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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Экономика организации 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии (профессиям) НПО 

230103.02 Мастер по обработке цифровой информации, входящей в укрупнённую группу 

профессий 230000 Информатика и вычислительная техника, по направлению 230100 

Информатика и вычислительная техника. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании по направлению 230100 Информатика и вычислительная 

техника 230103.03 Наладчик компьютерных сетей, 230103.04 Наладчик аппаратного и 

программного обеспечения и профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 16199 

Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин, 16200 Оператор 

электронного набора и верстки. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общеобразовательный 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. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 39 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 16 

контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 

в том числе 

Выполнение реферата 

Решение задач 

Составление конспектов 

 

6 

7 

6 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 2 
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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 

Тема 1. Основные 

понятия в 

экономике 

Содержание учебного материала 

2 

1 
1 

Введение 

Предмет экономика организации, основные понятия экономики. 

2 
Роль и сущность экономики 
Элементы экономического исследования (наблюдение, эксперимент, 
моделирование, метод научных абстракций, метод анализа и синтеза). 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка доклада по теме «Эволюция развития экономической науки», сделав 
акцент на определенный этап развития науки. 

1  

Тема 2. Подходы к 

анализу 

экономической 

ситуации в стране и 

за рубежом 

Содержание учебного материала 

9 

2 
1 

Экономическая политика 

Энергетическая политика, федеральный бюджет, налоговая политика, 

денежно-кредитная сфера. 

2 
Внутренний валовый продукт и платежный баланс 

Структура внутреннего валового продукта, 
2 

3 

Инвестиции, биржи. фондовый рынок 
Портфельные инвестиции, реальные инвестиции, задачи инвестиционного 

планирования, рынок ценных бумаг, мировые фондовые 
2 

Практические занятия 

4  1 Анализ экономической ситуации в стране. 

2 Анализ экономической ситуации за рубежом. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспектов занятий, учебной и и специальной экономической литературы 
Выполнение задания: Изучить структуру бюджета текущего года. Определить его 
основные черты и свойства. Выделить ключевые направления экономической политики 
государства в текущем году. Проанализировать основные статьи доходов бюджета. 

4  

Тема 3. 

Денежно-кредитная 

и налоговая 

политика 

Содержание учебного материала 

9 

2 1 Концепция природы денег 

Виды и функции денег, спрос на деньги, роль денег в экономике. 

2 Денежно-кредитная система государства 
Основные формы и виды кредитов: коммерческий, банковский, потребительский, 
государственный, международный, кредитная система государства: сущность и 
структура. Равновесие на денежном рынке. Банковская система. Функции 
Центрального Банка России в кредитной системе. 

2 



 3 Налоговая политика 

Принципы налогообложения. Виды налогов. 
 2 

Практические занятия 

4 

 

1. Расчет семейного бюджета. 

2. Определение курса валют с помощью поисковых систем Internet. 

3 Расчет налоговой ставки. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Написание реферата по теме «История развития денежного обращения» 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

экономической литературы Составление таблицы личных доходов, потребления и 

сбережения на следующий год. Описать способы 

4 

Тема 4. Механизмы 

ценообразования 

на продукцию 

(услуги) 

Содержание учебного материала 

10 

2 

1 Ценообразование на различных типах рынка 
Сущность цены и анализ проблем ее формирования, рыночные факторы 

формирования цены, основы методов ценообразования, ценообразование на рынке 

несовершенной конкуренции 

2 Метод ценообразования продукции (услуги) 

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

Практические занятия 

4 

 

1 Расчет цен, прибыли и рентабельности. 
2 Планирование себестоимости по нормативам бюджетирования. Расчёт экономии 

от снижения себестоимости. 

3 Определение цены товара 
Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической литературы 
Подготовка доклада по теме «История ценообразования в России». 

4 

Тема 5. Формы 

оплаты труда в 

современных 

условиях 

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 

2 

Практические занятия 

4  1 Расчет заработной платы различной категории работников. 

2 Расчет общего размера расходов на оплату труда 
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3 Анализ современного уровня и совершенствование оплаты труда   

Контрольная работа по теме «форма оплаты труда в современных условиях» 1 

 
Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической литературы 

Подготовка доклада по теме «Охрана авторского права в РФ» 

4 

Тема 6. 

Законодательство 

по охране 

авторских прав 

Содержание учебного материала 

2 2 

1 Основы и защита авторского права 

Объекты авторского права, регистрация авторских прав, отметка об авторском 

праве и переуступка авторского права. Российское законодательство об авторском 

праве. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной экономической литературы 

Подготовка доклада по теме «Охрана авторского права в РФ» 

2  

 Дифференцированный зачет 2  

 Всего 58  

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических Занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

воспринимать изменения в условиях 

производства, рыночной экономики и 

предпринимательства; 

находить и использовать необходимую 

экономическую информацию. 

- оценка результатов выполнения 

практических работ 

- экспертная оценка на практических работах 

Знания:  

основы экономики, подходы к анализу 

экономической ситуации в стране и за 

рубежом, денежно-кредитную и налоговую 

политику 

- тестовый контроль 

механизмы ценообразования на продукцию 

(услуги), формы оплаты труда в современных 

условиях 

- письменная проверка, тестовый контроль 

законодательство по охране авторских прав. - тестовый контроль 

 

 


