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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДД.03. Экономика предприятий 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена ГБПОУ УКРиС по специальности СПО 38.01.02 

Экономика организации, входящей в состав укрупненной группы профессий 

(38.00.00 Экономика и управление). 

Программа учебной дисциплины может быть использована  в 

дополнительном профессиональном образовании, в профессиональной 

подготовке и переподготовке работников в области легкой промышленности 

при наличии основного общего образования или среднего (полного) общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл и способствует формированию общих и профессиональных компетенций. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- пользоваться основными методологиями для расчета основных 

экономических показателей деятельности и предприятий торговли; 

- определять организационно-правовые формы организаций; 

- определять состав материальных, трудовых и производственных ресурсов 

организации; 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию;  

- заполнять первичные документы по экономической деятельности 

организации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-основные принципы рыночной экономики; понятия спроса и предложения 

на рынке товаров и услуг; 

- принципы и методы управления основными и оборотными средствами; 



- методы оценки эффективности их использования, организацию 

производственного и технологического процессов; 

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования; 

- способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие 

технологии; 

-принцип деятельности, виды, характеристику и основные показатели 

производственно-хозяйственной деятельности организации: 

-основные технико-экономические показатели производства; 

-механизмы ценообразования; 

-формы оплаты труда. 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку обучающихся к 

освоению профессиональных модулей программы подготовки по специальности 

38.01.02 Экономика предприятий, подготовки и овладению 

профессиональными компетенциями: 

ПК.1 Обслуживать покупателей, консультировать их о пищевой ценности, 

вкусовых особенностях и свойствах отдельных продовольственных товаров. 

 

ПК.2 Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического оборудования. 

 

ПК.3 Оформлять документы по кассовым  и иным, необходимым для 

осуществления профессиональной деятельности, операциям.  

 

ПК.4 Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач. 

 

ПК.5 Способность анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для 

принятия решений. 

 

ПК.6 Способность использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии. 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Соблюдать правила реализации товаров в соответствии с 

действующими санитарными нормами и правилами, стандартами и 

Правилами продажи товаров. 

ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  20 часов. 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

в том числе:  

Лабораторные работы - 

Практические занятия 15 

Самостоятельная  работа обучающегося(всего) 20 

Итоговая аттестация в форме зачета 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание дисциплины ОДД.03. Экономика организации 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся. 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Предприятие 

- основное 

звено 

рыночной 

экономики. 

Виды. 

Организационно

- правовые 

формы 

организаций 

 4  

Тема 1.1. 
Введение 

Содержание учебного материала 4 

1 Предприятие, его определение и основные признаки и цели деятельности. 1 

2 Классификация и структура предприятий. 1 

Самостоятельная работа обучающихся: Формы предприятий. 2  

Раздел 2. 
Предприятие в 
условиях 
рыночной 
экономики. 

 36 

Тема 2. 1. 
Основы 
предпринимате
льской 
деятельности 
предприятия. 

Содержание учебного материала 4 

1 Предпринимательство, его сущность, цели и задачи. 1 

2 Формы осуществления предпринимательской деятельности. 1 

Практические занятия 2  



Самостоятельная работа обучающихся: предпринимательская деятельность. 

Самостоятельная работа обучающихся: классификация предприятий по размерам. 2 

Тема 2.2 
Сущность, 
состав и 
структура 
основных 
фондов 
предприятия 

Содержание учебного материала 6 

1 Понятие основных фондов. 1 

2 Классификация основных фондов. 1 

3 Показатели эффективности использования основных фондов. 2 

4 Износ и амортизация. 2 

Практические занятия 2  

Определить основные производственные фонды предприятия, рассчитать износ, начислить 
амортизацию.  

Самостоятельная работа обучающихся: пути повышения эффективности использования 
основных фондов. 

4 

Тема 2.3 
Оборотные 
средства 
предприятия. 

Содержание учебного материала 6 

1 Оборотные средства: понятие, состав, структура. 1 

2 Источники формирования оборотных средств. 2 

3 Принципы организации оборотных средств. 1 

Практические занятия 2  

Рассчитать показатели оборачиваемости оборотных средств , определить нормы запаса.  

Самостоятельная работа обучающихся: пути повышения эффективности использования 
оборотных средств. 

2 

Тема 2.4 Произ-
водственная 
структура 
предприятия. 

Содержание учебного материала 4 

1 Понятие производственной структуры предприятия, её состав, функции и назначение. 2 

1 2 Факторы, влияющие на производственную структуру предприятия.  

3 Типы организации производства.  1 



Практические занятия 1  

Составить схему производственной структуры малого торгового предприятия. 

Самостоятельная работа обучающихся: направления совершенствования производственной 
структуры предприятия. 

2 

Тема 2.5 
Себестоимость 
продукции 

Содержание учебного материала 4 

1 Виды себестоимости. 1 

2 Структура себестоимости по элементам затрат. 1 

Практические занятия 2  

Рассчитать себестоимость продукции на 1 усл.еденицу. 

Определить необходимый объем продукции для эффективной работы предприятия. 

Самостоятельная работа обучающихся: оценка выполнения плана по данному показателю и его 
динамика. 

2 

Тема 2.6 
Организация 
технической 
подготовки 
произ-водства. 

Содержание учебного материала 4 

1 Сущность, задачи и этапы технической подготовки производства. 1 

2 Организация технологической подготовки производства. 1 

3 Организация конструкторской подготовки производства. 1 

4 Организационно-экономическая подготовка производства. 1 

Практические занятия. 

Самостоятельная работа обучающихся: организация вспомогательного производства. 

2  

Тема 2.7 
Произво-
дительность 
труда. 

Содержание учебного материала 4 

1 Производительность труда. Резервы повышения производительности труда. 1 

Практические занятия 2  

Рассчитать выработку продукции в единицу времени, трудоёмкость изготовления продукции. 



Самостоятельная работа обучающихся: рост производительности труда. 2 

Тема 2.8 
Распределение 
прибыли 
предприятия 

Содержание учебного материала 4 

1 Прибыль, определение и его сущность . 2 

2 Классификация прибыли. 2 

3 Распределение прибыли. 2 

Практические занятия 2  

Рассчитать прибыль предприятия реализованной  продукции. 

Самостоятельная работа обучающихся: Определить производственную рентабельность. 2 

Всего: 40 

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Основы предпринимательской 

деятельности»; 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1.Основы экономики организации : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Л. А. Чалдаева [и др.] ; под редакцией 

Л. А. Чалдаевой, А. В. Шарковой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2018. 

2. Экономика организации: учебник для СПО / Е. Н. Клочкова, В. И. 

Кузнецов, Т. Е. Платонова ; под ред. Е. Н. Клочковой. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018.  

3. Экономика предприятия / М.С. Абрютина. - М.: Дело и сервис, 2017. 

4.Скляренко В.К. Экономика предприятия: Учебник/ В. К. Скляренко, В. М. 

Прудников. - М.: Инфра - М, 2015. – 505 с. 

5.Баскакова, О.В. Экономика предприятия (организации): Учебник / О.В. 

Баскакова, Л.Ф. Сейко. - М.: Дашков и К, 2015. - 372 c. 

Дополнительные источники: 

1.Экономика предприятия: Учебник / Под ред. В.Я. Горфинкеля. - М.: 

ЮНИТИ, 2016. - 663 c. 

2.Чечевицина Л. Н. Экономика предприятия: Учебник/ Чечевицына Л.Н., 

Чечевицына Е. В. – Ростов–на–Дону: Феникс, 2015. – 400 с. 

https://biblio-online.ru/book/D771C468-012A-4B87-992C-9CC7D6216A51/ekonomika-organizacii


3.Рыночная активность предприятия / В.А. Емельянов. - М.: Наука, 2017. 

4.Экономический анализ деятельности предприятий торговли и 

общественного питания / Л.И. Кравченко. - М.: Вышэйшая школа, 2015. 

5. Снашивание и амортизация основных фондов / П. Павлов. - М.: 

Госфиниздат, 2015. 

6. Новая экономическая энциклопедия (+ DVD-ROM) / Е.Е. Румянцева. - М.: 

ИНФРА-М, 2018. 

7.Формирование конкурентной позиции предприятия в условиях кризиса. - 

М.: ИНЖЭК, 2018. 

8.Экономика предприятия. Учебное пособие. - М.: Новое знание, 2017. 

Интернет ресурсы: 

1.http://economictheory.narod.ru 

2.https://elibrary.ru 

3.http://www.ecanomika.ru 

4.http://www.globfin.ru/ 

5.http://www.aup.ru 

6.http://economicus.ru 

7. www.cbr.ru (сайт Банка России) 

8. www.govemment.ru (сайт Правительства России) 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися  

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

ориентироваться в общих вопросах 

экономики, производства продукции; 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа; 

применять экономические знания в 

конкретных производственных ситуациях; 

практические занятия; 

рассчитывать основные технико-

экономические показатели в пределах 

выполняемой профессиональной 

деятельности; 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа; 

производить расчеты прибыли предприятия; практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа; 

Знания: 

 

 

основные принципы рыночной экономики; внеаудиторная самостоятельная работа;  

понятия спроса и предложения на рынке 

товаров и услуг; 

внеаудиторная самостоятельная работа; 

особенности формирования, характеристику 

современного состояния и перспективы 

развития предприятия; 

внеаудиторная самостоятельная работа; 

принцип деятельности, виды, характеристику 

и основные показатели производственно-

хозяйственной деятельности организации; 

внеаудиторная самостоятельная работа; 

основные технико-экономические показатели 

производства; 

практические занятия 

Себестоимость продукции; практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа; 

Опледеление прибыли предприятия и 

эффективность его развития; 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа; 

 


