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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.05. ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

1.1. Область применения программы: 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 09.01.03 Мастер по 
обработке цифровой информации, входящей в состав укрупненной группы профессий 
09.00.00  Информатика и вычислительная техника. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональном 
образовании при подготовке специалистов по профессиям, входящих в укрупнённую группу 
09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

1.1. Место дисциплины в структуре рабочей профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
-воспринимать изменения в условиях производства, рыночной экономики и
предпринимательства;
-находить и использовать необходимую экономическую информацию;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
-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;
-законодательство по охране авторских прав

Учебная дисциплина направлена на формирование профессиональных компетенций 
(ПК), соответствующих видам деятельности: 

ПК 1.1. Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, периферийные 
устройства, операционную систему персонального компьютера и мультимедийное 
оборудование. 

ПК 1.2. Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный 
компьютер с различных носителей. 

ПК 1.3. Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы. 

ПК 1.4. Обрабатывать аудио- и визуальный контент средствами звуковых, графических 
и видеоредакторов. 

ПК 1.5. Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд-шоу, 
медиафайлы и другую итоговую продукцию из исходных аудио-, визуальных и 
мультимедийных компонентов средствами персонального компьютера и мультимедийного 
оборудования. 
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ПК 2.1. Формировать медиатеки для структурированного хранения и каталогизации 
цифровой информации. 

ПК 2.2. Управлять размещением цифровой информации на дисках персонального 
компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной компьютерной сети. 

ПК 2.3. Тиражировать мультимедиа-контент на различных съемных носителях 
информации. 

ПК 2.4. Публиковать мультимедиа-контент в сети Интернет. 
 
А также общих компетенций (ОК), включающих в себя способность: 

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. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 16 часов. 
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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) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

      теоретические занятия 16 

практические занятия 14 

контрольные работы 2 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося 
(всего) 

16 

Промежуточная аттестация в форме зачета  
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Наименование разделов  
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Предприятие в условиях 
рыночной экономики 

Содержание учебных занятий 6  

Понятие отрасли. Материальное и нематериальное производство. 
Сфера услуг. 
Понятие и классификация предприятий в рыночной экономике. 
Организационно-правовые формы предприятий. 
Структура управления предприятием.  
Производство, элементы процесса производства. 

4 2 

Практическое занятие № 1: 
Определение организационно-правовых форм предприятий. 
Построение организационных структур управления предприятием. 

2  

Самостоятельная работа № 1:  
выполнение домашних заданий по теме 1. «Предприятие в условиях 
рыночной экономики», работа с конспектом и литературой. 

2 

Тема 2. Материально-техническая 
база предприятия 
 
 

Содержание учебных занятий 8  

Понятие, состав и структура основных фондов. 
Оценка и износ основных фондов. 
Амортизация основных фондов. 
Показатели эффективности использования основных фондов, пути их 
повышения. 
Оборотные средства: понятие, состав, структура, источники формирования. 

4 2 

Практическое занятие № 2: 
Расчет среднегодовой стоимости основных средств. 
Начисление амортизации основных средств различными методами. 
Расчет показателей эффективности использования основного капитала. 
Определение оборачиваемости оборотных средств. 

4  



 6 

Наименование разделов  
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Самостоятельная работа № 2 
 выполнение домашних заданий по теме 2 «Материально-техническая база 
предприятия», работа с конспектом и литературой. 

4 

Тема 3. Кадры и 
производительность труда. 
Формы и системы оплаты труда 

Содержание учебных занятий 4  

Кадры предприятия: понятие, классификация. 
Производительность труда. 
Сущность и принципы оплаты труда. 
Формы оплаты труда в современных условиях. 

2 2 

Практическое занятие № 3: 
Расчет среднесписочной численности. 
Расчет заработной платы. 

 

  2  

Самостоятельная работа № 3: 
 выполнение домашних заданий по теме 3. «Кадры и производительность 
труда. Формы и системы оплаты труда», работа с конспектом и литературой. 

4 

Тема 4. Основные экономические 
показатели деятельности 
предприятия 

Содержание учебных занятий 4  

Издержки производства: понятие, состав. 
Понятие себестоимости продукции, ее виды. 
Смета затрат на производство продукции. 
Понятие цены, функции, виды цен. 
Механизмы ценообразования на продукцию, товар, услугу. 
Понятие доходов предприятия, их состав. 
Формирование прибыли. 
Чистая прибыль и ее распределение. 

2 2 
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Наименование разделов  
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Рентабельность и ее виды. 

Контрольная работа № 1 2  
Самостоятельная работа № 4:  
подготовка к контрольной работе, работа с конспектом и литературой 4 

Тема 5. Основы 
предпринимательской 
деятельности 

Содержание учебных занятий 10  

Денежно-кредитная и налоговая политика государства. 
Понятие и сущность предпринимательства. 
Признаки предпринимательства. Сферы предпринимательской деятельности. 
Этапы предпринимательской деятельности. 
Роль малого бизнеса в экономике России. 
Законодательство по охране авторских прав. 

4 2 

Практическое занятие № 4.  семинар по теме: «Основы 
предпринимательской деятельности» 

4  

Самостоятельная работа  № 5: подготовка к семинарскому занятию 2 

Зачет 2  

 Всего: 48  

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 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению: 
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Экономики организации. 
Оборудование учебного кабинета: 

• автоматизированное рабочее место преподавателя; 
• посадочные места (по количеству обучающихся); 
• доска интерактивная; 
• учебно-методическое обеспечение. 

Технические средства обучения: 

• персональные компьютеры (по количеству обучающихся) подключённые к ЛВС 
класса и имеющие доступ к сети Интернет; 

• лицензионное программное обеспечение Microsoft Office; 
• оргтехника (МФУ). 

3.2. Информационное обеспечение обучения: 
Основные источники 

 
1.  Грибов, В.Д. Экономика организации (предприятия): учебник / В.Д. Грибов, 
В.П.Грузинов, В.А. Кузьменко. — 9-е изд., перераб. — М. : КНОРУС, 2017. — 408 с. — 
(Среднее профессиональное образование) 
2. Котерова, Н.П. Экономика организации: учебник для  СПО/Н.П. Котерова – М.: 
Академия,2017. – 288 с. 
 
 

Дополнительные источники 
 

3. Голиков Е.А. «Маркетинг и логистика». Учебно-практическое пособие. М., 2006 
4. Государственное регулирование экономики. Учебник. Под ред. Морозовой Т.Г. М., 
2007. 
5. Скляренко В.К., Прудников В.М. Экономика предприятия (в схемах, таблицах, 
расчетах.). М.: Инфра – М., 2005 
6. Агапова, Т.А., Серегина, С.Ф. Макроэкономика, Учебник. /Т.А. Агапова, С.Ф. 
Серегина – М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, Изд-во «Дело и Сервис», 2004. – 447 с.  
7. История экономических учений: Учебное пособие/ Под ред. В. Автономова, О. 
Ананьина, Н. Макашовой - М.: ИНФРА-М, 2010. - 784с.  
8. Макроэкономика: Теория и российская практика / Под ред. А.Г. Грязновой и Н.Н. 
Думной. — М.: КНОРУС, 2011.  
9. Нуреев, Р.М. Курс микроэкономики: Учебник / Р.М. Нуреев - М.: Норма, 2014. - 624 с. 
10. Экономика. Бакалавриат. Учебное пособие под ред. Н.Н. Думной. М., КНОРУС, 
2015.- 214 с.  

Периодические издания 
 

11. Вопросы экономики (http://vopreco.ru)  
12. Банковское дело (http://www.bankdelo.ru)  
13. Деньги и кредит (http://www.cbr.ru)  
14. Коммерсант (http://www.kommersant.ru)  
15. Мировая экономика и международные отношения (МЭиМО) (http://www.imemo.ru)  
16. Российский экономический журнал (РЭЖ)(http://www.rej.guu.ru)  

http://www.kommersant.ru/
http://www.imemo.ru/
http://www.rej.guu.ru/
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Интернет-ресурсы 

 
17. http://www.finansy.ru - материалы по социально-экономическому положению и 

развитию в России  
18. http://www.ise.openlab.spb.ru/cgi-ise/gallery - Галерея экономистов  
19. http://www.cbr.ru - Официальный сайт Центрального банка России (аналитические 

материалы)  
20. http://www.rbc.ru - РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и обзорного 

характера)  
21. http://www.budgetrf.ru - Мониторинг экономических показателей  
22. www.government.ru – Официальный сайт Правительства Российской Федерации  
23. http://www.economy.gov.ru – Официальный сайт министерства экономического 

развития Российской Федерации  
24. http://www.minfin.ru – Официальный сайт Министерства финансов Российской 

Федерации 
25. http://www.gks.ru – Официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики Российской Федерации 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения контрольных работ, практических занятий, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных или групповых заданий. 

Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

1 3 
Умения:  
-воспринимать изменения в условиях 
производства, рыночной экономики и 
предпринимательства; 
 

практические работы № 1-4 
внеаудиторная самостоятельная работа №1-5 
контрольная работа №1 

-находить и использовать необходимую 
экономическую информацию; 
 

практические работы № 1-4 
внеаудиторная самостоятельная работа №1-5 
контрольная работа №1 

Знания:  
-основы экономики, подходы к анализу 
экономической ситуации в стране и за 
рубежом, денежно-кредитную и налоговую 
политику; 
 

устный опрос 
тестирование 
практические работы № 1-4 
внеаудиторная самостоятельная работа №1-5 
контрольная работа №1 

-механизмы ценообразования на продукцию 
(услуги), формы оплаты труда в 
современных условиях; 
 

устный опрос 
тестирование 
практические работы № 1-4 
внеаудиторная самостоятельная работа №1-5 
контрольная работа №1 

-законодательство по охране авторских 
прав 
 

устный опрос 
тестирование 
практические работы № 1-4 
внеаудиторная самостоятельная работа №1-5 
контрольная работа №1 
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