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Программа учебной дисциплины «ОП. 07 Экономика организации и основы 

предпринимательской деятельности» разработаны на основе: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ; 

2. Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образо-

вания"; 

3. Приказ Минобрнауки России от 09.12.2016 N 1582 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 15.02.14 Оснащение 

средствами автоматизации технологических процессов и производств 

(по отраслям)"; 

4. Приказ Минпросвещения от 17.12.2020 №747 «О внесении изменений в 

федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования»; 

5. Рабочий учебный план по специальности (РУП). 

 

 

Программу учебной дисциплины разработал: 

Филимонова Д.В. – 

преподаватель отделения 

СПО ТИ НИЯУ МИФИ 

 

Рабочая программа рассмотрена на 

заседании Методического совета  

Протокол №  4 от «27»   июля 2021 г. 
 

Рабочая программа одобрена 

Ученым советом 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки 

специалистов среднего звенав соответствии с ФГОС по специальностиСПО 

15.02.14«Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 

производств (по отраслям)» 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: 

Дисциплина  входит  в обязательную часть цикла общепрофессиональных дисциплин.Для 

изучения дисциплины необходимы знания и умения, сформированные у обучающихся в 

результате освоения следующих дисциплин: ЕН.01 Математика, ОГСЭ.02История. 

1.3. Цели:Формирование представлений об основах экономики машиностроительного 

предприятия. 

Задачи дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 находить и использовать современную информацию для технико-экономического 

обоснования деятельности организации; 

 считать себестоимость продукции организации; прогнозировать спрос на продукцию 

организации; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики; основы макро- и микро-

экономики; 

 механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 

 формы оплаты труда в современных условиях; 

 

 

В ходе изучения дисциплины происходит освоение обучающимися следующих ком-

петенций: 

 ОК 01.Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, приме-

нительно к различным контекстам. 

 ОК 02.Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

 ОК 03.Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

 ОК 04.Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллега-

ми, руководством, клиентами. 

 ОК 05.Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

 ОК 09.Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти. 
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 ОК 11.Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфе-

ре. 

 ПК 3.2.Организовывать материально-техническое обеспечение работ по монтажу, 

наладке и техническому обслуживанию систем и средств автоматизации. 

 ПК 3.4.Организовывать выполнение производственных заданий подчиненным пер-

соналом. 

 ПК 3.5.Контролировать качество работ по монтажу, наладке и техническому об-

служиванию систем и средств автоматизации, выполняемых подчиненным персо-

налом и соблюдение норм охраны труда и бережливого производства. 

Воспитательная работа 

Естественнонаучный и общепрофессиональный модули 

Направление/ 

цели 

Создание условий, 

обеспечивающих: 

Использование воспитательного потенциала учеб-

ной дисциплины 

Профессио-

нальное и тру-

довое воспита-

ние 

- формирование глубо-

кого понимания соци-

альной роли профессии, 

позитивной и активной 

установки на ценности 

избранной специально-

сти, ответственного от-

ношения к профессио-

нальной деятельности, 

труду (В14) 

1.Использование воспитательного потенциала дис-

циплиныдля: 

 - формирования позитивного отношения к получа-

емой профессии по квалификации  тех-

ник,понимания ее  социальной значимости и роли в 

обществе, стремления следовать нормам професси-

ональной этики посредством контекстного обуче-

ния, решения практико-ориентированных ситуаци-

онных задач. 

- формирования устойчивого интереса к профессио-

нальной деятельности, способности критически, са-

мостоятельно  мыслить, понимать значимость про-

фессии посредством осознанного выбора тематики 

проектов, выполнения проектов с последующей 

публичной презентацией результатов, в том числе 

обоснованием их социальной и практической зна-

чимости; 

- формирования навыков командной работы, в том 

числе реализации различных  проектных ролей (ли-

дер, исполнитель, аналитик и пр.) посредством вы-

полнения совместных проектов. 

- формирование психо-

логической готовности 

к профессиональной 

деятельности по из-

бранной профессии 

(В15) 
 

Использование воспитательного потенциала дисци-

плиныдля: 

- формирования устойчивого интереса к профессио-

нальной деятельности, потребности в достижении 

результата, понимания функциональных обязанно-

стей и задач избранной профессиональной деятель-

ности, чувства профессиональной ответственности 

через выполнение учебных, в том числе  практиче-

ских заданий, требующих строгого соблюдения 

правил техники безопасности и инструкций по ра-

боте с оборудованием в рамках лабораторного прак-

тикума. 

- формирование культу-

ры исследовательской и 

инженерной деятельно-

Использование воспитательного потенциала дисци-

плины для формирования навыков владения эври-

стическими методами поиска и выбора технических 
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сти (В16) решений в условиях неопределенности через специ-

альные задания (методики ТРИЗ, морфологический 

анализ,  мозговой штурм и др.), через организацию 

проектной, в  том числе самостоятельной работы 

обучающихся  с использованием программных па-

кетов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 95 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  83 

в том числе:  

 теория 48 

практические работы 35 

лабораторные работы  

курсовая работа (проект) не предусмотрено - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

Выполнение домашних заданий  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Основы экономики организации и правового обеспечения профессиональной деятельности» 

2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

 

Объем 

часов 

Коды компе-

тенций, форми-

рованию кото-

рых способ-

ствует элемент 

программы 

1 2 3  

Раздел 1. Введение в экономику 22  

Тема 1.1. 

Сущность экономики и 

экономической  

деятельности людей 

Содержание учебного материала  4 ОК 01.  ПК.3.2. 

ОК 02.  ПК.3.4. 

ОК 03.  ПК.3.5. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 11. 

1. Экономика: предмет, метод, основные функции экономики  

2. Объективные условия и противоречия экономического развития 

3. Эффективность использования ограниченных ресурсов 

4. Особенности экономики машиностроительной отрасли 

Тема 1.2. 

Основные типы  

экономических систем 

 

Содержание учебного материала  6 ОК 01.  ПК.3.2. 

ОК 02.  ПК.3.4. 

ОК 03.  ПК.3.5. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 11. 

1. Понятие, сущность и структура экономической системы общества 

2. Классификация экономических систем: чистый капитализм (рыночная экономика), 

командная экономика (коммунизм), смешанная система, традиционная экономика 

3. Кризисы перепроизводства 

Тема 1.3.  

Рыночное  

ценообразование  

 

Содержание учебного материала  6 ОК 01.  ПК.3.2. 

ОК 02.  ПК.3.4. 

ОК 03.  ПК.3.5. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 11. 

1. Факторы формирования спроса и предложения. 

2. Цена: понятие, функции. Цели и факторы ценообразования. Классификация цен. 

3. Методы ценообразования. Стратегия ценообразования. Общий порядок формирова-

ния цены. 

4. Особенности ценообразования в машиностроительной отрасли. Прибыль и рента-

бельность. 

Тема 1.4.  

Конкуренция: виды и 

экономическая роль 

Содержание учебного материала  6 ОК 01.  ПК.3.2. 

ОК 02.  ПК.3.4. 

ОК 03.  ПК.3.5. 
1. Понятие конкуренции и монополии, виды конкуренции 

2. Классификация: по масштабам, характеру, методам соперничества 
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3. Совершенная и несовершенная конкуренция ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 11. 

4. Экономическое значение конкуренции 

Раздел  2. Сущность и формы предпринимательства 22  

Тема 2.1. 

Организация как объект 

менеджмента 

 

Содержание учебного материала  8 ОК 01.  ПК.3.2. 

ОК 02.  ПК.3.4. 

ОК 03.  ПК.3.5. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 11. 

1. Понятие «организация» в менеджменте. Виды организаций 

2. Классификация по организационно-формальным критериям: по форме собственно-

сти; по отношению к прибыли, по организационно-правовым формам; по отрасли про-

изводства; по содержанию деятельности, по размеру предприятия 

3. Общие характеристики организаций. Условия и ограничения функционирования ор-

ганизации 

4. Внешняя среда и ее компоненты 

Тема 2.2. 

Машиностроительные  

организации и пред-

приятия 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  6 ОК 01.  ПК.3.2. 

ОК 02.  ПК.3.4. 

ОК 03.  ПК.3.5. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 11. 

1. Особенности машиностроительного предприятия. Производственная структура 

предприятия и ее элементы 

2. Типы производства. Основное и вспомогательное производство 

3. Производственный процесс: понятие содержание структура. Производственный 

цикл 

4. Техническая подготовка производства 

5. Понятие малого и среднего предприятия в строительной отрасли 

Тема 2.3. 

Предпринимательство 

и предпринимательская 

деятельность 

 

Содержание учебного материала 8 ОК 01.  ПК.3.2. 

ОК 02.  ПК.3.4. 

ОК 03.  ПК.3.5. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 11. 

1. Сущность предпринимательства. Функции предпринимательства 

2. Внешняя и внутренняя среда предпринимательства 

3. Формы предпринимательства 

4. Виды предпринимательской деятельности 

5. Выбор сферы деятельности и обоснование создания нового предприятия 

6. Основные аспекты  бизнес-планирования: бизнес-план, структура и основные разде-

лы 

7. Психологические аспекты предпринимательской деятельности.Важные качества 

предпринимателя: интеллектуальные, коммуникативные, мотивационно-волевые 

8. Менеджмент в предпринимательской деятельности. Самоменеджмент, как новое 

http://www.binkrm.ru/index.php?id_raz=672&otdel1=1&otdel2=2
http://www.binkrm.ru/index.php?id_raz=672&otdel1=1&otdel2=13
http://www.binkrm.ru/index.php?id_raz=672&otdel1=1&otdel2=14
http://www.binkrm.ru/index.php?id_raz=672&otdel1=1&otdel2=15
http://www.binkrm.ru/index.php?id_raz=672&otdel1=1&otdel2=16
http://www.binkrm.ru/index.php?id_raz=672&otdel1=3
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направление в современном менеджменте 

Раздел 3. Ресурсы и затраты предприятия 22  

Тема 3.1.  

Основные и оборотные 

фонды 

Содержание учебного материала  10 ОК 01.  ПК.3.2. 

ОК 02.  ПК.3.4. 

ОК 03.  ПК.3.5. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 11. 

1. Основные фонды как экономическая категория. Оценка основных фондов 

2. Износ основных фондов: физический, моральный. Воспроизводство основных фон-

дов. Амортизация 

3. Ремонт и модернизация основных фондов. Оборотные фонды и оборотные средства: 

состав и структура 

4. Производственные запасы на предприятии 

5. Основные фонды и оборотные средства предприятия: значение, показатели исполь-

зования, методы повышения эффективного использования 

Тема 3.2.  

Понятие сметной  

стоимости  

Содержание учебного материала  6 ОК 01.  ПК.3.2. 

ОК 02.  ПК.3.4. 

ОК 03.  ПК.3.5. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 11. 

1. Смета, как определение потребности во всех видах ресурсов, необходимых для про-

изводства 

2. Сметная документация – комплект расчетных материалов 

3. Основные виды смет: концептуальная смета, тендерная смета, исполнительная сме-

та и фактическая смета, компоненты сметного расчета – локальная смета, объектная 

смета, сводная смета строительного проекта 

4. Сметная стоимость: базисная, базовая и текущая сметная стоимость. Сметная при-

быль.  Договорная (контрактная) стоимость строительства 

5. Методика составления сметной документации 

Тема 3.3. 

Основные формы опла-

ты труда и их влияние 

на результаты деятель-

ности предприятия  

 

Содержание учебного материала  6 ОК 01.  ПК.3.2. 

ОК 02.  ПК.3.4. 

ОК 03.  ПК.3.5. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 11. 

1. Сущность нормирования труда, его значение и задачи. Норма времени. Норма вы-

работки, норма обслуживания 

2. Понятие заработной платы. Номинальная и реальная заработная плата 

3. Тарифная система оплаты труда,  ЕТКС и его значение. Бестарифная система опла-

ты труда 

4. Формы оплаты труда. Системы оплаты труда: простая повременная и повременно-

премиальная, прямая сдельная, сдельно-премиальная, сдельно-прогрессивная, косвен-

ная сдельная, аккордная, коллективная сдельная 

5. Достоинства и недостатки форм оплаты труда, влияние на результат деятельности 

организации 

6. Оплата труда на предприятии: особенности, фонд оплаты труда и его структура, ос-

новные элементы и принципы премирования в организации 

Раздел 4. Экономика и организация малого предприятия 22  
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Тема 4.1.  

Малое предприятие как 

элемент рыночной 

экономики 

Содержание учебного материала  6 ОК 01.  ПК.3.2. 

ОК 02.  ПК.3.4. 

ОК 03.  ПК.3.5. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 11. 

1. Роль и значение малого предпринимательства. Правовые основы предприниматель-

ской деятельности: нормативно-правовые акты, хозяйственный и гражданский кодек-

сы, трудовое законодательство 

2. Развитие малого предпринимательства в России. Направления государственной 

поддержки малого предпринимательства 

3. Классификации малых предприятий, их отличия от крупных компаний 

4. Достоинства малых предприятий: гибкость и мобильность, соединение в одном лице 

собственника и управленца, взаимозаменяемость работников, высокая скорость рас-

пространения информации, управляемость и др. 

5. Недостатки малых предприятий: большая степень риска, малая вероятность накоп-

ления капитала, ограничения в получении кредита и др. 

6. Влияние кризисных явлений в экономике на малый бизнес 

Тема 4.2.  

Организация малого 

предприятия  

(собственного дела) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  6 ОК 01.  ПК.3.2. 

ОК 02.  ПК.3.4. 

ОК 03.  ПК.3.5. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 11. 

1. Цели и задачи создания малого предприятия, выбор формы и структуры коммерче-

ского предприятия 

2. Права и обязанности предпринимателя. Регистрация, реорганизация, ликвидация 

предприятия 

3. Руководство малой фирмой: управление затратами, основным и оборотным капита-

лом, персоналом, инвестициями; внутрифирменное планирование; организация произ-

водственных работ 

4. Основные виды договоров. Порядок составления и заключения договоров 

5. Информационная база для принятия финансово-экономических решений. Управле-

ние маркетингом на малых предприятиях 

Тема 4.3. 

Особенности организа-

ция труда и заработной 

платы на малом  

предприятии 

Содержание учебного материала  6 ОК 01.  ПК.3.2. 

ОК 02.  ПК.3.4. 

ОК 03.  ПК.3.5. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 11. 

1. Малое предприятие как особый вид работодателя. Особенности правового регули-

рования труда и заработной платы на предприятиях малого бизнеса 

2. Кадровый потенциал малого предприятия. Формирование и управление персоналом 

малого предприятия. 

3. Формальные и неформальные процедуры трудоустройства. Принципиальные отли-

чия приема сотрудников на малом и большом предприятии 

4. Мотивация труда как важный элемент  работы с трудовым коллективом  на малом 

предприятии  

5. Формы стимулирования труда работников: материальные, моральные 
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Тема 4.4. 

Затраты и результаты 

деятельности малого 

предприятия 

Содержание учебного материала 4 ОК 01.  ПК.3.2. 

ОК 02.  ПК.3.4. 

ОК 03.  ПК.3.5. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 11. 

1. Сущность и значение себестоимости продукции (работ, услуг).  

2. Классификация затрат на малых предприятиях: затраты, непосредственно связаны с 

изготовлением той или иной продукции (работ или услуг); затраты на организацию и 

подготовку производства. Группировка затрат по статьям калькуляции 

3. Планирование затрат на малом предприятии. Виды планов 

4. Расчет/калькулирование затрат на производство изделия (услуги) 

5. Расчет/калькулирование цены произведенного товара (услуги) малого  предприятия 

6. Прибыль малого предприятия, ее виды и методы определения.  Рентабельность - по-

казатель эффективности работы предприятия. 

7. Расчет размера прибыли малого предприятия и ее распределение 

Всего: 95  

   

 

 

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 ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Программа учебной дисциплины реализуется на базе учебного кабинета оборудованного 

ТСО 

 

Оборудование учебного кабинета:  

 30 посадочных мест; 

 рабочее место преподавателя; 

 раздаточный материал; 

 

Технические средства обучения: 

-   компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

-    интерактивная доска; 

-    телевизор; 

-    DVD-плейер; 

-    CD-проигрыватель; 

-    мультимедийные средства обучения: 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

 

Основная литература: 

1. Грибов, В.Д. Экономика организации (предприятия) : учебник / Грибов 

В.Д., Грузинов В.П., Кузьменко В.А. — Москва : КноРус, 2021. — 407 

с. — ISBN 978-5-406-02621-2. — URL: https://book.ru/book/936260 (дата 

обращения: 27.05.2021). — Текст : электронный. 

2. Фридман, А. М. Экономика организации : учебник / А. М. Фридман. — 

Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2021. — 239 с. — (Среднее профессио-

нальное образование). - ISBN 978-5-369-01729-6. - Текст : электронный. 

- URL: https://znanium.com/catalog/product/1141800 (дата обращения: 

26.05.2021) 

Дополнительная литература 

1. Котерова Н.П. Экономика организации:учебник.-7-е изд.- М. : Изда-

тельский центр «Академия», 2014. – 288 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, контрольных работ, тестирования, а также 

выполнения студентами индивидуальных заданий.   

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методыконтроля и оценки ре-

зультатов обучения 

Умения:   

– оформлять первичные документы по 

учёту рабочего времени, выработки, зара-

ботной платы, простоев; 

– рассчитывать основные технико-

экономические показатели деятельности 

подразделения (организации); 

–разрабатывать бизнес –план; 

 

- Интерпретация результатов наблюдения за 

деятельностью обучающегося в процессе 

выполнения  практических  работ и обще-

ния; 

 - Контроль выполнения индивидуальной 

самостоятельной работы обучающегося. 

–защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданско-

процессуальным кодексом и трудовым 

законодательством РФ; 

–анализировать и оценивать  результаты и 

последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения.  

 

 

-Интерпретация результатов наблюдения за 

деятельностью обучающегося в процессе 

выполнения  практических  и самостоятель-

ных работ. 

- Интерпретация результатов игровой и ро-

левой деятельности профессиональной 

направленности; 

- Интерпретация результатов речевого пове-

дения обучающихся при решении професси-

ональных задач. 

- Наблюдение за ролью обучающегося в 

группе при выполнении групповых заданий.  

 

Знания: - Экспертиза результатов выполнения зада-

ний. 

- демонстрация знаний действующих 

законодательных и нормативных актов,  

регулирующих  производственно- 

хозяйственную деятельность;  

- демонстрация знаний материально-

технических, трудовых и финансовых 

ресурсов отрасли и организации (пред-

приятия), показателей их  

эффективного использования;  

- демонстрация знаний  методики 

расчета основных технико-

экономических показателей деятельно-

сти организации;  

- Экспертная оценка выполнения: 

А) практических работ 

Б) творческих заданий 

В) самостоятельной (контрольной) работы  



 15 

- демонстрация  знаний 

 методики  

 

разработки бизнес-плана;  

- демонстрация знаний механиз-

мов ценообразования на продукцию 

(услуги), форм оплаты труда в современ-

ных условиях;  

- демонстрация знаний основы 

маркетинговой деятельности, менедж-

мента и принципов делового общения;  

- демонстрация знаний основ 

 организации работы коллектива испол-

нителей;  

 

Экспертная оценка выполнения: 

А) практических работ, упражнений 

Б) творческих заданий 

В) самостоятельной работы 

 

демонстрация знаний основ планирова-

ния, финансирования и кредитования 

предприятия;  

демонстрация знаний особенностей ме-

неджмента в области 

Экспертная оценка выполнения: 

А) практических работ, упражнений 

Б) творческих заданий 

В) самостоятельной работы 

 

Формы оценки результативности обучения для зачета:  

 накопительная система баллов, на основе которой выставляется итоговая отметка; 

 илитрадиционная система отметок в баллах за каждую выполненную работу, на 

основе которых выставляется итоговая отметка. 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации проводится в соответствии с универсальной 

шкалой (таблица) 

Процент результативности 

(правильности ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образователь-

ных достижений 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90 - 100 5 отлично 

80 - 89 4 хорошо 

70 - 79 3 удовлетворительно 

 


