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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

___ОП.05 Экономика организации___ 
 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) по профессии среднего 

профессионального образования (далее СПО)09.01.03 Мастер по обработке цифровой 

информации входящую в укрупненную группу профессий 09.00.00 ИНФОРМАТИКА 

И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА. 

Рабочая программа является основным документом нормативного компонента 

комплексного методического обеспечения по дисциплине и служит основой для 

разработки календарно-тематического плана. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина является обязательной дисциплиной общепрофессионального 

цикла основной профессиональной образовательной программы. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 

Цель изучения дисциплины - формирование у будущих специалистов знаний 

по вопросам экономики.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- уметь: 

-воспринимать изменения в условиях производства, рыночной экономики и 

предпринимательства; 

-находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

- знать:  

-основы экономики, подходы к анализу экономической ситуации в стране и за 

рубежом, денежную, кредитную и налоговую политику; 

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

современных условиях; 

-законодательство по охране авторских прав 

- общими компетенциями: 

ОК.1.Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК.2.Организовывать собственную деятельность, исходя их 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. 

- профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1.Вводить средства вычислительной техники в эксплуатацию. 

ПК 1.2. Диагностировать работоспособность, устранять неполадки и сбои 

аппаратного обеспечения. 



ПК 1.3.Заменять расходные материалы, используемые в средствах 

вычислительной оргтехники. 

ПК. 2.1.Устанавливать операционные системы на персональных 

компьютерах и серверах, а также производить настройку интерфейса 

пользователя.. 

ПК 2.2. Администрировать операционные системы персональных 

компьютеров и серверов 

ПК 2.3.Устанавливать и настраивать  работу периферийных устройств и 

оборудования. 

ПК 2.4.Устанваливать и настраивать прикладное программное обеспечение  

персональных компьютеров и серверов. 

ПК 2.5. Диагностировать работоспособность, устранять неполадки и сбои 

операционной  системы и прикладного программного обеспечения. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной 

дисциплины:максимальнойучебной нагрузки обучающегося  55 час, в том числе 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 39часов; 

- самостоятельной работы обучающегося- 16 часов. 

 

  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 55 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

в том числе:  

- практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

- домашнее задание (подготовка к аудиторным занятиям) 10 

- подготовка реферата 5 

- подготовка презентации 1 

Итоговая аттестация в формезачета 5 семестр 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Предприятие 

(организация) в условиях рынка 

Содержание учебного материала 4  

 1.1 Сущность рыночной экономики 2  

 1.2 Микроэкономика и макроэкономика 2  

Самостоятельная (внеаудиторная) работа: 

- проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы ресурсов 

«Интернет» 

 

 

2 
 

Содержание учебного материала 10  

Тема 2. Предпринимательство и 

организация 

2.1 Предприниматель и предпринимательство 2 
1 

2.2 Классификация и структура предприятий. Принципы деятельности. 2 

2.3. Создание организации, реорганизация, ликвидация организаций 2  

Практическое занятие №1 Составление перечня документов, необходимых для 

регистрации фирмы 

4 

 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа: 

- проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы ресурсов 

«Интернет» 

- подготовка реферата 

 

2 

 

2 

Тема 3.Фонды предприятия и их 

оборот 

Содержание учебного материала 14 

2.1 Основные фонды предприятия Состав и структура оборотных фондов. 2 
1 

2.2 Показатели эффективности использования основных и оборотных фондов. 2 

2.3. Учет и оценка основных фондов 2  

Практическое занятие №2 Расчет показателей эффективности использования 

основных фондов 

4 

 

 

Практическое занятие №3Расчет показателей эффективности использования 

оборотных фондов 

4 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа: 

- проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы ресурсов 

«Интернет» 

- подготовка реферата 

 

2 

 

2 



Тема 4.Трудовые ресурсы и их 

использование 

Содержание учебного материала 10 

3.1. Трудовые ресурсы. Показатели обеспеченности предприятия трудовыми 

ресурсами.Политика государства в области занятости 

1 

2 

3.2 Производительность труда. Принципы организации труда на предприятии. 1 

Практическое занятие №4 Расчет показателей динамики и состава персонала: 

коэффициент оборота по приему, выбытию, текучести кадров постоянства состава 

8 

 
Самостоятельная (внеаудиторная) работа: 

-проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы ресурсов 

«Интернет» 

- подготовка презентации 

 

 

2 

 

4 

ЗАЧЕТ  1  

ВСЕГО часов: 

из них аудиторных занятий: 

практических работ: 

внеаудиторной самостоятельной работы 

55 

39 

20 

16 

 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции, методическим рекомендациям или под руководством преподавателя); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных, ситуационных заданий). 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета: 

экономика организации. 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 таблицы 

Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионными программами; 

 мультимедиапроектор; 

 экран. 
 

3.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

3.2.1. Нормативные правовые акты 

1. Трудовой Кодекс РФ 

3.2.2. Основная литература 
Экономика организацииН.П.Котерова8-е издание  М:издательский центр Академия» 2015 

3.2.3. Дополнительная литература 
Основы экономики и предпринимательстваЛ.Н.Череданова7-е издание  М:издательский 

центр «Академия» 2008 

3.2.4. Интернет-ресурсы 

1. http://www.kvod.narod.ru 

2.http://www.businesscom.biz/biblio/ebooks/economics/book.html 

 

 

  

http://www.kvod.narod/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контрольи оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения аудиторных занятий, 

тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных и групповых 

заданий, практических, самостоятельных, проверочных  работ. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию по итогам освоения дисциплины: 

а)текущий контроль – после изучения тем – проверочные тесты 

(тематические), отчеты по рефератам, просмотр и анализ презентаций.  

б) промежуточный контроль – зачет. 

Методическое обеспечение в виде перечня вопросов для собеседования, 

рубежного контроля, примерной тематики  тестовых заданий, рефератов и 

презентаций, вопросов к контрольной работе отражено в учебно-методическом 

комплексе дисциплины. 
 

Результаты обучения 

 (освоенные умения, усвоенные знания) 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения: 

-воспринимать изменения в условиях 

производства, рыночной экономики и 

предпринимательства 

-находить и использовать 

необходимую  экономическую 

информацию 

ОК.1-6 

ПК 1.1.-1.3, 

ПК2.1-2.5,ПК 

4.1.-4.4, ПК 

3.1.-3.2 

Текущий контроль: 

- оценка результатов 

выполнения практических работ 

- наблюдение за деятельностью 

при выполнении практической 

работы 

- оценка результатов 

выполнения внеаудиторных 

самостоятельных работ 

Знания: 

знать: 

-основы экономики,  

-подходы к анализу экономической 

ситуации в стране и за рубежом, 

денежную-кредитную и налоговую 

политику; 

-механизмы ценообразования на 

продукцию (услуги), формы оплаты 

труда в современных условиях; 

-законодательство по охране 

авторских прав  

ОК.1-6 

ПК.1.1-1.3 

ПК2.1-2.5 

ПК 3.1-3.3 

ПК 4.1-4.4 

 

Текущий контроль: 

- тесты, 

- оценка результатов внеаудиторной 

самостоятельной работы, 

- оценка результатов практических 

работ 

- решение ситуационных задач 
 

Итоговый контроль: контрольная 

работа 

 

 


