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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.06 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ ОРГАНИЗАЦИИ

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная  дисциплина  «Основы экономики  организации»  является  обязательной  частью
общепрофессионального  цикла основной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по профессии 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов. 

Учебная  дисциплина  «Основы  экономики  организации»  обеспечивает
формирование общих компетенций по профессии 11.01.01 Монтажник радиоэлектронной
аппаратуры и приборов. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:   
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания

Код
ПК, ОК

Умения Знания

ОК
 01 - 07

работать в условиях 
изменяющихся технологий 
производства, рыночной экономики
и предпринимательства;
находить и использовать 
необходимую экономическую 
информацию

основы экономики,
подходы к анализу экономической 
ситуации в стране и за рубежом, 
денежно-кредитную и налоговую 
политику;
механизмы  ценообразования  на
продукцию  (услуги),  формы  оплаты
труда в современных условиях

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной программы учебной дисциплины 48

в том числе:

теоретическое обучение 22

Лабораторные и практические занятия 10

Самостоятельная работа 16

Промежуточная аттестация:  дифференцированный зачет



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся
Объем в

часах

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы
1 2 3 4

Раздел 1. Основы экономики 24 ОК
01 - 07Тема 1.1.

Основы рыночной
экономики

Содержание учебного материала 14
1. Обоснование актуальности изучения экономики как составной части общественных
наук.  Формулирование  целей  и  задач  учебной  дисциплины,  раскрытие  ее  связи  с
другими учебными предметами и практикой рыночной экономики.
2. Потребности человека и ограниченность ресурсов. 
3. Спрос и предложение на рынке
4. Рынок и конкуренция

8

Тематика практических занятий 
2

Практическая работа «Построение графиков спроса и предложения»
Самостоятельная работа
 Написать реферат на тему «Отраслевая принадлежность организаций к типовым 
конкурентным структурам»

4

Тема 1.2.
Рынок факторов

производства

Содержание учебного материала 2

Рынок труда, земли и капитала

Тема 1.3.
Основные

макроэкономические
показатели

Содержание учебного материала 8
1. Безработица и инфляция
2. Экономика мирового хозяйства

4

Самостоятельная работа
Подготовить сообщение «Внешнеэкономическая деятельность России»

4

Раздел 2. Экономика организации 36 ОК
01 - 07Тема 2.1. Содержание учебного материала 10



Персонал и оплата
труда на предприятии

1.Классификация кадров. Производительность труда
2.Система и формы оплаты труда на предприятии

4

Практические занятия
2

Практическая работа  «Расчет показателей производительности труда»
Самостоятельная работа
 Поиск  информации в интернете «Примеры организационных структур предприятия»

4

Тема 2.2.
Капитал предприятия

Содержание учебного материала 10
1. Основные фонды предприятия
2. Оборотные средства предприятия

4

Практические занятия
2

Практическая работа «Показатели использования основных фондов»
Самостоятельная работа
Подготовить сообщение «Пути ускорения оборачиваемости оборотных средств»

4

Тема 2.3.
Производственные

затраты,
себестоимость и

прибыль

Содержание учебного материала 12
1. Издержки предприятия. Классификация издержек предприятия. Сметы затрат на 
производство. 
2. Себестоимость продукции. Факторы, влияющие на себестоимость 
3. Прибыль предприятия

6

Практические занятия
2

Практическая работа «Калькулирование продукции и расчет прибыли и рентабельности»
Самостоятельная работа
Сделать сообщение «Пути повышения прибыли»

4

Тема 2.4.
Ценовая политика

предприятия

Содержание учебного материала 4
Виды и элементы формирования цены 2
Практические занятия

2
Практическая работа  «Расчет отпускных и розничных цен»

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет
Всего: 48



.



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1.  Для  реализации  программы  учебной  дисциплины  предусмотрены
следующие специальные помещения: 

Кабинет  экономики и менеджмента, оснащенный оборудованием:
Парты  ученические,  стулья  ученические,  ноутбук,  переносной  экран,

мультимедийный проектор.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
1.Котерова  Н.П.  Экономика  организации.-  М.:  Издательский  центр  «Академия»,

2015,  Электронный ресурс: ЭБС «ЛАНЬ», режим доступа: http://www.  e  .  lanbook  .ru/  .
2.  Соколова  С.В.  Экономика  организации  М.:  Издательский  центр  «Академия»

2019, Электронный ресурс: ЭБС «ЛАНЬ», режим доступа: http://www.  e  .  lanbook  .ru/  .
3Лебедева  Е.М.  Экономика  отрасли  М.:  Издательский  центр  «Академия»  2019

Электронный ресурс: ЭБС «ЛАНЬ», режим доступа: http://www.  e  .  lanbook  .ru/  . 
4.Еремеева  Л.Э.  Экономика  предприятия  М.:  Издательский  центр  «Академия»

2019, Электронный ресурс: ЭБС «ЛАНЬ», режим доступа: http://www.  e  .  lanbook  .ru/  .

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки
Знания:
основы экономики Быстрота

выполнения
тестовых
заданий,

практических
работ, уровень
верных ответов

Оценка результатов
выполнения

практических
занятий,

лабораторных работ,
тестовых заданий,

устный опрос

подходы к анализу экономической ситуации 
в стране и за рубежом, денежно-кредитную и 
налоговую политику
механизмы  ценообразования  на  продукцию
(услуги), формы оплаты труда в современных
условиях
Умения:
работать в условиях изменяющихся 
технологий производства, рыночной 
экономики и предпринимательства

Быстрота
выполнения,
практических
работ, уровень
верных ответов

Оценка результатов
выполнения

практических
занятий,

дифференцированны
й зачет

находить и использовать необходимую 
экономическую информацию

http://www.e.lanbook.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://www.e.lanbook.ru/
http://www.e.lanbook.ru/

