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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Экономика организации»
1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины «Экономика организации» является частью примерной основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 

09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации»

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

дисциплина является общеобразовательной дисциплиной общепрофессионального цикла.

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины

В результате изучения учебной дисциплины «Экономика организации» 
обучающийся должен:

знать/понимать:

• функции денег,
• банковскую систему,
• причины различий в уровне оплаты труда,
• основные виды налогов,
• организационно-правовые формы предпринимательства,
• виды ценных бумаг,
• факторы экономического роста;

уметь:

• приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, 
общественных благ, российских предприятий разных организационных форм, 
глобальных экономических проблем;

• описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной 
платы и стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета 
России, экономический рост, глобализацию мировой экономики;

• объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства 
доходов, виды инфляции, проблемы международной торговли;

tиспользовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни:

• для получения и оценки экономической информации;
• составления семейного бюджета;
• оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена 

семьи и гражданина.



2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Экономика организации»

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Количество 
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40
в том числе:
лекций 36

практические работы 4
Контрольная работа 0

зачёт 1
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20
в том числе:

подготовка сообщений 8
написание докладов 6
работа с учебной и справочной литературой 6



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 
«Экономика организации» - «Мастер по обработке цифровой информации»

Наименов. разделов 
и тем.

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельные работы обучающихся, курсовая работа (проект).

Кол-во
часов.

Уровень 
усвоения.

Примеча.

1 2 3 4 5
Тема 1.

Введение в экономику
10/2

1.1.
9

Понятие экономики. Основы хозяйственной жизни человечества 
Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими науками. Функции 
экономики

1 1

1.2 Субъекты экономики
Микроэкономика и макроэкономика
Факторы производства

1 2

1.3 Самостоятельная работа обучающихся
1 .Работа с конспектом
2.Работа с дополнительной литературой

2

1.4 Экономические ресурсы. Товар 1 2

1.5 Экономические потребности. Основные стадии кругооборота экономических 
благ

1 2

1.6 Структура общественного производства. Типы экономических систем 1 2
1.7 Собственность частная 1 2
1.8 Собственность государственная 1 2
1.9 Конкуренция и монополия 1 2

1.10 Чистая монополия, монопольная цена 1 2
1.11 Контрольная работа 1 3

Тема 2.
Рынок, спрос и 

предложение

4

2.1 Рыночная система. Понятие Рынка 1 2
2.2 Законы спроса и предложения 1 2
2.3 Законы спроса и предложения 1 2



2.4 Рыночное равновесие / 2

Тема 3: 
Деньги и денежное 

обращение

4 2

3.1 Понятие и функции денег 1 2
3.2 Семейный бюджет.Источники доходов семьи, основные виды расходов 

семьи. Сбережения населения.
1 2

3.3 Практическое занятие №2 «Составление бюджета семьи» 1
3.4 Инфляция. Инфляция спроса и предложения 1 1

Тема 4 
Рынок труда. Безработица

5/2

4.1 Особенности функционирования рынка Занятость и безработица 1 1
4.2 Заработная плата 1 1

Классификация систем оплаты труда 1
4.3 Уровень жизни и прожиточный минимум 1 1
4.4 Самостоятельная работаобучающихся: 1 1
4.5 Контрольная работа 1 3

Тема 5 
Рынок земли. Рента

2/2

4.1 Понятие ренты. Виды ренты 1 2
4.2 Цена земли 1 . 2
4.3 Самостоятельная работа обучающихся: 2 1

Тема 6 
Экономические основы 

деятельности предприятия

7/3

5.1 Предпринимательство: цели предпринимательства 1 2
5.2 Классификация видов предпринимательства 1 2
5.3 Регистрация, лицензирование и прекращение предпринимательской 

деятельности
1 2

5.4 Маркетинг как основа исследования рыночных возможностей 1 1



предпринимателя
5.5 Самостоятельная работа: «Знаменитые московские купцы - меценаты» 3 2
5.6 Юридические формы предприятий
5.7 Экономические издержки и прибыль 1 3
6.8 Контрольная работа 1

Тема 7 
Личные доходы и 

проблемы их 
распределения

3

5.1 Номинальный и реальный доход 1
5.2 , Неравенство доходов 1
5.3 Распределения доходов. Налоговая система 1

Тема8 
Экономический рост. 

Цикличность экономики
3

6.1 Экономический рост 1
6.2 Цикличность экономики (кризисы) 1
6.3 Международно - экономические отношения 1

Контрольная работа в форме теста 2
Итого 40/12



3. Условия реализации программы учебной дисциплины 
«Экономика организации».

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

• комплект учебно-методической документации наглядные пособия
• комплект учебной мебели (столы и стулья)
• мультимедиа

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
Основные источники:

«Комментарий к Трудовому Кодексу Российской Федерации» издательство «Омега - Л»-2012г. 
«Основы экономики» О.Н. Терещенко
« Экономика предприятия» Л.Н. Чечевицына

Интернет-ресурсы:

http://www.znakcomplect.ru/ohrana-truda-v-shkole.php

http://www.gulfstream.ru/services/business

http://www.znakcomplect.ru/ohrana-truda-v-shkole.php
http://www.gulfstream.ru/services/business


4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины

«Экономика организации».
Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине, обеспечивает 
организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля индивидуальных 
образовательных достижений - демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков. 
Обучение по учебной дисциплине завершается экзаменом в письменной форме.

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 
предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 
образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы).

Раздел
(тема)

учебной 
дисциплины

Результаты (освоенные умения, 
усвоенные знания)

Основные показатели 
результатов подготовки

Формы и методы 
контроля

Тема1 
«Основные 
положения 
трудового 
права»

Порядок оформления на работу.
Понятие Рабочего времени и 
времени Отдыха.
Знать: Основные правила
внутреннего трудового
распорядка;. 
Правила приема на работу;
Уметь: Правильно и грамотно 
оформлять документы при приме 
на работу

1 .Выполнять правила 
внутреннего трудового 
распорядка;
2.Заключать трудовой 
договор и его сроки 
заключения;

Комбинированные 
типы занятий, 
- промежуточные 
письменные 
самостоятельные и 
контрольные 
работы;

Тема 2 
«Правовые 
основы 
охраны 
труда»

Выполнение норм и правил по 
охране труда и пожарной 
безопасности
Знать:Дисциплинарные 
взыскания за нарушения 
требований ОТ;
Уметь: Применять на практике 
статьи ТКРФ

1. Соблюдать дисциплину 
труда;
2. Соблюдать требования 
охраны труда и пожарной 
безопасности;
3. Правильное использовать 
предоставляемые льготы 
государством

Фронтальный 
опрос.

Тема 3 
«Организаци 
я работ по 
охране 
труда»

Контроль за соблюдением 
требований охраны труда
Знать: Особенности охраны 

труда женщин и молодежи до 
18лет;
Уметь: Разрабатывать
мероприятия по
предупреждению травматизма и 
несчастного случая;

1. Создание служб ОТ;
2. Проведение инструктажей с 
работниками;
3. Проводить 
организационные 
мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности.

Устный опрос.

Тема4 
«Основные 
вредные и 
опасные 
производстве 
нные 
факторы»

Условия труда и воздействие 
негативных факторов 
производственной 
среды на организм человека;
Знать:Классификацию вредных 
производственных факторов;
Уметь: Пользоваться_____________

1 .Классификация вредных 
факторов;
2. Воздействие 
метеорологических условий 
на организм человека;
3. Воздействие химических
веществ на организм_________

Фронтальный 
опрос 
Контрольная 
работа



средствами индивидуальной 
защиты, оказывать первую 
медицинскую помощь 
пострадавшему,

человека.

Тема 5
«Организаци 
я безопасного
производства
работ»

Нормы и правила 
электробезопасности и пожарной 
безопасности;
требования безопасности к 
технологическим процессам;
Знать: нормы и правила 
электробезопасности и пожарной 
безопасности;
требования безопасности к 
технологическим процессам; 
Причины возникновения и 
профилактику произвол, 
травматизма и професион. 
заболеваний;
Уметь: Обеспечивать условия 
для безопасной эксплуатации 
всех видов производственного 
оборудования; оценивать
уровень травматизма на 

производстве;

1 .Профилактика травматизма 
и несчастного случая;
2, Уметь оказать доврачебную 
помощь;
3. Уметь быстро 
эвакуироваться при ЧС.

Комбинированные 
типы занятий, 

экзамен

Основные показатели результатов подготовки: выполнение, демонстрация, определение, 
проектирование, создание, планирование, выделение, получение, изложение, решение, 
обоснование, формулирование, доказательства, изготовление, нахождение.

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 
контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).

Процент 
результативности 

(правильных ответов)

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений

балл (отметка) вербальный аналог
90-100 5 отлично
80-89 4 хорошо
70-79 3 удовлетворительно

Менее 70 ________ 2__________не удовлетворительно

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок индивидуальных
образовательных достижений экзаменационной комиссией определяется интегральная оценка 
освоенных обучающимися профессиональных и общих компетенций как результатов освоения
учебной дисциплины.



экзамен.
ПК 05. 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

Созданные самостоятельно 
медиафайлы

Самооценка эффективности 
и качества выполнения

Определение необходимой 
программы воспроизведения

Настройка параметров
функционирования устройств

'V

Тестирование.
Практические 

занятия. Экспертная 
оценка выполнения 

практического 
задания во время УП 
и ПП. Комплексный 

экзамен.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений.

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы 
контроля и оценки

ОК 1. Понимание сущности и 
социальной значимости своей 
будущей профессии, проявление 
к ней устойчивого интереса

- демонстрация интереса к 
будущей профессии в процессе 
освоения образовательной
программы, участия в НОУ, 
олимпиадах профессионального 
мастерства, фестивалях,
конференциях.

Экспертная оценка на 
практическом занятии. 
Экспертная оценка 
выполнения 
практического задания 
во время УП.

ОК2. Организация 
собственной деятельности, 
исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных 
руководителем.

обоснование выбора и 
применения методов и способов 
решения профессиональных 
задач, исходя из цели и 
способов ее достижения, 
определенных руководителем;
- демонстрация эффективности 
и качества выполнения
профессиональных задач.

Мониторинг и 
рейтинг выполнения 

работ во время учебной 
и производственной 

практики.

ОКЗ. Анализ рабочей 
ситуации, осуществление 
текущего и итогового контроля 
,оценка и коррекция собственной 
деятельности ответственность за 
результаты своей работы

-демонстрация способности 
анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять 
текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию 
собственной деятельности, 
нести ответственность за 
результаты своей работы

Практические работы 
и решение 
нестандартных 
ситуаций; наблюдение и 
оценка: практических 
занятиях, при 
выполнение работ по 
производственной 
практике

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач

- нахождение и использование 
информации для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач

Наблюдение и оценка 
:на практических 
занятиях, при 
выполнении работ по 
производственной 
практике, использование 
электронных



источников.

ОК5. Использовать 
информационные 
коммуникационные технологии 
профессиональной деятельности

- демонстрация навыков 
использования информационно
коммуникационных технологий 
в профессиональной 
деятельности

■

Наблюдение и оценка 
навыков работы на 
практических занятиях, 
при выполнении работ 
на производственной 
практике.

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

- взаимодействие с 
обучающимися,
преподавателями и мастерами 

в ходе обучения

Наблюдение за ролью 
обучающихся в группе, 
коллективе.

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

- демонстрация готовности к 
исполнению воинской 
обязанности

Своевременность 
постановки на воинский 
учет, проведение 
воинских сборов.

Шкала оценки образовательных достижений

Процент результативности (правильных 
ответов)

Оценка уровня подготовки

балл (отметка) вербальный аналог

90-100 5 отлично

80-89 4 хорошо

70-79 3 удовлетворительно

менее 70 2 неудовлетворительно
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