
0 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
БПОУ ВО «ВЕЛИКОУСТЮГСКИЙ ГУМАНИТАРНО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 
 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.05 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

                                  

по профессии 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ВЕЛИКИЙ УСТЮГ 

 

2018 



1 

 

 
  
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 09.01.03. Мастер по обработке цифровой информации 

(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 2 августа 2013 г. 

N 854) (с изменениями и дополнениями от 9 апреля 2015 г. (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 9 апреля 2015 г. N 391 "О внесении изменений в 

федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования". Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 мая 2015 г. 

Рег. N 37276) 

Организация-разработчик: БПОУ ВО «Великоустюгский гуманитарно-

педагогический колледж» 

Разработчик: Индисова Т.Р.., преподаватель БПОУ ВО «Великоустюгский 

гуманитарно-педагогический колледж». 
 

 

 

Рассмотрена на заседании предметно-цикловой комиссии филологических и 

социально-экономических дисциплин БПОУ ВО «Великоустюгский гуманитарно-

педагогический колледж» и рекомендована к внутреннему использованию. 

Протокол № 1 от 28 августа  2018 г. 

 

Рецензенты: 

Голиков Н.А., преподаватель БПОУ ВО «Великоустюгский гуманитарно-

педагогический колледж», высшая квалификационная категория 

Батакова Н.М., преподаватель БПОУ ВО «Великоустюгский медицинский 

колледж им. Н.П.Бычихина», высшая квалификационная категория 

 

 

             
 

 

 

Содержание рабочей  программы  согласовано с работодателем. 

 

Директор  ООО «Северсот-Телеком» ______________________Л.В.Капустина 



2 

 

 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 
Страницы 

 

1. ПАСПОРТ    РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5 

3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

10 

 

 



3 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения примерной рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих и 

специалистов в соответствии с ФГОС среднего профессионального образования 

по профессии 09.01.03. Мастер по обработке цифровой информации 

(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 2 августа 2013 г. 

N 854). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям  

рабочих ОКПР 16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных 

машин  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен 

уметь: 

- воспринимать изменения в условиях производства, 

рыночной экономики и предпринимательства; 

- находить и использовать необходимую 

экономическую информацию; 

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. 

ОП.05. 

Экономика 

организации 

ОК 1 - 7 

ПК 1.1 - 

1.5 

ПК 2.1 - 

2.4 

Требования к результатам освоения программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

5.1. Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

http://ivo.garant.ru/document?id=10064072&sub=40000
../Стандарты/09.01.03%20с%20изм.%20от%2009.04.2015.doc#sub_511#sub_511
../Стандарты/09.01.03%20с%20изм.%20от%2009.04.2015.doc#sub_5211#sub_5211
../Стандарты/09.01.03%20с%20изм.%20от%2009.04.2015.doc#sub_5211#sub_5211
../Стандарты/09.01.03%20с%20изм.%20от%2009.04.2015.doc#sub_5221#sub_5221
../Стандарты/09.01.03%20с%20изм.%20от%2009.04.2015.doc#sub_5221#sub_5221
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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). 

5.2. Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

5.2.1. Ввод и обработка цифровой информации. 

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. 

5.2.2. Хранение, передача и публикация цифровой информации. 

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 рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  74 час.,  

в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  56 час.; 

из них практическая работа – 12 час.; 

самостоятельной работы обучающегося  - 18 час. 
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Количественный и содержательный объём учебной дисциплины расширен и 

углублён за счёт часов вариативной части на 24 аудиторных часа.  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 74 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том 

числе: 

56 

практическая работа 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), в том 

числе: 

18 

- работа с различными источниками информации при 

подготовке докладов, рефератов, презентаций, для расширения 

и пополнения экономического глоссария; 

- работа с конспектами для последующего выполнения 

самостоятельной и практических работ;  

- построение схем, таблиц, составление тематических 

кроссвордов; 

- составление презентаций; 

- самостоятельное изучение нового материала по 

предложенным темам; 

 

Промежуточная аттестация:                           дифференцированный зачёт 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Экономика организации  
 

Наименование  тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
Тема 1. Экономика как сфера 

жизни общества. 

Содержание  темы 5  

Экономика как сфера жизни общества.  Структура экономики. 

Экономическая теория, её основные проблемы, цели, методы, функции. 

Этапы развития экономической теории. 

3 1 

Самостоятельная работа: 

Пополнение экономического глоссария. Подготовка рефератов.  

2  

Тема 2. Современная 

экономическая теория: предмет, 

предпосылки, принципы.  

Содержание  темы 6 

Фундаментальная проблема экономической теории и подходы к её решению. 

Выбор и альтернативная стоимость. Типы экономических систем. 

Предпосылки и принципы механизма регулирования рыночной экономики. 

4 1 

 

Практическая работа: 

Составление сравнительно-обобщающей таблицы «Типы экономических 

систем». 

1  

Самостоятельная работа: 

Пополнение экономического глоссария. Подготовка рефератов.  

2  

Тема 3. Рыночная экономика: 

модель и реальность. 
 

Содержание  темы 13 

Сущность, система и виды рынков. Закон спроса и исключения из него. Закон 

предложения. Рыночное равновесие. Монополия и конкуренция. Достоинства 

и недостатки рыночной экономики. 

9 2 

 

Практическая работа: 

Заполнение таблицы «Виды рыночной структуры», выполнение теста и 

решение задач. 

2  

Самостоятельная работа: 

Разработка презентации «Достоинства и недостатки рыночной экономики». 

Пополнение экономического глоссария. Подбор публикаций СМИ по вопросу 

«Антимонопольная политика государства». 

4 

Тема 4. Основные понятия 

собственности.  

 

Содержание  темы 4  

Экономическое и правовое содержание понятия «собственность». Основные 

типы и виды собственности. Типы организации хозяйства. Многосекторность 

2 1 
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рыночной экономики.  

Самостоятельная работа: 

Пополнение экономического глоссария. Разработка презентации «Основные 

типы и виды собственности. Многосекторность рыночной экономики». 

2  

Тема 5. Производство: ресурсы, 

факторы, результаты.  

Содержание  темы 9 

Потребности и виды благ, необходимые для жизнедеятельности людей. 

Иерархия потребностей. Понятие, ресурсы и факторы производства. 

Воспроизводство и его типы. Предприятие (организация) как субъект 

рыночного хозяйства. Типы предприятий. Инфраструктура предприятия. 

Основной и оборотный капитал. Производительность труда. Издержки 

производства и прибыль.  

6 2 

 

Практическая работа: 
Выполнение тематического теста и решение задач. 

1  

Самостоятельная работа: 

Пополнение экономического глоссария. Разработка презентации 

«Потребности людей и их иерархия». Составление логической  схемы 

«Понятие, ресурсы, факторы и результаты производства». 

3  

Тема 6. Экономические основы 

организации бизнеса.  

Содержание  темы         12  

Предпринимательство: сущность, цели, основные виды. Организационно-

правовые формы предпринимательства. Договорно-правовая основа 

предпринимательства. Менеджмент, его виды и функции. Маркетинг, его 

виды и основные элементы. Интеллектуальная собственность и 

законодательная охрана авторских прав. 

8 2 

 

Практическая работа: 

Выполнение тематического теста и решение задач. 

2  

Самостоятельная работа: 

Пополнение экономического глоссария. Разработка презентаций 

«Организационно-правовые формы предпринимательства», «Менеджмент, 

его виды и функции», «Маркетинг, его виды и основные элементы». 

 4  

Тема 7. Деньги и денежное 

обращение.  

Содержание  темы 9  

История возникновения, сущность и функции денег. Денежное обращение и 

система. Валюта, валютный курс. Инфляция: сущность, причины, виды и 

темпы. Способы борьбы с инфляцией. Понятие банковской системы. Виды 

банковских операций.  

9 2 
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Практическая работа: 

Выполнение тематического теста и заданий. Решение задач и кроссвордов. 

2  

Тема 8. Доходы в рыночной 

экономике.  

Содержание темы 7  

Формы и виды доходов в рыночной экономике. Заработная плата, её виды и 

формы. Предпринимательская прибыль. Земельная рента. Банковская 

прибыль. Кредит и процент. Доходы от ценных бумаг. Фонды социального 

назначения. 

7 2 

Практическая работа:  

Выполнение тематического теста и заданий, решение задач и кроссвордов. 

1  

Тема 9. Государство и экономика.  Содержание темы 8  

   Роль государства в рыночной экономике. Цели и методы государственного 

регулирования рыночной экономики.  Государственные финансы и 

государственный бюджет. Налоговая система и политика. Кредитно-

денежная политика государства. Занятость и безработица. Политика 

государства в сфере занятости.  

7 2 

Практическая работа: 

Выполнение тематического теста и заданий, решение задач. 

2  

Самостоятельная работа: 

 Пополнение экономического глоссария. Разработка презентации «Роль 

государства в рыночной экономике». Знакомство и анализ  Государственного 

бюджета РФ на текущий год. 

1  

Дифференцированный зачёт  1 2 

Итого: максимальное количество часов – 74 час., аудиторные занятия – 56 час., из них практическая работа – 12 час.; 

самостоятельная работа – 18 час. 

Темы (вопросы), изучаемые за счёт часов вариативной части: 

- Экономика как сфера жизни общества. 

- Современная экономическая теория: предмет, предпосылки, принципы. - Основные понятия собственности.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Экономики организации». 

Оборудование учебного кабинета: 

 - посадочные места по количеству обучающихся; 

 - рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: 

 - компьютеры с лицензионным программным обеспечением на рабочем 

месте преподавателя  с выходом в Internet 

 - мультимедийный проектор 

 - интерактивная доска 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

Литература 

Основные источники: 

1. В.Д. Грибов, В.П. Грузинов, В.А. Кузьменко. Экономика организации 

(предприятия). М.: КНОРУС, 2016. — 416 с. 

2. М. С. Мокий, О. В. Азоева, В. С. Ивановский. Экономика организации: 

учебник и практикум для СПО. М.: Юрайт, 2018. — 334 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.educentral.ru 

2. http://www.economicus/ru/ 

3. http://www.nlr/ru/lawcenter/ires/ 

 

Примерный перечень тем рефератов  

1. Лауреаты Нобелевской премии по экономике и их вклад в развитие 

экономической мысли. 

2. Вклад российской экономической мысли в развитие экономической 

теории. 

3. Генезис и основные этапы развития теоретической экономики. 

4. Из истории возникновения денег. Современные деньги. 

5. Степень развития основных видов рынка в России. 

6. Достоинства и недостатки рыночной экономики. 

7. Антимонопольное законодательство: история и современность. 

8. Антимонопольное законодательство в РФ. 

9. Заработная плата, ее виды, системы, формы. 

10. Значение НТП и повышение роли человеческого фактора в производстве. 

11. Кейнсианская модель экономического равновесия. 

http://www.economicus/ru/
http://www.nlr/ru/lawcenter/ires/
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12. Государственное регулирование рыночной экономики, его функции и 

границы. 

13. Налоговая система и ее социальная справедливость. 

14. Роль малого бизнеса в развитии экономики РФ (региона, муниципального 

образования). 

15. Проблемы членства России в ВТО. 

16. Россия на рынке технологий. 

17. Международные валютно-финансовые организации. 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий,  тестирования, дифференцированного зачёта, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий.  

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Умения:  

Воспринимать изменения в условиях 

производства, рыночной экономики и 

предпринимательства 

 

- Проверка и оценка полноты и 

систематичности составления 

экономического глоссария; 

- проверка и оценка качества 

составления и полноты анализа 

сравнительно-обобщающих таблиц, 

логических схем; научного уровня и 

качества оформления 

подготовленных рефератов, 

видеопрезентаций; 

- проверка и оценка выполнения 

тестовых заданий, решения задач. 

Находить и использовать необходимую 

экономическую информацию 

 

- Проверка и оценка полноты и 

систематичности составления 

экономического глоссария; 

- проверка и оценка научного уровня 

и качества оформления рефератов, 

презентаций, качества составления 

логической схемы, разнообразия и 

грамотности составления 

тематических кроссвордов; 

- проверка и оценка соответствия 

теме подобранных публикаций СМИ 

и глубины их анализа. 
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Знания:  

Основы экономики, подходы к анализу 

экономической ситуации в стране и за 

рубежом, денежно-кредитную и 

налоговую политику 

- Проверка и оценка выполнения 

терминологических диктантов, 

тестовых заданий, решения задач, 

правильности, разнообразия и 

грамотности составления 

тематических кроссвордов и их 

решения. 

Механизмы ценообразования на 

продукцию (услуги), формы оплаты труда 

в современных условиях 

- Проверка и оценка выполнения 

терминологических диктантов, 

тестовых заданий, решения задач, 

правильности, разнообразия и 

грамотности составления 

тематических кроссвордов и их 

решения. 

Законодательство по охране авторских 

прав 

- Проверка и оценка выполнения 

терминологических диктантов, 

тестовых заданий, решения задач, 

правильности, разнообразия и 

грамотности составления 

тематических кроссвордов и их 

решения. 
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Учебный год Изменения и дополнения Рассмотрены и 

одобрены на заседании 

ПЦК (№ протокола, 

дата, подпись 

председателя) 

Утверждение 

(подпись зам. 

директора по 

учебной работе, 

печать) 
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