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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Экономика организации 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих ОГБПОУСО ИРТ по 

профессии 18880 Столяр строительный. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 воспринимать изменения в условиях производства, рыночной 

экономики и предпринимательства; 

 находить и использовать необходимую экономическую информацию. 

 

В результате освоения 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. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 50 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 16 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  50 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  
34 

в том числе: 

лабораторные работы  не предусмотрено 

практические занятия  16 

контрольные работы  4 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  16 

в том числе:  

Подготовка ответов на вопросы. 

Составление и дополнение словаря 

экономических терминов. 

Решение ситуационных, экономических 

задач. 

Проведение исследования. 

Поиск экономической информации. 

16 

Итоговая аттестация в форме  
Дифференцированный 

зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работа 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 

Экономика и 
человек 

 25  

Тема 1.1. Предмет 
и главные задачи 

экономики  
 

Содержание учебного материала 2  
1 Понятие экономики. 2 
2 Понятия экономического потребления и блага. 2 
3 Ресурсы и их ограниченность. 2 
4 Факторы производства. 2 
5 Главные задачи экономики. 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия - 
Контрольные работы  - 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
Подготовка словаря экономических терминов. 
Подготовка ответов на вопросы. 

Тема 1.2. 
Собственность 

 

Содержание учебного материала 1  
1 Понятие собственности. Объекты и пути образования собственности. 2 
2 Собственность – основа социально-экономических отношений. 2 
3 Формы собственности. 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия  1 
Составление таблицы «Формы собственности» 
Контрольные работы  - 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
Подготовка ответов на вопросы. 

Тема 1.3. Основы 
рыночной 
экономики 

Содержание учебного материала 3  
1 Понятие рыночной экономической системы. Принципы, преимущества и недостатки 

рыночной экономики. 
2 

2 Рынок. Основные понятия, функции и виды. 2 
3 Спрос и предложение на рынке товаров и услуг. 2 
4 Механизмы ценообразования. Виды цен, факторы, влияющие на изменение цены. 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия  3 
Подготовка таблиц «Цены. Механизмы ценообразования» 
Решение ситуационных задач. 
Контрольные работы 1 
«Основы рыночной экономики» 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
Проведение исследования цен с написанием отчета. 
Дополнение словаря экономических терминов. 

Тема 1.4. 
Предприятие 

Содержание учебного материала 1  
1 Понятие предприятия. Организационно-правовые формы. 2 
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2 Обеспечение процесса работы организации. 2 
3 Издержки производства. Доходы и прибыль. Бюджет доходов и расходов. 2 
4 Предпринимательство. 2 
5 Труд – основной фактор производства. Рынок труда. 2 
6 Производительность труда. Формы и виды заработной платы. 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия  5 
Подготовка бюджета доходов и расходов. Анализ финансового состояния. 
Подготовка схемы «Предпринимательство» 
Расчет заработной платы и производительности труда. 
Решение ситуационных задач. 
Контрольные работы 1 
«Предприятие» 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
Решение экономических задач. 
Дополнение словаря экономических терминов. 
Подготовка ответов на вопросы. 

Раздел 2. 
Экономика и 
государство 

 22  

Тема 2.1. Основы 
макроэкономики 

Содержание учебного материала 2  
1 Макроэкономика. 2 
2 Внутренний валовый продукт. 2 
3 Экономический рост и экономический цикл. 2 
4 Инфляция. 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия  1 
Решение ситуационных задач. 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
Поиск в информационных ресурсах информации о текущем состоянии экономики РФ, 
состоянии ВВП, уровне инфляции.  

Тема 2.2. 
Денежно-
кредитная 
политика 

Содержание учебного материала 1  
1 Деньги, возникновение денег и виды денег. 2 
2 Функции денег. 2 
 Банковская система РФ. 2 
 Банки, виды и функции. 2 
2 Банковские операции. 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия  3 
Подготовка схемы «Банковская система. Банки». 
Выполнение задания «Электронные деньги» 
Решение ситуационных задач. 
Контрольные работы 1 
«Денежно-кредитная политика РФ» 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
Поиск в информационных ресурсах информации о текущем курсе валют, выгодного курса 
валюты в банках. 
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Подготовка ответов на вопросы. 
Тема 2.3. 

Государственный 
бюджет и 
налоговая 
политика 

Содержание учебного материала 1  
1 Государственный бюджет. 2 
2 Основные статьи доходов и расходов государственного бюджета. 2 
3 Сущность налогов и налоговой системы. 2 
4 Виды налогов. 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия  3 
Расчет налогов. 
Подготовка таблицы «Налоговая система. Налоги». 
Контрольные работы 1 
«Государственный бюджет и налоги» 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
Решение ситуационных задач. 

Тема 2.4. Мировой 
рынок 

Содержание учебного материала 1  
1 Международная торговля. 2 
2 Развитие мирового хозяйства.  2 
3 Государственная политика в области международной торговли. 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия  - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
Поиск информации об особенностях развития международной торговли в РФ, влиянии 
государственной политики на нее. 

Тема 2.5. 
Законодательство 

по охране 
авторских прав 

Содержание учебного материала 2  
1 Авторское право, сущность. 2 
2 Нарушение авторских прав. Наказание за нарушение авторских прав. 2 
Лабораторные работы -  
Практические занятия  - 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся - 
Решение ситуационных задач. 

Всего: 50 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета.               

Оборудование учебного кабинета:  

 рабочие места по количеству обучающихся;  

 рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения:  

 компьютер;  

 электронная доска; 

 проектор; 

 принтер. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Терещенко О. Н. Основы экономики. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2013, - 192 с. 

Дополнительные источники:  

1. Борисов Е. Ф. Экономика. – М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ», 

ИНФРА – М, 2012, - 256 с. 

2. Королева Г. Э. Экономика: 10-11 классы /Г. Э. Королева, Т. В. 

Бурмистрова. – М: Вентана – Граф, 2013, - 192 с. 

3. Липсиц И. В. Экономика. – М.: Вита-пресс, 2012, - 272 с. 

Интернет-ресурсы:  

1. Единое окно доступа к информационным ресурсам: [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://window.edu.ru. 

2. Экономический портал: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://economicus.ru. 

 

http://window.edu.ru/
http://economicus.ru/


 10 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь: 

 воспринимать изменения в 

условиях производства, рыночной 

экономики и предпринимательства; 

 находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию. 

Проверка выполнения практической, 

контрольной и самостоятельной 

работы. 

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. 

Проведение устного опроса.  

Проверка выполнения практической, 

контрольной и самостоятельной 

работы. 

 


