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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 «Экономика организации» 

                                         

1.1. Область применения программы: 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) является 

частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:  учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 Учебная дисциплина «Экономика организации» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по профессии 

09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации». Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 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. 

профессиональных компетенций: 

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 видео-редакторов. 

ПК 1.5. Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд-шоу, 

медиафайлы и другую итоговую продукцию из исходных аудио, визуальных и 
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мультимедийных компонентов средствами персонального компьютера и 

мультимедийного оборудования. 

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. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания: 

 

Код 
1
 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1- 6 

 

ПК 1.1 - 

1.5 

 

ПК 2.1 - 2.4 

 

 воспринимать 

изменения в условиях 

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; 

 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. 

 

 

 
                                                           
1
 Приводятся только коды компетенций общих и профессиональных для освоения которых необходимо 

освоение данной дисциплины. 

https://base.garant.ru/70442824/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_5211
https://base.garant.ru/70442824/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_5211
https://base.garant.ru/70442824/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_5221
https://base.garant.ru/10164072/7d7b9c31284350c257ca3649122f627b/#block_40000
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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 
50 

в том числе: 

теоретическое обучение 18 

лабораторные работы  не предусмотрено 

практические занятия  16 

Самостоятельная работа  

Составление схем 

Составление понятийного словаря 

Подготовка сообщений 

Подготовка презентаций  

Составление таблицы 

16 

 

Промежуточная аттестация 
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 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение.  Цели и задачи предмета. Основы экономических знаний. 1  

Раздел 1. 
Экономические основы 

функционирования 

субъектов 

хозяйствования 

 

14 

Тема 1.1. Организация 

как хозяйствующий 

субъект 

 

Содержание учебного материала 1 

1 Отраслевые особенности организации. Организация – юридическое лицо, его 

признаки. Классификация организаций по признакам. Предпринимательство-

важнейший вид экономической деятельности. Формы и виды 

предпринимательства 

1 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

1  

Практические занятия 2 

1 Решение ситуационных задач 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление понятийного словаря. Подготовка сообщений по теме «Развитие малого 

бизнеса в России в начале XXI века»; «Предпринимательство – важнейший вид 

экономической деятельности»; «Формы и виды предпринимательства»; «Интеграция 

организаций». 

2 

Тема 1.2. Организация и 

внешняя среда 

Содержание учебного материала 2 

1 Внешняя среда и её состав, подходы к анализу экономической ситуации в стране и 

за рубежом. Денежно-кредитная и налоговая политика организации. Финансовое 

обеспечение деятельности предприятия. Кредит как источник финансовых 

ресурсов 

2 

2 Законодательство по охране авторских прав 2 

Лабораторные работы не предусмотрено 
 

1   
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Практические занятия 2 

1 Работа с нормативно- правовыми документами, регламентирующими деятельность 

организации 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений по теме «Налоговая и таможенная системы» 

2 

Тема 1.3. Организация 

производства 

Содержание учебного материала 1 

1 Общая и производственная структура. Типы производственной структуры.  

Производственный и технологический процесс: понятие, содержание и структура. 

Производственный цикл, его структура. 

1 

Лабораторные работы  не предусмотрено  

1   

Практические занятия не предусмотрено 

1  

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Заполнение таблицы «Форма организации промышленного производства» 

Составление схемы «Производственный цикл» 

2 

Раздел 2. 

Экономические ресурсы 

организации 

 26 

Тема 2.1. 

Производственные 

ресурсы 

Содержание учебного материала 2 

1 Состав и структура основных средств. Оценка основных средств. Основной 

капитал и его роль в производстве. Классификация элементов основного каптала и 

его структуры. 

1 

2 Экономическая сущность и принципы аренды. Лизинг как форма аренды на 

длительный срок. Износ и амортизация основного капитала. Показатели 

эффективного использования основного капитала. Производственная мощность: 

сущность, виды и факторы 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

1  

Практические занятия  4 

1. Расчет показателей использования основных фондов, амортизации, среднегодовой 

стоимости основных фондов 
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2. Расчет производственной мощности. Показатели использования производственной 

мощности 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка сообщений /презентаций по теме «Лизинг как вид инвестиционной 

деятельности: формы и виды»; «Нематериальные активы как средство повышения 

эффективности развития организации»; «Оценка инвестиционной привлекательности 

организаций и пути её повышения» 

2 

Тема 2.2. 

Производственные 

ресурсы: оборотный 

капитал 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие оборотного капитала: роль, состав и структура. Оборотные средства 1 

Лабораторные работы не предусмотрено  

1   

Практические занятия 2 

1 Расчет показателей использования оборотных средств 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка сообщений/презентаций по теме «Показатели эффективного 

использования оборотных средств». Работа с понятийным словарем. 

2 

Тема 2.3.  

Персонал и его 

структура 

Содержание учебного материала 2 

1 Структура и функции аппарата управления. Персонал хозяйствующего субъекта и 

его классификация. Планирование кадров и их подбор. Рабочее время и его 

использование. Бюджет рабочего времени. 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

1    

Практические занятия не предусмотрено  

1    

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление презентаций по теме «Резюме».  

2 

Тема 2.4.  

Эффективность 

использования трудовых 

ресурсов 

Содержание учебного материала 2 

1 Основы организации оплаты труда в соответствии ТК РФ 2 

2 Мотивация труда. Трансформация системы оплаты труда, его состав и структура. 

Фонды оплаты труда 

2 

Лабораторные работы не предусмотрено  
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1  

Практические занятия 4 

1. Решение задач по теме «Оплата труда» 

« Составление таблицы «Методы мотивации труда» 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление терминологического словаря 

2 

Раздел 3. Результаты 

деятельности 

предприятия 

 8 

Тема 3.1. Издержки 

производства и 

обращения.  

Содержание учебного материала 2  

1. Понятие и состав издержек производства и обращения. Классификация затрат по 

признакам. 

1 

2. Ценовая политика субъекта хозяйствования. Методы формирования цены. 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

1  

Практические занятия 2 

1. Составление таблицы «Методы формирования цен» 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  
Составление понятийного словаря по темам раздела 

2 

Тема 3.2. Продукция 

организации и её 

конкурентоспособность 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие «продукт» и «услуга»: методы и единицы измерения. Качество и 

конкурентоспособность продукции. 

2 

2 Доход организации, его сущность и значение 2 

Лабораторные работы не предусмотрено  

1  

Практические занятия не предусмотрено 

1    

Контрольные работы не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся  

 

не предусмотрено 

 Дифференцированный зачет 1 

            Всего: 50 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Экономики организации»;  

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 доска;  

 комплект учебно-методической документации учебной дисциплине 

«Экономика организации»; 

Технические средства обучения:  

 персональный компьютер с выходом в Интернет; 

 мультимедийный проектор; 

 колонки. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы  

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы) 

Основные источники 

1. Чечевицына Л.Н. Экономика организации: практикум: учеб. пособие/ 

Л.Н. Чечевицына – Ростов н/Д: Феникс, 2015.-254 с. - (Среднее 

профессиональное образование). 

2. Крайлер В.А. Экономика предприятия. - М.: ИНФРА, 2012. 

3. Чечевицына Л.Н. Хачадурова Е.В. Экономика организации: учеб. 

Пособие/ Л.Н. Чечевицына, Е.В. Хачадурова.-Изд.2-е.-Ростов н/Д: 

Феникс, 2017.-382 с. - (Среднее профессиональное образование). 

4. Кнышова Е.Н. Панфилова Е.Е. Экономика организации: Учебник./ Е.Н. 

Кнышова -М.: ИД «ФОРУМ»: МНФРА-М, 2013. 
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Дополнительные источники 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, ч.I в последней редакции 

2. Закон о защите прав потребителей. 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации в последней редакции 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч. I, II в последней редакции 

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Электронный учебник Юркова Т.И., Юрков С.В. [Электронный ресурс] 

- Режим доступа: http://econpredpr.narod.ru/Index.htm 

2. Электронный учебник Соколова С.В. [Электронный ресурс] -

http://uchebnik.biz/book/477-osnovy-yekonomiki.html 

 

 

 

 

 

 

 

http://econpredpr.narod.ru/Index.htm
http://uchebnik.biz/book/477-osnovy-yekonomiki.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Знать:  

 основы экономики, подходы к 

анализу экономической ситуации в 

стране и за рубежом, денежно-

кредитную и налоговую политику; 

 

опрос; 

тестирование; 

наблюдение за выполнением 

практической работы; 

наблюдение за решением 

ситуационных задач 

 механизмы ценообразования на 

продукцию (услуги), формы оплаты 

труда в современных условиях; 

 

опрос; 

тестирование. 

решение ситуационных задач. 

законодательство по охране авторских 

прав. 

опрос; 

тестирование. 

решение ситуационных задач. 

Уметь:  

 воспринимать изменения в 

условиях производства, рыночной 

экономики и предпринимательства; 

оценка результатов выполнения 

практической работы; 

заполнение таблиц 

 находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию; 

качество подготовки сообщений 

выполнение презентаций 

тестирование  

опрос 
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