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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы 
среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена 24.02.01 
Производство летательных аппаратов (базовая подготовка), входящей в состав 
укрупнённой группы 24.00.00 Авиационная и ракетно-космическая техника. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: входит в профессиональный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
− определять организационно-правовые формы организации; 
− 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 учёту рабочего времени, выработке, 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, методы управления основными и 

оборотными средствами и оценки 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 (услуг); 
− формы оплаты труда. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том числе: 
− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 12 часа; 
− самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 

 
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Экономика организации 
 

Вид учебной работы Количество часов 
4 курс Итого 

Максимальная учебная нагрузка 51 51 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 12 12 
Обзорные, установочные занятия 8 8 
Лабораторные и практические занятия 4 4 
Курсовой проект   
Самостоятельная работа обучающегося  39 39 
Домашняя контрольная работа 1 1 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 
зачета 1 1 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 

Учебная 
нагрузка 

обучающегося 

А
уд

ит
ор

на
я 

 

са
мо

ст
о

ят
ел

ьн
ая

 

1 2 3 4 
РАЗДЕЛ 1.ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВА НА 
ПРЕДПРИЯТИИ   

Тема 1.1. 
Промышленно
е предприятие 
как сложная 

производствен
ная система 

Содержание учебного материала   
Маркетинг. Производство.  
Понятие маркетинга. Организация производства на 
предприятии   1 

Тема 1.2. 
Предприятия 

как объект 
организации 

производства. 

Содержание учебного материала   
Предприятие.  
Формы предприятий, правовая база Отрасль (кластер). 
Состав и классификация отраслей, типов производства 

  1 

   
Тема 1.3. 
Состав и 

классификация 
предприятий 

Содержание учебного материала   
Состав и классификация предприятий  
Классификация предприятий. Основные фонды, 
основные средства. Финансы. Капитал, финансовая 
политика. Финансирование труда. Расчёт заработной 
платы, мотивация труда. Реформы в рыночной 
экономике. Реформы в промышленности. 
Модернизация. Нанотехнологии 

1 1 

РАЗДЕЛ 2.ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ   
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Тема 2.1. 
Производствен
ный процесс и 
принципы его 
организации. 

Содержание учебного материала   
Производственный цикл изготовления узла. Этапы 
изготовления узла 1  1 

Процесс производственного цикла. Расчёт 
длительности производственного процесса. Расчёт 
длительности производственного цикла сложного 
процесса 

 1 

Тема 2.2. 
Организация 

производствен
ного процесса 
в пространстве 

Содержание учебного материала   
Производственная структура предприятия. Понятие 
структуры, основные фонды  1 1 

Производственный процесс. Формы концентрации, 
специализации, кооперирования и комбинирования в 
организации производства 

 1 

Основное производство. Формы специализации 
основных цехов предприятия  1 

Структура цехов в промышленности. 
Производственная структура основных цехов 
предприятия 

 1 

Тема 2.3. 
Организация 

автоматизиров
анного 

производства 

Содержание учебного материала   
Автоматизация производства.  
Организационно-технические особенности создания и 
эксплуатации автоматического оборудования (линий) 

 1 

Модернизация производства.  
Организационно-технические особенности создания и 
эксплуатации роботизированных технологических 
комплексов. Организационно-технические особенности 
создания и эксплуатации гибких производственных 
систем 

1 1 

 РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИЯ И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА НА 
ПРЕДПРИЯТИИ.   

Тема 3.1. 
Организация 
труда на 
предприятии. 

Содержание учебного материала   
Организация труда.  
Бригадные формы труда на предприятии, условия труда.  1 

Тема 3.2. 
Организация 
технического 
нормирования 

Нормирование труда. Функции нормирования труда. 

1 2 

РАЗДЕЛ 4. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОЩНОСТЬ И ОРГАНИЗАЦИЯ 
РИТМИЧНОЙ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ   

Тема 4.1. 
Производствен
ная мощность 
предприятия 

Содержание учебного материала   
Мощность предприятия. Понятие о производственной 
мощности предприятия и определяющие её факторы    1 

Практическая работа№1  Расчёта  
производственной мощности предприятия 2  

Практическая работа№1   Расчёт производственной 
мощности по группам оборудования и 
производственным площадям 

2  

Модернизация. Показатели и пути улучшения 
использования производственной площади  1 

Тема 4.2. Содержание учебного материала   
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Ритмичность 
работы 

предприятия 

Ритмичность. Понятие ритмичности производства. 
Способы определения ритмичности 1 1 

Современные тенденции в планировании. Сущность, 
задачи и содержание оперативно-производственного 
планирования 

 1 

Планирование. Виды систем оперативно-
производственного планирования  2 

Диспетчирование. Особенности производственного 
диспетчирования в различных типах производства  2 

РАЗДЕЛ 5.ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ 
СОЗДАНИЯ И ОСВОЕНИЯ НОВОЙ ТЕХНИКИ   

Тема 5.1. 
Система 

создания и 
освоения новой 

техники 

Содержание учебного материала   
Новая техника. Жизненный цикл новой техники, его 
сущность и структура. Техническая и информационная 
подготовка 

  1 

Маркетинг. Взаимосвязи и взаимодействия системы 
производства с маркетингом  2 

Тема 5.2. 
Инновационна
я деятельность 
предприятия и 
организация 

конструкторск
ой, 

технологическ
ой подготовки 
производства 

Содержание учебного материала   
Инновационная деятельность на предприятии. Роль 
инновационной деятельности в отрасли, на предприятии 1 1 

Научно-исследовательская деятельность на 
предприятии. Организация научно-исследовательских 
работ 

 1 

Организация технической подготовки производства. 
Организация конструкторско-технологического 
хозяйства на предприятии 

 2 

Тема 5.3. 
Организация 
освоения на 

производстве 
новой техники 

Содержание учебного материала   
Организация производства новой техники.  
Организация опытного производства новой техники   2 

Промышленное освоение новой техники. 
Организационная подготовка производства к 
промышленному освоению новой техники 

 1 

РАЗДЕЛ 6. ИНФРАСТРУКТУРА ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ И 
ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ НА ПРЕДПРИЯТИИ   

Тема 6.1. 
Организация 

вспомогательн
ого хозяйства, 
технического 
контроля и 
управления 
качеством 
продукции 

Содержание учебного материала   
Вспомогательное производство. Изучение и расчёт 
показателей инструментального, ремонтного, 
энергетического, транспортного, складского хозяйства 

 2 

Реформирование во вспомогательном производстве. 
Изучение и анализ новейших материалов 

 1 

РАЗДЕЛ 7. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА   

Тема 7.1. 
Факторы 

проектировани
я и 

организации 

Содержание учебного материала   
Организация производства.  
Сущность, задачи и методы организационного 
проектирования. Состав и содержание организационного 
проектирования 

1 2 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Экономики отрасли. 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

− посадочные места по количеству обучающихся; 
− рабочее место преподавателя; 
− комплект учебно-методической документации; 
− наглядные пособия (планшеты по экономике отрасли). 

Технические средства обучения: 
− компьютер с лицензионным программным обеспечением, 
− мультимедиапроектор, подключённый к интерактивной доске. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основные источники:  
Гомола А.И. Экономика для профессий и специальностей соц.эк. профиля: учебник. – 6- е 
изд., мтре. – м.: Изд центр «Академия», 2014 г. – 336 с. 
Основы экономики : Учеб. пособие для нач. проф. образован./С.В.Соколова.-М.: 
Издательский центр "Академия" 2002.-128с. 
 
Дополнительные источники:  
      1. Казначевская Г.Б. Менеджмент. Учебник, / Изд. 4-е, доп. и перер. – Ростов н/Д: 

«Феникс», 2005 г. - 352с.Бухгалтерский учет. Практикум: учеб. пособие для студ. 
учрежд. сред. проф. образования/Е.М.Лебедева.-6-е изд., стер. -М.: Издательский 
центр "Академия", 2014.-176с.Основы экономики  и предпринимательства: Учеб. для 
нач. проф. образований/ Л.Н. Череданова -2-е изд., стер. - М.: Издательский центр 
"Академия",2002.-176с.Липсиц И.В. Экономика .Базовый курс: Учебник для 10,11кл. 
общеобразоват. учрежд.-7-е изд. - М.:Вита-Пресс,2007.-272с.Петров М.Н. Основы 
экономики  и предпринимательства-СПб.: "Издательский дом Герда", 2001.-
320с.Л.И.Нехорошева. Экономика предприятия. Учебное пособие. М.               Высшая 
школа 2008. 

      2. В.А. Швандара. Экономика предприятия. Тесты, задачи, ситуации. М., ЮНИНИ, 2008. 
      3. В.М.Богаченко. Н.А.Кирилова. Бухгалтерский учёт: сборник задач и хоз. ситуаций. 

Ростов-на-Дону,Феникс.2008. 

производства 
 

Модернизация производства.  
Основные организационные резервы развития 
производства 

 1 

Тема 7.2 
Совершенство
вание 
организации 
производства. 
Зарубежный 
опыт 
организации 
производства 

Содержание учебного материала   
Инновационная политика в производстве. 
Совершенствование организации производства. 
Зарубежный опыт 

  1 

Промежуточна
я аттестация 

Дифференцированный зачет 1  

 Всего за курс обучения 12 39 
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      4. Е.А.Замедлина. Предпринимательство. Ростов-на-Дону, Феникс.2006. 
      5. Каганович, Д.И. Охрана труда в самолетостроении: учеб. для техникумов/ Д.И. 

Каганович, Л.М. Соловьев, В.А. Малафеев.- М.: Машиностроение, 2007. 
      6. Мокий. М.С. Экономика предприятия: конспект лекций. Пособие/ М.С. Мокий.- М.: 

МАЭП, 2008.  

      7. Корнишенко О.В. Экономическая теория: практикум. Ростов-на-Дону, Феникс.2008. 
      8. Чечевицина. А.Н. Анализ финансово-хозяйственной деятельности. Учебник.Ростов-на-

Дону,Феникс.2008. 
 
Интернет-ресурсы: доступ 

1. http://www.jourclub.ru – статьи по экономики и правовому обеспечению; 
2. http://www.bishelp.ru  - справочник бизнесмена. 
3.  

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:  

определять организационно-правовые 
формы организации; 

Оценка за проведенные маркетинговые 
исследования 

определять состав материальных, трудовых 
и финансовых ресурсов организации; 

Оценка за решение экономических задач 
по организации труда 

рассчитывать основные технико-
экономические показатели деятельности 
организации; 

Оценка за решение ситуационных и 
экономических  задач, маркетинговых 
исследований 

находить и использовать необходимую 
экономическую информацию; 

Оценка за выполнение маркетинговых 
исследований,  

оформлять первичные документы по    
учету рабочего времени, выработки, 
заработной платы, простоев; 

Оценка за анализ результатов 
деятельности предприятий 

Знания:  
современное состояние и перспективы 
развития отрасли, организацию 
хозяйствующих субъектов в рыночной 
экономике; 

Оценка за выполнение контрольных работ 

основные принципы построения 
экономической системы организации; 

Оценка за решение экономических задач, 
маркетинговых исследований 

общую организацию производственного и 
технологического процессов; 

Оценка за решение экономических и 
ситуационных задач, написание реферата 

основные технико-экономические 
показатели, методы управления основными и 
оборотными средствами и оценки 
эффективности их использования; 

Оценка за выполнение реферата, решения 
экономических задач 
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методы управления основными и 
оборотными средствами и оценки 
эффективности их использования; 

Оценка за выполнение контрольных работ 

состав материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов организации, 
показатели их эффективного использования; 

Оценка за выполнение реферата, решения 
экономических задач 

способы экономии ресурсов, основные энерго 
и материалосберегающие технологии; 

Оценка за решения ситуационных задач, 
выполнения презентаций, написание эссе 

формы оплаты труда Оценка за выполнение контрольных работ 
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