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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 по 

специальности СПО 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, входящей в 

состав укрупненной группы 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

 

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: 

 находить и использовать необходимую экономическую 
информацию;  

 рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические 
показатели деятельности организации; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные тенденции экономического развития современной России;  
 основные принципы построения экономической системы организации; 
 управление инвестициями и сбережениями; 
 структуру и регулирование финансового рынка, финансовые инструменты; 
 управление рисками и механизмы защиты от махинаций на финансовом 

рынке; 
 пенсионную систему и возможность формирования будущей пенсии; 
 страховую систему и возможность защиты материальных и нематериальных 

активов; 
 механизмы ценообразования; 

 формы оплаты труда; 

 основные технико-экономические показатели деятельности организации и 

методику их расчёта. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 

в том числе: 
 

практические занятия 22 

контрольная работа 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе: 
 

Выполнение практических заданий 

Изучение отдельных тем вынесенных на самостоятельное 

рассмотрение 

Подготовка к контрольной работе и итоговой аттестации 

12 
12 

 
8 
 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

 

Содержание учебного материала 

2 1 
1 

Введение 

Предмет «Экономика организации», основные понятия экономики. Роль и сущность 

экономики 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка доклада по теме «Эволюция развития экономической науки» 1  

Тема 1. Основные 

тенденции 

экономического 

развития 

современной 

России 

Содержание учебного материала 

4 
2 

1 Современное состояние экономики России 

2 Основные направления экономического развития России 2 

Практические занятия 

4  1 Анализ экономической ситуации в стране. 

2 Анализ экономической ситуации за рубежом. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Чтение и конспектирование учебной и специальной литературы, поиск информации в 
информационной системе Интернета, подготовка к практическим занятиям, подготовка 
сообщения. «Процесс импортозамещения в пищевой промышленности, металлургии и др. 
отраслях» 

3  

Тема 2. 

Финансовый 

рынок и налоговая 

политика 

современной 

России 

Содержание учебного материала 

20 

2 
1 Накопление: виды вкладов, простые и сложные проценты. 

2 Заимствование: виды займов, виды платежей, залог. Основные формы и виды кредитов: 
коммерческий, банковский, потребительский, государственный, международный. 
Особенности автокредита и ипотечного кредита. Кредитная система государства: 
сущность и структура. 

2 

3 Средства платежа: наличные деньги, банковские карты, денежные переводы, 

электронные деньги. Роль денег в экономике, виды и функции денег, спрос на деньги. 
2 

4 Регулирование финансового рынка, контроль и надзор. Функции Центрального банка 

России 

2 

5 Субъекты финансового рынка: кредитные и некредитные финансовые организации. 

Финансовые ресурсы организации. 

6 Место и роль финансового рынка в экономике страны (Федеральный бюджет, 

платежный баланс, внешний долг, международные резервы, финансовая стабильность, 

национальная платежная система), глобальный финансовый рынок. 

7 Виды инвестиций: банковские депозиты, ценные бумаги, инвестиционные фонды, 

металлические счета, недвижимость 
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8 Инфраструктура финансового рынка: биржа, банки, брокеры, управляющие компании, 

депозитарий, расчетная и клиринговая системы. 

9. Инвестиции в реальные и финансовые активы. Принципы управления инвестиционным 

портфелем. Оценка инвестиций по критериям доходности, надежности, ликвидности. 

Принципы управления рисками на финансовом рынке. 

10 Налоговая политика современной России. Принципы налогообложения. Виды налогов. 

Налогообложение граждан.  

11 Особенности финансовых махинаций с кредитами, пластиковыми картами и 

инвестициями, финансовые пирамиды, кибермошенничество. Защита прав 

потребителей финансовых услуг 

Практические занятия 

8 

 

1 Сравнение условий размещения депозитов и получения кредитов в различных банках 

(анализ интернет ресурсов финансовых организаций). 

2 Расчет семейного бюджета. 

3 Определение курса валют с помощью поисковых систем Internet. 

4 Расчет налоговой ставки. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Чтение и конспектирование учебной и специальной литературы, поиск информации в 

информационной системе Интернета, подготовка к практическим занятиям. Изучение 

отдельных тем, вынесенных на самостоятельное рассмотрение, выполнение практических 

заданий. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: Страхование, как 

средство защиты от критических рисков. Инвестирование капитала с целью получения 

доходов в будущем. Особенности пенсионной системы в современной России. 

Дистанционное банковское обслуживание и его формы. Составление личного финансового 

плана. Виды доходов и расходов семьи. Оптимизация расходов семьи. Составление таблицы 

доходов и расходов семьи. Основные принципы составления бюджета. 

14 

Тема 3. Основные 

экономические 

показатели 

деятельности 

организации 

Содержание учебного материала 

10 

2 
1 Себестоимость и ее калькуляция. 

2 
 Сущность цены и анализ проблем ее формирования, рыночные факторы формирования 

цены, основы методов ценообразования, ценообразование на рынке несовершенной 

конкуренции. 

2 

2 Определение спроса, оценка издержек, анализ цен и товаров конкурентов. 2 

4 Прибыль и рентабельность организации. 2 

Практические занятия 
 

 
 1 Расчет цен, прибыли и рентабельности. 

2 Планирование себестоимости по нормативам бюджетирования. Расчёт экономии от 
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снижения себестоимости. 6 
3 Определение цены товара 
Самостоятельная работа обучающихся 

Чтение и конспектирование учебной и специальной литературы, поиск информации в 

информационных системах Интернета, подготовка к выполнению практических занятий, 

изучение отдельных тем вынесенных на самостоятельное изучение, выполнение 

практических заданий. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  Исследование сущности 

цены продукции предприятий в рыночной экономике. Ценообразование в условиях 

конкуренции. Состав издержек производства в обращении продукции. Сравнение понятий 

затрат и расходов организации. Перечень способов оптимизации себестоимости продукции. 

Исследование показателей рентабельности. 

8 

Тема 4. 

Организация 

оплаты труда и 

заработной платы 

Содержание учебного материала 

8 

2 
1 

Виды систем оплаты труда 

Сдельные и повременные системы оплаты труда, нетрадиционные системы оплаты 

труда. 

2 

Организация оплаты труда в современных условиях труда. 

Формы и системы оплаты труда работников предприятия, критерии размеров доплат, 

система должностных окладов служащих и специалистов. Фонд зарплаты труда. 

2 

Практические занятия 

4 

 

1 Расчет заработной платы различной категории работников. 

2 Расчет общего размера расходов на оплату труда. 

 

3 Расчет среднего заработка работника для определения отпускных выплат. 

4 Сравнительная характеристика форм и систем оплаты труда. 

5 Анализ современного уровня и совершенствования оплаты труда 

Контрольная работа по теме «Форма оплаты труда в современных условиях» 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Чтение и конспектирование учебной и специальной литературы, поиск информации в 
информационных системах Интернета, подготовка к выполнению практических занятий, 
изучение отдельных тем вынесенных на самостоятельное изучение, выполнение 
практических заданий. 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Порядок проведения доплат к заработной плате. Оплата ежегодного отпуска работника 

организации 

Подготовка к итоговой аттестации 

6 

 Дифференцированный зачет 2  

 Всего 102  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Экономическая теория». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- специализированная мебель. 
Технические средства обучения: 

- компьютер для оснащения рабочего места преподавателя; 

- технические устройства для аудиовизуального отображения информации; 
- аудиовизуальные средства обучения. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

Основные источники: 

1. Кожевников Основы экономики, учебное пособие, М., Академия, 2014 

2. В.Д.Грибов Экономика организации (предприятия) Серия: Среднее 

профессиональное образование - М.: Кнорус, 2012 

3. Н.П. Котерова Экономика организации, учебник, М., Академия, 2014 

4. А. И. Гомола Экономика для профессий и специальностей социально-

экономического профиля, учебник, М., Академия, 2013 

5. А. И. Гомола Экономика для профессий и специальностей социально-

экономического профиля, практикум, М., Академия, 2013 

6. О.Е. Ялин Финансы. Денежное обращение. Кредит, учебник, М., Академия, 

2013 

7. О.В. Скворцов Налоги и налогообложения, учебник, М., Академия, 2013 

Дополнительные источники: 

1. С.М. Пястолов Экономическая теория, Практикум, М., Академия, 2008 

2. Н.В. Сергеев Экономика предприятия М., Финансы и статистика, 2008 

3. Н.Л. Зайцев Экономика, организация и управление предприятием, М., 

Инфра М, 2008 

4. А.М. Лопарева Экономика организации, М., Финансы и статистика, 2008 

5. И.В. Липсиц Введение в экономику и бизнес. Экономика для 

неэкономистов, М., Вита-Пресс, 2008 

6. Основы экономической теории, учебник под ред. Камаева В.Д., М., 

Владос, 2008 

7. Л.Н. Чечевицына Экономический анализ Ростов-на-Дону, Феникс, 2008 

Интернет-ресурсы: 

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 

Справочно-правовая система «Гарант». 

http://www.edu.ru Российское образование Федеральный портал 

http://ecsocman.edu.ru Федеральный образовательный портал «Экономика, 

социология, менеджмент» 

http://www.edu.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

контрольной работы, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, исследований. 

Результаты обучения  (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Освоенные умения: 

- находить и использовать необходимую 

экономическую информацию; 

практические занятия, самостоятельная 

работа 

- рассчитывать по принятой методике 

основные технико-экономические 

показатели деятельности организации. 

практические занятия, самостоятельная 

работа, контрольная работа 

 

Усвоенные знания:  

- основные тенденции 

экономического развития 

современной России;  

практические занятия, самостоятельная 

работа, контрольная работа, контрольная 

работа 

- основные принципы построения 

экономической системы 

организации; 

практические занятия, самостоятельная 

работа, контрольная работа 

- управление инвестициями и 

сбережениями; 
практические занятия, самостоятельная 

работа, контрольная работа 

- структуру и регулирование 

финансового рынка, финансовые 

инструменты; 

практические занятия, самостоятельная 

работа, контрольная работа  

- управление рисками и механизмы 

защиты от махинаций на 

финансовом рынке; 

практические занятия, самостоятельная 

работа, контрольная работа 

- пенсионную систему и 

возможность формирования 

будущей пенсии; 

практические занятия, самостоятельная 

работа, контрольная работа 

- страховую систему и возможность 

защиты материальных и 

нематериальных активов; 

практические занятия, самостоятельная 

работа, контрольная работа 

- механизмы ценообразования; 

 

практические занятия, самостоятельная 

работа, контрольная работа 

- формы оплаты труда;  

 
практические занятия, самостоятельная 

работа, контрольная работа 

- основные технико-экономические 

показатели деятельности организации и 

методику их расчёта. 

практические занятия, самостоятельная 

работа, контрольная работа 
 

 


