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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 09.01.03 Мастер
по обработке цифровой информации.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы:

Экономика  организации  является  общепрофессиональной  дисциплиной
общепрофессионального цикла.

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
ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины:

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).

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
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

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
      максимальной учебной нагрузки обучающегося  68 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  46 часа;
самостоятельной работы обучающегося  22 часа.
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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) 68
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 46
в том числе:
     лабораторные занятия Не предусмотрено
     практические занятия 16
      контрольные работы не предусмотрено
     курсовая работа (проект) не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) не предусмотрено
решение задач
анализ экономических ситуаций
работа с нормативными документами
составление таблиц и схем
создание презентаций

15
4
1
1
1

Промежуточная аттестация в форме  экзамена.  
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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
Раздел 1

Организация в
системе

национальной
экономики

Тема 1.1
 Сферы и

подразделения
национальной

экономики

Содержание учебного материала 3
1 Сферы и подразделения экономики. Роль и значение отрасли в современной экономике.

 Методы анализа экономической ситуации в стране и за рубежом.
1

Лабораторные занятия Не предусмотрено
Практические занятия Не предусмотрено
Контрольные работы Не предусмотрено

Самостоятельная работа обучающихся:
- анализ экономической ситуации в стране

1

Тема 1.2. Организация
как хозяйствующий
субъект в рыночной

экономике 

Содержание учебного материала 5
1  Предпринимательство, его виды. Понятие организации (предприятия), основные признаки.

 Виды  организаций  по  отраслевому  признаку,  экономическому  значению,  уровню
специализации и размерам.

1,2

2 Организационно-правовые формы хозяйствования,  их характерные особенности. 1,2

Лабораторные занятия Не предусмотрено
Практические занятия Не предусмотрено
Контрольные работы Не предусмотрено

Самостоятельная работа обучающихся:
- составить таблицу «Преимущества и недостатки организационно-правовых форм хозяйствования».

1

Раздел 2
Основной и

оборотный капитал
организации

Тема 2.1 Основной
капитал и его роль в

производстве

Содержание учебного материала 6
1 Основной капитал, основные фонды, их состав и назначение.

Виды оценки основных фондов.
Износ и амортизация. Показатели использования основных фондов.

2,3

Лабораторные занятия Не предусмотрено
Контрольные работы  Не предусмотрено
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Практические занятия
 Практическое занятие №1
Расчет стоимости основных фондов и расчет амортизационных отчислений.

2

Самостоятельная работа обучающихся:
- решение задач

2

Тема 2.2 Оборотный
капитал

Содержание учебного материала 6
1 Оборотный капитал, его состав и структура.

Показатели эффективности использования оборотных средств. 
2,3

Лабораторные занятия Не предусмотрено
Контрольные работы Не предусмотрено

Практические занятия
Практическое занятие № 2
Расчет показателей использования оборотного капитала.

2

Самостоятельная работа обучающихся:
- решение задач

2

Раздел 3.
Кадры и оплата труда

в организации

Тема 3.1 Кадры
организации и

производительность
труда

Содержание учебного материала 6

1  Кадры организации, их состав и структура.
 Производительность труда

2,3

Лабораторные занятия Не предусмотрено

Контрольные работы Не предусмотрено
Практические занятия
Практическое занятие № 3
Расчет численности работников 

2

Самостоятельная работа обучающихся:
- решение задач 

2

Тема 3.2
Материальное

стимулирование труда

Содержание учебного материала 6
1 Организация оплаты труда на предприятии. Системы и формы оплаты труда. Надбавки и 

доплаты
2,3

Лабораторные занятия Не предусмотрено
Контрольные работы Не предусмотрено

Практические занятия
Практическое занятие № 4
Расчет заработной платы различных категорий работников.

2

Самостоятельная работа обучающихся: 2
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- Решение задач

Раздел 4.
Себестоимость, цена,

прибыль и
рентабельность –

основные показатели
деятельности
организации

(предприятия)

Тема 4.1 Издержки
производства и

реализации продукции

Содержание учебного материала 6
1 Понятие затрат, издержек и себестоимости. Классификация затрат. Калькуляция затрат. Пути

снижения затрат.
2,3

Лабораторные занятия Не предусмотрено
Контрольные работы Не предусмотрено

Практические занятия

Практическое занятие № 5
 Расчет затрат на производство и реализацию продукции, их сравнение и анализ.

2

Самостоятельная работа обучающихся:
- решение задач

2

Тема 4.2
Ценообразование

на продукцию (услуги)
предприятия

Содержание учебного материала 6
1 Ценовая политика. Методы ценообразования. Экономическое содержание цены, ее виды. 2,3

Лабораторные занятия Не предусмотрено
Контрольные работы Не предусмотрено

Практические занятия
Практическое занятие № 6
Определение цены товара.

2

Самостоятельная работа обучающихся:
- решение задач

2

Тема 4.3 Прибыль и
рентабельность

Содержание учебного материала 9
1 Прибыль, ее функции и виды.

Источники формирования прибыли и факторы, влияющие на ее величину. Пути распределения
прибыли. Сущность рентабельности и ее показатели.

2,3

Лабораторные работы Не предусмотрено
Контрольные работы Не предусмотрено

Практические занятия Не предусмотрено

Практическое занятие № 7
Расчет прибыли

2

Практическое занятие № 8 2
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Расчет рентабельности
Самостоятельная работа обучающихся:
- решение задач; 

3

Раздел 5
Планирование
деятельности
организации

(предприятия)

Тема 5.1 Планирование
деятельности
организации

Содержание учебного материала 3
1 Планирование, его виды и назначение, составные элементы и этапы. Сущность бизнес-плана,

его назначение. Структура бизнес-плана
1,2

Лабораторные занятия Не предусмотрено
Контрольные работы Не предусмотрено

Практические занятия

Самостоятельная работа обучающихся:
- анализ и исследование рынка (покупателей и конкурентов)

1

Раздел 6
Денежно-кредитная и
налоговая политика

государства

Тема 6.1 Денежно-
кредитная политика

государства

Содержание учебного материала 3
1 Понятие и виды кредитно-денежной политики. Инструменты кредитно-денежной политики 1,2

Лабораторные занятия Не предусмотрено
Контрольные работы Не предусмотрено

Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся:
- анализ основных направлений кредитно-денежной политики государства

1

Тема 6.2 Налоговая
политика государства

Содержание учебного материала 3
1 Понятие и виды налоговой политики. Инструменты налоговой политики. 1,2

Лабораторные занятия Не предусмотрено
Контрольные работы Не предусмотрено

Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся:
- анализ основных направлений налоговой политики государства

1

Раздел 7
Законодательство по

охране авторских
прав
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Тема 7.1 Нормативно-
правовое

регулирование
авторского права

Содержание учебного материала 3
1 Законы регулирующие авторское право. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

Налоговый кодекс Российской Федерации. Уголовный кодекс Российской Федерации. Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях. Федеральный Закон «Об 
обязательном экземпляре документов»

1,2

Лабораторные занятия Не предусмотрено
Контрольные работы Не предусмотрено

Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся:
- работа с нормативными документами

1

Тема 7.2 Сущность и
основные понятия
авторского права

Содержание учебного материала 3
1 Понятие, функции и принципы авторского права. Понятие и виды объектов и субъектов 

авторского права. Понятие и виды авторских прав. Срок действия авторских прав.
1,2

Лабораторные занятия Не предусмотрено
Контрольные работы Не предусмотрено

Практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся:
- создание мультимедийной презентации

1

ВСЕГО 68
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Материально-техническое обеспечение.
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета экономики. 
Оборудование кабинета и рабочих мест: учебные столы: двухместные, стулья ученические;
классная доска; рабочее место преподавателя 
УМК по экономическим дисциплинам. 
Технические средства обучения: 
Компьютер, мультимедиа проектор, калькуляторы. 
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень  учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.    
Основные источники: 
1.Гомола  А.И.  Экономика  для  профессий  и  специальностей  социально  -  экономического
профиля: учебник / А.И. Гомола, В.Е. Кириллов, П.А. Жанин. - М.: ИЦ Академия, 2017      . -
352 с. - (Профессиональное образование).

Дополнительные источники:
1.  Соколова С.В.  Экономика организации:  учебник /  С.В.  Соколова.  -  М.:  ИЦ Академия,
2015. - 176 с. - (Профессиональное образование)."
"Королева Г.Э.
2.Экономика  10  -  11  кл:базовый  уровень:  учебник  для  учащихся  общеобразовательных
организаций / Г.Э. Королева, Т.В. Бурмистрова. - 3-е изд.,испр. и доп. - М.: Вентана-Граф,
2015. - 208 с.:ил."

Интернет- ресурсы:
1.Бухучет,  налогообложение  и  аудит  в  РФ.  [Электронный  ресурс]  –  Режим  доступа  :
http://www.audit-it.ru/
2.Анализ  финансового  состояния  предприятия.  [Электронный  ресурс]  –  Режим доступа  :
http://afdanalyse.ru/
3.Информационно-правовой  портал  системы  «ГАРАНТ» [Электронный  ресурс]  –  Режим
доступа : http://www.garant.ru/
4.Официальный  сайт  компании  «Консультант  Плюс». [Электронный  ресурс]  –  Режим
доступа : http://www.consultant.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  дисциплины  осуществляется  преподавателем  в
процессе проведения практических занятий, тестирования, внеаудиторной самостоятельной
работы а  также  выполнения  обучающимися  индивидуальных  заданий,  проектов,
исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Основные показатели оценки результата

1 2
Должен уметь:
воспринимать изменения в условиях 
производства, рыночной экономики и 
предпринимательства;

- систематический мониторинг изменений  в 
условиях производства, рыночной 
экономики и предпринимательства;

находить  и  использовать  необходимую
экономическую информацию;

-  демонстрация  результатов  поиска  и
использования  информации  из  разных
источников  в  соответствии  с  заданной
ситуацией  для  эффективного  выполнения
профессиональных задач;

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

-   правильная  формулировка  основных
экономических понятий, денежно-кредитной
и налоговой политики;
-  верный  расчет  основных  показателей
характеризующих деятельность предприятия
и экономическую ситуацию в стране;
-  перечисление  методов  экономического
анализа; 
-  правильное  описание  методов
экономического анализа; 
-  распознание  метода  экономического
анализа по его характеристике.

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

- верное описание механизмов 
ценообразования на продукцию, услуги 
фирмы и методов ценообразования;
- перечисление видов цен, систем и форм 
оплаты труда, их правильная характеристика

законодательство по охране авторских прав -  перечисление  нормативных  и
законодательных  актов  РФ,  документов
международного права, по охране авторских
прав

ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость будущей профессии, проявлять к 
ней 

-  демонстрация  устойчивого  интереса  к
своей будущей профессии

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем.

-  своевременное  и  полное  выполнение
заданий  в  соответствии  с  поставленной
целью и способами ее достижения

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной 

-  демонстрация  способности  анализировать
рабочую ситуацию и нести ответственность
за результаты своей работы
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деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, 
необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач.

-  своевременная  подготовка  достоверной,
объективной  и  точной  информации  для
эффективного  выполнения
профессиональных задач

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

-  демонстрация  навыков  использования
информационно-коммуникационных
технологий  в  профессиональной
деятельности 

ОК 6. Работать в команде, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, 
клиентами.

-  демонстрация  навыков  эффективного
общения  (установления  доверия,  умения
слушать, принятия и подачи обратной связи,
разрешения конфликтов)

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в 
том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей).

-  демонстрация  готовности  к  применению
профессиональных  знаний  в  ходе
прохождения воинской службы

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

- своевременная и качественная подготовка к
работе  аппаратного  обеспечения,
периферийных  устройств,  операционных
систем  персонального  компьютера  и
мультимедийного оборудования.

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

- демонстрация результатов ввода цифровой
и  аналоговой  информации  в  персональный
компьютер с различных носителей 

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

-  демонстрация  результатов  конвертации
файлов  с  цифровой  информацией  в
различные форматы. 

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

демонстрация аудио и визуального контента
после  их  обработки  различными
редакторами

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.

-  показ  видеороликов,  презентаций,  слайд-
шоу,  медиафайлов  и  другой  итоговой
продукции из исходных аудио, визуальных и
мультимедийных  компонентов  средствами
персонального  компьютера  и
мультимедийного оборудования.

ПК 2.1. Формировать медиатеки для 
структурированного хранения и 
каталогизации цифровой информации.

-  подготовка  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.

Размещение  цифровой  информации  на
дисках персонального компьютера,  а  также
дисковых  хранилищах  локальной  и
глобальной  компьютерной  сети  в
соответствии с поставленной целью.

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

-  демонстрация  результатов  тиражирования
мультимедиа  контента  на  различных
съемных носителях

ПК 2.4. Публиковать мультимедиа контент в 
сети Интернет.

- систематическая публикация мультимедиа
контента в сети Интернет
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