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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП10 «Основы экономики организации» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
 Учебная дисциплина ОП10 Основы экономики организации 

является частью  основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 22.02.05«Обработка металлов давлением»  

В ходе преподавания учебной дисциплины осуществляются межпредметные связи с 

дисциплинами и профессиональными модулями:  

-ПД.04 Обществознание; 

-БД.03 Математика; 

-ПД.01 Информатика; 

-МДК 01.02 Планирование, организация производства и экономика цеха обработки 

металлов давлением 

Учебная дисциплина ОП10 «Основы экономики организации» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 

по специальности 22.02.05«Обработка металлов давлением»  

 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы  и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК3. Принимать решения в стандартных и не стандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и  личного 

развития. 

ОК5.Использование информационно-коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК6. Работать в коллективе и  в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, сознано планировать повышение квалификации. 

ОК9.Ориентироваться  в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК10.Исполнять воинскую обязанность, в том числе полученных 

профессиональных знаний  

ОК11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ПК1.1Планировать производства и организацию технологического процесса в цехе 

обработки металлов давлением. 

ПК1.2 Планировать грузопотоки продукции по участкам цеха  

ПК1.3Координировать производственную деятельность участков с использованием 

программного обеспечения, компьютерных и коммуникативных средств. 

ПК1.4 Организовать работу коллектива исполнителей. 

Трудоемкость дисциплины составляет 48 часов 
1.1.3. Содержание учебной дисциплины ориентировано на развитие компетенций с 

учетом требований ВСР по компетенции Обработка листового металла: 

1.1.4. Содержание учебной дисциплины ориентировано на развитие цифровых 

компетенций для формирования таких знаний, умений и навыков: 

- цифровой грамотности; 

- методы и средства поиска, систематизации и обработки цифровой информации;  
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навыками сбора, систематизации и обработки цифровой информации;  

- использование и создание контента на основе цифровых технологий, включая поиск 

и обмен информацией; 

- ответы на вопросы, взаимодействие с другими участниками образовательного 

процесса с использованием цифровых технологий; 

- правила безопасной работы в сети интернет; 

- формирования ИКТ - компетентности студентов; 

- безопасное и ответственное использование цифровых технологий; 

- творческое использование цифровых технологий для решения учебных задач. 

Реализация учебной дисциплины допускает использование следующих электронных 

образовательных ресурсов: 

- https://www.biblio-online.ru Образовательная платформа Юрайт; 

- https://znanium.com Электронная библиотека «Знаниум»; 

- https://elearning.academia-moscow.ru/ Платформа «Академия»; 

 

1.2. В результате освоения рабочей программы обучающимися осваиваются умения, 

знания, приобретается практический опыт: 

 

Код  

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.04 

ОК.05 

ОК.07 

ОК.09 

ОК.10 

ОК11 

ПК1.1

-.1.4 

-оформлять документы по 

учету рабочего времени, 

выработки, заработной 

платы; 

-рассчитывать основные 

технико-экономические 

показатели деятельности 

подразделения; 

расчетывать основные 

технико-экономические 

показатели деятельности 

организации; 

 

-методы управления основными и оборотными 

средствами и оценки эффективности их использования; 

-механизмы ценообразования на продукцию, формы 

оплаты труда в современных условиях; 

-основные принципы построения экономической 

системы организации; 

-основы маркетинговой деятельности, менеджмента и 

принципы делового общения; 

-основы планирования, финансирования и 

кредитования; 

-общую производственную и организационную 

структуру; 

-состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации, показатели их эффективного 

использования; 

-формы организации труда и оплаты труда. 

 

 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

лабораторные занятия  

практические занятия 10 

контрольные работы 1 

https://www.biblio-online.ru/
https://znanium.com/
https://elearning.academia-moscow.ru/
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курсовая работа  

самостоятельная работа внеаудиторная  24 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.10«Основы экономики организации» 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы  

1 2 3 4 

Раздел 1. Современная экономика 2  

Тема 1.1. Формы собственности 

 

 

 

Содержание  2 ОК1-8 

          ПК1.1 

ПК1.2 

ПК1.3 

ПК1.4 

Отраслевые особенности предприятия. Виды предприятий. Виды 

организаций. 

2 

Раздел 2 Основные средства предприятия 4 1 

Тема 2.1 Структура основных фондов  

 
Содержание   4 

 

ОК1-10 

ПК1.1 

ПК1.2 

ПК1.3 

ПК1.4 

Классификация ресурсов предприятия Основной капитал и его роль в 

производстве. 

 Методы оценки основных фондов и их классификация. Расчет 

показателей ОПФ 

2 

 

 

 Практическая  работа №1 

Показатели эффективности использования основных 

производственных фондов 

 

2 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

1.Составить опорный конспект по основным фондам предприятия 

2.Решение задач на определение структуры основных фондов 

4 

 

Тема 2.2 Износ и амортизация Содержание  4 ОК1-8 
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основных производственных фондов 

 

 

Моральный и физический износ ОПФ. Методы начисления. Уровень 

амортизации 

2 ПК1.1 

ПК1.2 

ПК1.3 

ПК1.4 
Способы начисления амортизационных отчислений.  2 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Решений задач по теме «Амортизация ОПФ» 

2 

Раздел 3 Оборотные средства 6  

Тема 3.1 Структура оборотных 

средств  

 

Содержание  6 ОК1-10 

ПК1.1 

ПК1.2 

ПК1.3 

ПК1.4 

Классификация оборотных средств. Состав оборотных средств. 

Стадии кругооборота.  

 

2 

Структура оборотных средств 2 

Показатели использования оборотных средств 2 

 

3 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Решение задач по теме Оборотные средства 

Тема 3.2  Определение потребности в 

оборотных средствах. 
Содержание  2 ОК1-8 

          ПК1.1 

ПК1.2 

ПК1.3 

ПК1.4 

Нормируемые и ненормируемые оборотные  средства. Недостатки 

системы нормирования оборотных средств 

 

2 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Выполнить опорный конспект теоретического  материала по данной 

теме  

 

2 

Раздел 4 Себестоимость, цена, прибыль, рентабельность 8 ОК1-8 

ПК1.1 

ПК1.2 

ПК1.3 

ПК1.4 

 

Тема 4.1 Виды себестоимости Содержание  8 

Калькуляция себестоимости и ее виды 2 

Решение задач по себестоимости  2 

Практическая работа№2 

1.Расчет себестоимости в связи с ростом производства 

 

2 

Тема 4.2 Ценообразование и налоги 2.Методы и способы ценообразования Образование налогов. 2 
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Внеаудиторная самостоятельная работа 

Выполнить кроссворд по теме «Виды себестоимости»  

 

4 

 

Раздел 5 Производительность труда 4  

Тема 5.1Показатели 

производительности 
Содержание  4 ОК1-10 

ПК1.1 

ПК1.2 

ПК1.3 

ПК1.4 

 

Понятие о рабочей силе. Пути повышения производительности 

труда.. 

2 

Практическая работа№3 

Расчет показателей производительности труда 

 

2 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Составить тест по теме «Производительность труда»  

2 

Раздел 7Организация и нормирование труда 6  

Тема 7.1Виды норм затрат труда Содержание   6 

2 

 

ОК1-10 

ПК1.1 

ПК1.2 

ПК1.3 

ПК1.4 

 

Классификация затрат рабочего времени 

Определение норм труда 4 

 

3 
Внеаудиторная самостоятельная работа 

Выполнить краткие сообщения по видам нормирования труда  

Раздел 8 Организация заработной платы 6  

Тема 8.1 Принципы организации 

труда 
Содержание  6 ОК1-10 

ПК1.1 

ПК1.2 

ПК1.3 

ПК1.4 

 

Системы оплаты труда 

Сдельная и оплата труда 

Повременная оплата труда 

2 

Бригадная оплата труда 

Бестарифная система оплаты труда 

2 

Практическая работа№4 

Расчет годового фонда зарплаты 

2 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Составить кроссворд по теме «Заработная плата» 

3 
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Раздел 9 Эффективность капитальных вложений 4  

Тема 9.1Капитальные вложения Содержание  4 

2 

ОК1-10 

ПК1.1 

ПК1.2 

ПК1.3 

ПК1.4 

Сущность эффективности деятельности предприятия 

Практическая работа №5 

Расчет экономической эффективности  

2 

 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Решение задач по теме «Экономическая эффективность»  

2 

Раздел 10 Предпринимательская  деятельность предприятия 8  

Тема 10.1 Основы 

предпринимательства и финансовой 

грамотности 

Содержание  8 ОК1-7,ОК-11 

ПК1.1 

ПК1.2 

ПК1.3 

ПК1.4 

Банк и банковские вклады 2 

Что такое кредит . Как оценить его условия. Как понять сможете 

ли вы выплатить кредит  

2 

Что такое ценные бумаги их типы. Торговля ценными бумагами 2 

Какие бывают налоги. Что такое налоговый вычит. 

Ответственность за неуплату налогов 

2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета    

Всего часов 72  
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 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет. «Экономики и менеджмента»   

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

Технические средства обучения: 

- компьютер  и мультимедиапроектор, документ -камера 

 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания 

Соколова С.В.Экономика организации/С.В.Соколова -М: Издательский центр 

"Академия" 2017-176с. 

3.2.2. Электронные издания  

http://worldbooks.org.ua/ekonomika. Учебники, пособия, справочники по экономике.  

http://www.economy-bases.ru/ Экономика.  Учебники, учебные пособия.   

http://economics.wideworld.ru/    Экономика. Учебные пособия, учебники.  

http://enc-dic.com/economic/        Экономический словарь 

 

 

4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Результаты обучения Критерии оценки Фомы и методы 

оценки 

Перечень знаний , осваиваемых 

в рамках дисциплины 

--действующие законодательные 

и нормативные акты, 

регулирующие  

производственно-

хозяйствующую деятельности; 

-методы управления основными 

и оборотными средствами и 

оценки эффективности их 

использования; 

-механизмы ценообразования на 

продукцию, формы оплаты труда 

в современных условиях; 

-основные принципы построения 

экономической системы 

организации; 

-основы маркетинговой 

деятельности, менеджмента и 

принципы делового общения; 

-основы планирования, 

финансирования и 

кредитования; 

Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

Тестирование, 

устные опросы, 

письменные опросы 
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-общую производственную и 

организационную структуру; 

-состав материальных, трудовых 

и финансовых ресурсов 

организации, показатели их 

эффективного использования; 

-формы организации труда и 

оплаты труда 

 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения 

работы с освоенным 

материалом в основном 

сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

-оформлять первичные 

документы по учету рабочего 

времени, выработки, заработной 

платы; 

-рассчитывать основные 

технико-экономические 

показатели деятельности 

подразделения; 

расчетывать основные технико-

экономические показатели 

деятельности организации; 

 

Оценка результатов 

выполнения 

практической работы 

Оценка решения 

практической части 

контрольной работы  

 

 

 

 

 

 

 

 


