности организации. 

Основные технико-
экономические показатели 
хозяйственно-финансовой 
деятельности организации 

Рассчитывать виды прибыли и 
рентабельности, себестоимость 
продукции, элементы сметной 
стоимости 

Конспектирование, 
защита выполненных 
практических работ 

68 ИТОГО       
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3.3  Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения 
Формы и  методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Знает организацию производственного и 
технологического процессов; материально-
технические, трудовые и финансовые ресурсы 
отрасли и организации, показатели их 
эффективного использования; механизмы 
ценообразования на продукцию (услуги), 
формы оплаты труда в современных условиях; 
методику разработки бизнес-плана;  

Беседа, доклад, реферат, устное 
сообщение 

Умеет рассчитывать по принятой методологии 
основные технико-экономические показатели 
деятельности организации; 

Выполнение практических работ 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 
 
Основная: 
Гуреева М.А. Экономика нефтяной и газовой промышленности: Учебник/М.А, Гуреева. – 
М.:ИЦ «Академия», 2012 
Липсиц И.В.  Основы экономики: учебник/И.В. Липсиц. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2012. 

Согласовано с заведующей библиотекой  _______________   «____» ___________ 2016 г. 
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Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области 

ГБПОУ ЛО «Беседский сельскохозяйственный техникум» 

 УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора по учебной работе 

 

«___» _______ 201__ г.  

_____________ / Гарбовская М.В. / 

Приложение 1.      КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

На 2016-2017 учебный год  группа 741 

На 201__-201__ учебный год  группа  

Название дисциплины:  «Экономика организации» 

Специальность:  

08.02.08  (270841) «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения» 

Преподаватель:  Чеканова Ксения Вячиславовна 

Максимальное количество часов по 
учебному плану на дисциплину   196 часов 

по дневной 
форме обучения 

по заочной форме 
обучения 

Самостоятельная работа 68 часов 181 час 
Аудиторной работы 128 часов 15 часов 
В том числе 
Теоретических занятий  78 часов 9 часов 
Практических занятий  50 часов 6 часов 
Итоговый контроль в форме экзамена   

 

Рассмотрен и одобрен  на заседании цикловой комиссии 

 «___» 
_______ 201__ г.     Протокол № ___      

Председатель цикловой комиссии    ____________________________ 
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М
ак
си
ма
ль
на
я 
на
гр
уз
ка

 
ст
уд
ен
та

 
Количеств
о часов по 
дневной 
форме 
обучения 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ое

 
из
уч
ен
ие

 

№
 у
ро
ка

 

Наименование разделов и тем, в том числе 
самостоятельное изучение 

Количеств
о часов по 
заочной 
форме 
обучения 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ое

 
из
уч
ен
ие

 

№
 у
ро
ка

 

те
ор
ия

 

ЛПЗ 

те
ор
ия

 

ЛП
З 

28 12 4 12   Раздел 1.  Организация (предприятие) в 
условиях рынка. 0 0 28   

4 2   2 1 Отраслевые особенности организации в 
рыночной экономике.     4   

4 2   2 2 Отраслевые особенности организации в 
рыночной экономике.     4   

4 2   2 3 Отраслевые особенности организации в 
рыночной экономике.     4   

2   2   4 
Составление таблиц (схем) технико-
экономических особенностей предприятия 
по отраслям народного хозяйства. 

    2   

4 2   2 5 Производственная структура организации.     4   
4 2   2 6 Производственная структура организации.     4   
4 2   2 7 Производственная структура организации.     4   

2   2   8 Разработка производственной структуры 
предприятия.     2   

60 22 18 20   Раздел 2. Материально-техническая 
база организации 5 4 51   

4 2   2 9 Основные средства организации. 1   3 1 
4 2   2 10 Основные средства организации.     4   
4 2   2 11 Основные средства организации.     4   

2   2   12 Расчет структуры стоимости и 
амортизации основных фондов.   2 0 2 

2   2   13 Расчет структуры стоимости и 
амортизации основных фондов.     2   

2   2   14 Расчет показателей эффективности 
использования основных средств.     2   

2   2   15 Расчет показателей эффективности 
использования основных средств.     2   

4 2   2 16 Оборотные средства предприятия 
(организации). 2   2 3 

4 2   2 17 Оборотные средства предприятия 
(организации).     4   

4 2   2 18 Оборотные средства предприятия 
(организации).     4   

2 2     19 Оборотные средства предприятия 
(организации).     2   

2   2   20 Определение потребности организации в 
оборотных средствах.   2 0   
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2   2   21 Расчет показателей эффективности 
использования оборотных средств.     2   

2   2   22 Расчет показателей эффективности 
использования оборотных средств.     2   

4 2   2 23 Финансовые ресурсы организации. 2   2 4 
4 2   2 24 Финансовые ресурсы организации.     4   
4 2   2 25 Финансовые ресурсы организации.     4   
4 2   2 26 Финансовые ресурсы организации.     4   

2   2   27 Определение состава финансовых 
ресурсов организации.     2   

2   2   28 Определение состава финансовых 
ресурсов организации.     2   

36 12 12 12   Раздел 3. Кадры предприятия и оплата 
труда 0 0 36   

4 2   2 29 Кадры предприятия и производительность 
труда.     4   

4 2   2 30 Кадры предприятия и производительность 
труда.     4   

4 2   2 31 Кадры предприятия и производительность 
труда.     4   

2   2   32 Расчет показателей обеспеченности 
трудовыми ресурсами.     2   

2   2   33 Расчет показателей производительности 
труда в организации.     2   

2   2   34 
Определение планируемого роста 
производительности труда по 
предприятию. 

    2   

2   2   35 
Определение планируемого роста 
производительности труда по 
предприятию. 

    2   

4 2   2 36 Оплата труда.     4   
4 2   2 37 Оплата труда.     4   
4 2   2 38 Оплата труда.     4   
2   2   39 Начисление заработной платы.     2   
2   2   40 Начисление заработной платы.     2   

72 32 16 24   
Раздел 4. Основные технико-
экономические показатели 
деятельности организации. 

4 2 66   

4 2   2 41 Издержки производства и реализации 
продукции по статьям и элементам затрат.     4   

4 2   2 42 Издержки производства и реализации 
продукции по статьям и элементам затрат.     4   

4 2   2 43 Издержки производства и реализации 
продукции по статьям и элементам затрат.     4   

2 2     44 Издержки производства и реализации 
продукции по статьям и элементам затрат.     2   

2   2   45 Расчет видов издержек организации.     2   
2   2   46 Разработка калькуляции продукции.     2   
4 2   2 47 Ценообразование.     4   
4 2   2 48 Ценообразование.     4   
4 2   2 49 Ценообразование.     4   
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2 2     50 Ценообразование.     2   
2   2   51 Расчет элементов сметной стоимости.     2   
2   2   52 Расчет элементов сметной стоимости.     2   
4 2   2 53 Прибыль и рентабельность. 2   2 5 
4 2   2 54 Прибыль и рентабельность.     4   
4 2   2 55 Прибыль и рентабельность.     4   
2 2     56 Прибыль и рентабельность.     2   
2   2   57 Расчет видов прибыли.   2 0 6 
2   2   58 Расчет видов прибыли.     2   
2   2   59 Расчет видов рентабельности.     2   
2   2   60 Расчет видов рентабельности.     2   
4 2   2 61 Показатели работы организации. 2   2 7 
4 2   2 62 Показатели работы организации.     4   
4 2   2 63 Показатели работы организации.     4   
2 2     64 Показатели работы организации.     2   

196 78 50 68   ИТОГО 9 6 181   
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Приложение 2.   Вносимые изменения. 
Внести в программу следующие изменения 

Учебный 
год 

Номер 
урока 

Содержание урока Методист 
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