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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1. Область применения рабочей программы 

          Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО  31.02.05 «Стоматология ортопедическая». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

разработке программ повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки, аттестации и сертификации специалистов  по специальности 

СПО 31.02.05 «Стоматология ортопедическая». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 Учебная  дисциплина относится к   математическому и общих 

естественно-научному циклу дисциплин.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять организационно-правовые формы организаций; 

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

- рассчитывать основные технико-экономические показатели 

деятельности организации; 

-находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

- оформлять первичные документы по учету рабочего времени, 

выработки, заработной платы, простоев. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- современное состояние и перспективы развития отрасли, организацию 

хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 

- основные принципы построения экономической системы 

организации; 

- общую организацию производственного и технологического 

процессов; 

-  основные технико-экономические показатели деятельности 

организации и методики их расчета; 

-  методы управления основными и оборотными средствами и оценки 

эффективности их использования; 
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- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования; 

- способы экономии  ресурсов, основные энерго- и 

материалосберегающие технологии;     

         - механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 

         - формы оплаты труда. 

В ходе изучения дисциплины ставится задача формирования следующих 

компетенций:  

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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 52 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 

 практической работы обучающегося 18 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 52 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

     практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

   Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

 

РАЗДЕЛ 1. ОТРАСЛЬ В УСЛОВИЯХ РЫНКА 

  

 

Тема 1.1. Организация 
и ее отраслевые 

особенности. 
Материально-

техническая база 
организации 

Содержание учебного материала: 
2 1 

Отрасль в системе рыночной экономики. Понятие и классификация организаций. Механизм 

функционирования организации (оптического предприятия) в условиях рыночной экономики. 

Жизненный цикл предприятия. 

Основные понятия и классификация материально-технических ресурсов. Формы обеспечения  

ресурсами. Важнейшие обобщающие показатели уровня использования материальных ресурсов.  

Способы экономии ресурсов. Показатели эффективного использования материально-

технических ресурсов в экономике организации. 

 

1 

 

Тема 1.2.  

Трудовые и 
финансовые ресурсы 

организации 

Содержание учебного материала: 
2 1 

Основные понятия и характеристика трудовых и финансовых ресурсов. Показатели 

эффективного использования трудовых  и   финансовых ресурсов в экономике организации. 

Источники финансовых ресурсов организации. Управление финансовыми ресурсами 

организации. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ. 
  

Тема 2.1. Организация 

как хозяйствующий 

субъект в рыночной 

экономике. 

Производственная 

Содержание учебного материала: 
2 1 

Цель деятельности и основные экономические характеристики предприятия. Виды 

организационно-правовых форм предприятия в соответствии с действующим 

законодательством. Технико-экономическая характеристика различных типов производства. 

Производственная структура организации и факторы ее определяющие. Элементы 

 

2 
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структура организации производственной структуры. Современные тенденции развития производственной 

инфраструктуры предприятия. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Моделирование производственной структуры различных видов предприятий. 

4 

Тема 2.2. 

Производственный и 

технологический 

процессы. Имущество 

и капитал. 

Содержание учебного материала: 
2 2 

Структура и принципы рациональной организации производственного процесса на предприятии. 

Организация технологического процесса на предприятии. Влияние производственного и 

технологического процессов на повышение эффективности экономики организации. Понятие, 

виды и состав имущества организации. Виды и характеристики капитала. Источники 

формирования капитала организации. Особенности формирования уставного капитала 

акционерных обществ. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Реферат по теме «Особенности организации производственного и технологического процессов 

на различных видах предприятий» 

2 

РАЗДЕЛ 3. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ)  
  

Тема 3.1. Основные 

средства организации 

(оптического 

предприятия)  

 

Содержание учебного материала: 
4 2 

Состав и классификация основных средств производства. Экономическая сущность основных 

средств (фондов). Виды оценки и методы переоценки основных средств. Службы оценки 

имущества (основных средств). Пути повышения эффективности экономики организации путем 

рационального использования основных средств. Методика расчета производственной 

мощности структурного подразделения предприятия. Аренда основных производственных 

средств.  
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Самостоятельная работа обучающихся: 

Расчетная задача: Расчет показателей использования основных средств организации. 

2 

Тема 3.2. Трудовые 

ресурсы и оплата труда 

в организации 

Содержание учебного материала: 2 2 

Состав и структура трудовых ресурсов организации (оптического предприятия). Планирование  

численности и состава персонала. Классификация и характеристика основных показателей 

производительности труда. Методы измерения производительности труда. Значение 

рационального использования трудовых ресурсов организации в условиях рыночной экономики. 

Формы и системы оплаты труда.  

 

Практические занятия: 

Оформление первичных документов по учету рабочего времени. Расчет показателей 

производительности труда. Расчет бюджета рабочего времени работников. Расчет заработной 

платы различных категорий работников. Определение численности персонала в различных 

профессионально-квалификационных группах оптического предприятия. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выбор формы и системы оплаты труда в организации (оптическом предприятии). Расчет баланса 

рабочего времени; расчет натуральных и стоимостных показателей производительности труда; 

расчет заработной платы персонала различных профессионально-квалификационных групп. 

4 

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВЫ МАРКЕТИНГА  
  

 

Тема 4.1. 

Общие понятия о 

маркетинге. Реклама. 

Содержание учебного материала: 
2 1 

Основные понятия и концепции маркетинга. Принципы и цели маркетинга. Функции и этапы 

маркетинга. Виды и назначение рекламы. Принципы рекламной политики.  Эффективность 

рекламы. 
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Самостоятельная работа: 

Изучение теоретического материала и составление конспекта по теме «Формирование ценовой 

политики». Планирование проведения рекламной компании. 

2 

Тема 4.2. Качество и 

конкурентоспособность 

продукции. 

Инновационная и 

инвестиционная 

политика  

Содержание учебного материала: 
2 2 

Понятие качества продукции. Система показателей качества продукции. Государственные и 

международные стандарты. Понятие конкурентоспособности. Система показателей 

конкурентоспособности. Содержание инновационного процесса. Формы инновационного риска. 

Направления и роль инвестиционной политики.   

Оценка эффективности инвестиций. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Изучение материалов по действующим стандартам качества продукции и составление 

конспекта. Рефераты по темам: «Налоговое стимулирование инвестиционной деятельности 

предприятия». «Используемые основные методы инновационного процесса в оптическом 

предприятии» 

2 

РАЗДЕЛ 5. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ) 
  

Тема 5.1. 

Себестоимость 

продукции (услуг). 

Ценообразование. 

Содержание учебного материала: 2 2 

Состав и структура затрат по экономическим элементам и по статьям калькуляции. Виды 

себестоимости продукции (услуг). Факторы и пути снижения себестоимости. Примерный набор 

калькуляционных статей. Сущность и функции цены как экономической категории. Вид цен и 

их классификация. Состав и структура цен. Факторы, влияющие на уровень цен. Ценовая 

конкуренция. 

 

Практические занятия: 

Составление калькуляции продукции (услуги) по индивидуальным заданиям. 

2 
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Определение производительности труда одного рабочего.  

Расчет полной себестоимости выполненной работы. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Изучение материала по теме «Отраслевые особенности ценообразования» и составление 

конспекта. 

2 

Тема 5.2. 

Прибыль и 

рентабельность 

Содержание учебного материала: 
2 2 

Виды и источники образования прибыли предприятия. Планирование прибыли и ее 

распределение на предприятии. 

Рентабельность, как один из основных показателей эффективности работы предприятия. 

Показатели и виды рентабельности. Пути повышения рентабельности. Виды и источники 

образования прибыли предприятия. Распределение и использование прибыли организации. 

Рентабельность, как один из основных показателей эффективности работы предприятия. Виды 

и показатели рентабельности. Пути повышения рентабельности. 

 

Практические занятия: 

Расчет прибыли от реализации отдельного вида товара. Расчет рентабельности оптического 

предприятия. Расчет рентабельности производственной деятельности. Расчет рентабельности 

продаж (оборота). Расчет рентабельности капитала. 

2 

РАЗДЕЛ 6. ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ) 
  

Тема 6.1. Бизнес – 

планирование 

Содержание учебного материала: 
2 3 

Составные элементы, этапы и виды внутрифирменного планирования. Основные принципы и 

элементы планирования.  

Цель бизнес-планирования. Содержание бизнес-плана.  
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Взаимоотношения с банковской системой в рамках, предусмотренных бизнес-планом. Кредит и 

кредитная система.  

Практические занятия: 

Составление бизнес-плана по групповым заданиям. 

2 

Тема 6.2. Основные 

показатели 

эффективности 

деятельности 

организации 

Содержание учебного материала: 
2 3 

Сущность и показатели эффективности деятельности организации. Технико-экономические 

показатели использования основных средств. Показатели использования трудовых, 

материальных и финансовых ресурсов организации. 

 

Итого обязательных аудиторных часов Теории 
26 

часов, 
практи

ки 8 
часов 

 

Самостоятельной работы 18 часов  

Максимальная нагрузка 52 часа  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Экономика организации». 

Оборудование учебного кабинета: 

- место  преподавателя; 

- учебные места  по  количеству обучающихся; 

- учебная доска; 

- стенды; 

- плакаты. 

Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением;  

 мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Федорович В.О., Конципко Н.В. Экономика организаций : учебное 

пособие / под общ. ред. В.О. Федоровича. ‒ Москва : Проспект, 2017. ‒ 

240 с. 

2. Володько О.В., Грабар Р.Н., Зглюй Т.В. Экономика организации : учеб. 

пособие / под ред. О. В. Володько. ‒  3-е изд., испр. и доп. ‒  Минск : 

Вышэйшая школа, 2017. ‒  397 с. 

 

Дополнительные  источники: 

1. Романова А.Т. Экономика предприятия: учебное пособие. ‒ Москва : 

Проспект, 2016. ‒ 176 с. 
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4. 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. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

- определять организационно-правовые 

формы организаций; 

- определять состав материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

- рассчитывать основные технико-

экономические показатели деятельности 

организации; 

-находить и использовать необходимую 

экономическую информацию; 

- оформлять первичные документы по 

учету рабочего времени, выработки, 

заработной платы, простоев и др. 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

- современное состояние и перспективы 

развития отрасли; 

-  организацию хозяйствующих 

субъектов в рыночное экономике; 

- основные принципы построения 

экономической системы организации; 

- общую организацию 

производственного и технологического 

процессов; 

-  основные технико-экономичес-кие 

показатели деятельности организации и 

методики их расчета; 

-  методы управления основными и 

оборотными средствами и оценки 

 

 

 

 

 

 

 

 

выполнение и защита практических работ 

 

выполнение и защита рефератов 

 

 

 

составление конспектов 
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эффективности их использования; 

- состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного 

использования; 

- способы экономии  ресурсов, основные 

энерго- и материалосберегающие 

технологии.     

         - механизмы ценообразования на 

продукцию (услуги); 

         - формы оплаты труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


