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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки

специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  09.02.05
Прикладная  информатика  (по  отраслям)  среднего  профессионального  образования
(базовый уровень).

1.2  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной  программы:  дисциплина  входит  в  профессиональный  цикл
общепрофессиональных дисциплин.

1.3  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения
дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь:

 определять организационно-правовые формы организаций;
 планировать деятельность организации;
 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации;
 заполнять первичные документы по экономической деятельности организации;
 рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели 
деятельности организации;
 находить и использовать необходимую экономическую информацию;

знать:
 сущность организации, как основного звена экономики отраслей;
 основные принципы построения экономической системы организации;
 управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности их 
использования;
 организацию производственного и технологического процессов;
 состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их 
эффективного использования;
 способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии;
 механизмы ценообразования, формы оплаты труда;
 основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику их
расчета;
 аспекты развития отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в рыночной 
экономике.

Результатом  освоения  профессиональной  дисциплины  является  овладение
обучающимися общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями, включающими
в себя способность:

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), 
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.

ПК 4.1. Обеспечивать содержание проектных операций.
ПК 4.2. Определять сроки и стоимость проектных операций
ПК 4.3. Определять качество проектных операций.
ПК 4.4. Определять ресурсы проектных операций.
ПК 4.5. Определять риски проектных операций.

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 138 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 92 часа;
самостоятельной работы обучающегося 46 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 138

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 92

в том числе:

-практические занятия 48

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 46

Промежуточная аттестация – экзамен
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование разделов и
тем

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

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Предприятие – основное звено экономики, предпринимательство

Тема 1.1
Понятие, сущность и 
характеристика 
предприятия

Содержание:

2
1. Предмет и содержание ЭО 1
2. Особенности ЭО как дисциплины 1
3. Философия ЭО 1
4. Ключевые факторы успеха в деятельности предприятия 1

Тема 1.2
Классификация 
предприятий по 
организационно–
правовым формам

Содержание:

2
1. Государственное унитарное предприятие 1
2. Хозяйственные товарищества, хозяйственные общества 1
3. Акционерное общество 1
4. Другие формы предприятий 2
Практические занятия

41. Распределение предприятия по организационно–правовым формам
2. Расчет (рыночной) цены акции. Акционерное общество

Тема 1.3
Классификация 
предприятий по 
организационно-
экономическим формам

Содержание:

2
1.

Понятия определения предприятий (картель, синдикат, трест, концерн, 
холдинг)

1

2.
Формы объединений (консорциум, хозяйственная ассоциация, финансово 
промышленная группа)

1

Тема 1.4
Классификация 
предприятий по степени 
концентрации 
производства и капитала,
по производственным 
признакам

Содержание:

2
1. Малые предприятия 1
2. Средние предприятия 1
3. Крупные предприятия 1
4. Производственные признаки предприятий 1
Практические занятия

2
1.

Классификация предприятий по степени концентрации производства и 
капитала, по производственным признакам

Раздел 2. Предпринимательство и предприятие
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Тема 2.1
Сущность и сферы 
предпринимательства

Содержание:

2
1. Сущность предпринимательской деятельности 2
2. Сферы деятельности 2
3. Анализ малых предприятий 2
Самостоятельная работа:

2
1. Анализ малых предприятий

Тема 2.2
Создание малых 
предприятий (бизнеса)

Содержание:

2

1. Стадии становления малого предприятия 1
2. Организационная стратегия 2
3. Этапы развития бизнеса 2
4. Характеристика предпринимателя 2
5. Факторы, влияющие на становление предпринимателя 2
Практические занятия

41. Оценка предпринимательских способностей
2. Создание малого предприятия

Раздел 3. Предприятие и рынок

Тема 3.1
Характеристика рынка

Содержание:
21. Сущность и признаки рынка 1

2. Параметры и равновесие рынка 2
Самостоятельная работа:

1
1. Определение равновесия рынка

Тема 3.2
Анализ рынка, задачи 
предприятия в условиях 
рынка

Содержание:
21. Основные задачи предприятия в условиях рынка 1

2. Анализ рынка (изучение потребителей, факторов, структуры рынка) 2
Практические занятия

2
1. Анализ рынка

Раздел 4. Кадры предприятия
Тема 4.1
Кадры и их 
классификация на 
предприятии

Содержание:

21. Понятие кадры 1

2. Классификация кадров на предприятии 2

Тема 4.2
Производительность 

Содержание: 2
1. Производительность труда. Способы определения 1
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труда. Основные этапы 
кадровой политики

2. Этапы кадровой политики, планирование кадров 2
3. Наем и отбор персонала, подготовка кадров 2
Практические занятия

2
1.

Определение среднесписочной численности человек, расчет количества 
производственных рабочих, расчет численности рабочих и т.д.
Раздел 5. Оплата труда работников предприятия

Тема 5.1
Сущность оплаты труда 
и факторы, 
воздействующие на нее

1. Содержание:

2
2. Понятие оплаты труда 1

3.
Факторы (внутренние, предприятия, внешнего окружения, отрицательные) 
воздействующие на оплату труда

2

Тема 5.2
Формы и системы 
оплаты труда

Содержание:

2

1. Формы и системы заработной платы 2
2. Повременная заработная плата 2
3. Сдельная заработная плата 2
4. Бестарифная система оплаты труда 2
5. Бригадная форма организации труда 2
Практические занятия

2
1. Расчет заработной платы
Раздел 6. Производственное планирование и бизнес – план предприятия

Тема 6.1
Планирование

Содержание:

2
1. Сущность и основные виды планирования 1
2. Организация плановой работы на предприятии 2
3. Краткий анализ отдельных видов планирования 2

Тема 6.2
Стратегическое и 
оперативно- 
производственное 
планирование

Содержание:

2

1. Анализ этапов стратегического планирования 2
2. Анализ внешней среды и внутренних возможностей предприятия 2
3. Анализ стратегических альтернатив и выбор стратегии 2
4. Реализация, оценка и анализ стратегии 2
5. Сущность оперативно – производственного планирования 2

Тема 6.3.
Бизнес–план 
предприятия (проект)

Содержание:

2
1. Структура бизнес - плана 2
2. Основное содержание проекта 2
3. Характеристика товара, оценка рынка 2
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Тема 6.4.
Бизнес–план 
предприятия (проект)

Содержание:

2
1. План по маркетингу 2
2. План по производству и организационный план 2
3. Оценка риска 2
4. Финансовый план 2
Практические занятия

4
1. Составление проекта бизнес–плана предприятия

Раздел 7. Основные средства (фонды) и оборотные средства предприятия

Тема 7.1
Сущность, структура и 
оценка основных фондов

Содержание:

2
1. Сущность основных фондов (ОФ) 1
2. Структура ОФ 1
3. Оценка ОФ 2
Самостоятельная работа:

2
1. Сущность, структура и оценка основных фондов

Тема 7.2.
Износ и амортизация ОФ

Содержание:

2
1. Физический износ ОФ 1
2. Моральный износ ОФ 1
3. Методы определения износа 2
4. Амортизация ОФ, методы расчета 2
Самостоятельная работа:

21. Определение износа ОФ
2. Амортизация ОФ

Тема 7.3
Показатели 
использования ОФ, 
воспроизводство и 
улучшение их 
использования

Содержание:

2
1. Показатели использования ОФ (фондоемкость, фондоотдача) 2
2. Стадии воспроизводства ОФ (формирование) 2
3. Пути улучшения использования ОФ 2
Самостоятельная работа:

1
1. Расчет величины ОФ

Тема 7.4
Оборотные средства 
предприятия

Содержание:

2
1. Оборотные средства: сущность и состав 1
2. Оборотные производственные фонды 1
3. Показатели уровня использования оборотных производственных фондов 2
4. Пути экономии оборотных производственных фондов. Фонды обращения 2
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Тема 7.5
Нормирование 
оборотных средств, 
эффективность 
использования

Содержание:

2
1. Нормирование оборотных активов 1
2. Основные методы нормирования оборотных средств 2
3. Источники формирования оборотных средств 1
4. Эффективность использования оборотных средств 2
Самостоятельная работа:

3
1. Определение суммы собственных оборотных средств
2. Расчет потребности в собственных оборотных средствах
3. Расчет эффективности использования оборотных средств
Раздел 8. Материально- техническое обеспечение производства (МТО)

Тема 8.1
Планирование, оценка и 
организация МТО

Содержание:

2
1. Сущность и характеристика МТО 2
2. Планирование и оценка результатов функционирования системы МТО 2
3. Организация МТО производства 2

Тема 8.2
Эффективность МТО, 
организационная 
структура и кадры

Содержание:
21. Эффективность МТО, зарубежный опыт 1

2. МТО и организационная структура и кадры 2
Самостоятельная работа:

2
1. Планирование, организация и эффективность МТО

Раздел 9. Организация производственного процесса, типы и формы производства

Тема 9.1
Организация 
производственного 
процесса во времени и в 
пространстве

Содержание:

2

1. Сущность и характеристика производственного процесса 2
2. Технологический процесс 2
3. Организация производственного процесса во времени 2

4.
Производственный цикл, направления уменьшения, производственная 
структура, гибкое производство

2

Самостоятельная работа:
2

1. Организация производственных процессов

Тема 9.2
Формы организации 
производства

Содержание:

2
1. Концентрация производства и ее показатели 2
2. Специализация производства и ее показатели 2
3. Кооперирование и комбинирование производства 2

Раздел 10. Издержки производства и себестоимость продукции
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Тема 10.1
Издержки производства: 
понятия, виды, состав

Содержание:

2
1. Понятие и виды издержек производства 1
2. Состав и структура издержек производства 1
3. Пути снижения издержек производства 2
Самостоятельная работа:

2
1. Расчет издержек производства

Тема 10.2
Себестоимость 
продукции: сущность и 
структура

Содержание:

21. Классификация затрат в себестоимости продукции 2

2. Структура, группировка затрат в производстве 2

Тема 10.3
Планирование и пути 
снижения себестоимости 
продукции

Содержание:
21. Планирование себестоимости продукции 2

2. Пути снижения себестоимости продукции 2
Практические занятия

2
1. Определение себестоимости продукции

Раздел 11. Ценовая политика предприятия

Тема 11.1
Цена: сущность, 
функции, факторы. 
Система цен

Содержание:
21. Сущность цены, функции, факторы 2

2. Группировки цен 2
Практические занятия

2
1. Определение ценовой величины 2

Тема 11.2
Этапы и методы 
ценообразования

Содержание:
21. Основные методы ценообразования 2

2. Модификация цен 2
Раздел 12. Маркетинговая стратегия предприятия

Тема12.1
Сущность маркетинга. 
Маркетинговая среда

Содержание:

2
1. Сущность маркетинга. Основные понятия. 1
2. Маркетинговая среда предприятия. Основные факторы макросреды. 2
3. Средства маркетинга 2

Тема 12.2
Типичные 
маркетинговые 
стратегии предприятия

Содержание: 2

1.
Цели и стратегии при анализе некоторых вариантов роста, вариантов 
развития

2

2. Стратегии предприятий на конкурентном рынке 2
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3. Стратегии предприятий в ценовой политике, при планировании сбыта 2
Самостоятельная работа:

4
1. Маркетинговые стратегии предприятия

Раздел 13. Инвестиционная политика предприятия

Тема 13.1
Инвестиционная 
политика. 
Инвестиционный цикл

Содержание:

2
1. Инвестиционный цикл 1
2. Инвестиционная политика 1
3. Основные направления инвестиций 2
4. Источники инвестиций 2

Тема 13.2
Оценка эффективности 
инвестиционных 
проектов

Содержание:

6
1.

Анализ основных методов оценки эффективности инвестиционных 
проектов

1

2. Расчет нормы рентабельности 2
3. Расчет срока окупаемости, внутренней нормы окупаемости 2
Самостоятельная работа:

4
1. Инвестиционная политика

Дифференцированный зачет 2
Всего 138

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
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 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация  программы  дисциплины  требует  наличия  кабинета  экономики

организации.

Оборудование учебного кабинета:
- доска классная
- стол преподавателя
- кресло для преподавателя
- комплекты учебной мебели
- компьютер  преподавателя,  лицензионное  программное  обеспечение  (Microsoft

Windows, Microsoft Office, Google Chrome, Kaspersky Endpoint Security)
- проектор
- учебно-наглядные пособия

3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых учебных изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной

литературы
Основные источники:

1. Литвина  Н.И.  Экономическая  теория  [Электронный  ресурс]:  учебное
пособие для ссузов / Н.И. Литвина, В.С. Парамонов. — Электрон. текстовые данные. —
М.:  Русайнс,  2015.  —  184  c.  —  978-5-4365-0593-0.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/61684.html

2. Экономика организации (предприятия): учеб. пособие для ссузов / В.Д.
Грибов, В.П. Грузинов, В.А. Кузьменко. - 9-е изд., перераб. - М.: КНОРУС, 2015. - 408 с. -
(Среднее профессиональное образование). 

Дополнительные источники:
1. Гришаева Л.В. Основы экономики. Задачи с решениями [Электронный

ресурс]:  учебное  пособие/  Гришаева  Л.В.— Электрон.  текстовые  данные.  — Саратов:
Вузовское образование, 2013.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Критерии оценки
Формы и методы

контроля и оценки
результатов обучения

Уметь:
 определять  организационно-
правовые формы организаций;
 планировать  деятельность
организации;
 определять  состав  материальных,
трудовых  и  финансовых  ресурсов
организации;
 заполнять первичные документы по
экономической  деятельности
организации;
 рассчитывать  по  принятой
методологии  основные  технико-
экономические  показатели
деятельности организации;
 находить  и  использовать
необходимую  экономическую
информацию

Правильность, полнота 
выполнения заданий, 
точность формулировок, 
точность расчетов, 
соответствие 
требованиям
Адекватность, 
оптимальность выбора 
способов действий, 
методов, техник, 
последовательностей 
действий и т.д. 
Точность оценки, 
самооценки выполнения
Соответствие 
требованиям инструкций, 
регламентов 
Рациональность действий
и т.д.

Текущий контроль:
- защита отчетов по 
практическим занятиям;
- экспертная оценка 
демонстрируемых умений,
выполняемых действий в 
процессе практических 
занятий;
- оценка выполнения 
заданий самостоятельной
работы

Промежуточная 
аттестация:
- экспертная оценка 
выполнения практических 
заданий на экзамене

Знать:
 сущность  организации,  как
основного звена экономики отраслей;
 основные  принципы  построения
экономической системы организации;
 управление  основными  и
оборотными  средствами  и  оценку
эффективности их использования;
 организацию  производственного  и
технологического процессов;
 состав  материальных,  трудовых  и
финансовых  ресурсов  организации,
показатели  их  эффективного
использования;
 способы  экономии  ресурсов,
энергосберегающие технологии;
 механизмы  ценообразования,
формы оплаты труда;
 основные  технико-экономические
показатели  деятельности  организации
и методику их расчета;
 аспекты  развития  отрасли,
организацию  хозяйствующих
субъектов в рыночной экономике

Правильность, полнота 
выполнения заданий, 
точность формулировок, 
точность расчетов, 
соответствие 
требованиям
Адекватность, 
оптимальность выбора 
способов действий, 
методов, техник, 
последовательностей 
действий и т.д. 
Точность оценки, 
самооценки выполнения
Соответствие 
требованиям инструкций, 
регламентов 
Рациональность действий
и т.д.

Текущий контроль
при проведении:
- устного опроса;
- тестирования;

- оценки результатов 
самостоятельной работы
(докладов, рефератов)

Промежуточная 
аттестация
в форме итоговой оценки 
экзамена в виде: 
- устных ответов, 
- тестирования
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