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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.05 Экономика организации
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
по профессии 09.01.01. Наладчик аппаратного и программного
обеспечения в части освоения основных видов профессиональной
деятельности.
Программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (программы повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке
работников в области энергетики, энергетического машиностроения и
электротехники при наличии среднего (полного) общего образования.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная дисциплина «Экономика организации» относится к
общепрофессиональному циклу основной профессиональной образовательной
программы.
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;
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 49 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 33 часа;
самостоятельной работы обучающегося - 16 часов.

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

Объем
часов
49
33

в том числе:
практические занятия

4

контрольная работа

2

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

16

в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

16
1

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05 Экономика организации
Наименование разделов и
тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические
работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовой проект

Объем
часов

Урове
нь
освоен
ИЯ

1

Введение

Тема 1. Основные понятия и
принципы
рыночной
экономики

Тема 2. Основные техникоэкономические показатели
предприятия

2
Содержание
Экономика отрасли как подсистема экономической науки: ее предмет,
1 содержание и методы исследования; связь с другими дисциплинами, с
теорией и практикой рыночной экономики
Содержание
1 Потребности. Блага. Ресурсы.
Факторы производства. Формы производства. Производительность
труда.
2 Типы экономических систем.
Контрольная работа по теме 1
Самостоятельная работа:
Подготовка к контрольной работе
Содержание
1 Сущность экономических показателей.
Основной и оборотный капитал предприятия

3 Издержки производства и прибыли. Цена товара.
Контрольная работа 2
Самостоятельная работа:
Подготовка к контрольной работе
Тема 3. Рыночная экономика Содержание
1 Возникновение, структура и функции рынка.
Закон стоимости и его роль в экономики.

3
2
2

1

4
2

1

2

1

2
4
2

1

2
2
4
2

1

2 Закон денежного обращения. Функции денег.
Рыночная цена. Закон спроса и предложения
Содержание
Тема4.
Предпринимательство
и 1 Правовая база предпринимательства в России - Гражданский Кодекс
экономика
малого
Российской Федерации.
предприятия.
Характеристика современного состояния экономики страны, региона,
отрасли.
2 Организационно-правовые формы предпринимательской
деятельности, их характеристика.
3 Учредительные документы: учредительный договор, устав и паспорт
организации, регистрация, лицензирование.
Практическая работа №1
1 Разработка бизнес-плана предприятия
Самостоятельная работа:
- Осмысление и проработка материалов по темам;
- Выполнение конспектов лекций;
Заполнение и сравнительный анализ таблицы «Краткая
характеристика организационно-правовых форм хозяйствования» по
основным признакам;
- Подготовка к практической работе.
Тема 5 Мотивация труда и Содержание
его оплата
1 Мотивация труда: сущность, концепции и факторы мотивации.
Материальное стимулирование труда: заработная плата, премии,
система участия работников в прибыли предприятия
2 Принципы и механизм организации оплаты труда на предприятии в
рыночных условиях.
Практическая работа № 2
1 Расчет заработной платы
Содержание
Тема 6 Макроэкономика:
Показатели, экономический
1 Безработица: причины, виды, последствия. Меры противоборства

2

1

6
2

3
1

2

1

2
2
2
6

1

2

4
2
2
2
2
4
2

2
1

рост, нестабильность

2

Государственное регулирование экономики. Налоговая и денежнокредитная политика
Мировая экономика, внешнеэкономические связи
Самостоятельная работа:
работа по выбранной теме реферата
Дифференцированный зачет
Итого по дисциплине

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3. - продуктивный (планирование и самостоятельное вьшолнение деятельности, решение проблемных задач)

2

6
1
49

2

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.

Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Экономики организации»;
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- доска магнитная;
- учебно-наглядные пособия: плакаты, схемы, таблицы, диаграммы и т.п.;
- комплект учебно-методической документации;
- вычислительная техника (калькуляторы).
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением,
мультимедиапроектор, экран.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень
рекомендуемых
литературы

учебных

изданий,

дополнительной

Основные источники:
Учебники и учебные пособия
1. Кайзер Ф.-И., Веткина А.В., Курмелева А.С. Экономика:Базовый курс для
10-11кл. общеобразоват. Учрежд.-2-е издание М.:ВИТА-ПРЕСС 2010. - 288с.
2 Фокина О.М. Практикум по экономике организации (предприятия): учеб,
пособие / О.М.Фокина, А.В.Соломка. - М.: Финансы и статистика, 2008. 272с.
3 Экономика организации (предприятия): учебник для средних специальных
учебных заведений. - 2-е изд. // Сафронов Н.А. - М.: Магистр, 2010. - 255 с.
4 Экономика организации: учебник // Кнышова Е.Н., Панфилова Е.Е. - М.:
ИНФРА-М: ФОРУМ, 2010. - 336 с.
Справочники:
2.1 Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий
рабочих (ЕТКС). Выпуск 46.
2.2 Квалификационный справочник должностей руководителей,
специалистов и других служащих. - М.: Эксмо, 2008. - 416 с.
Дополнительные источники:
1 Учебники и учебные пособия

1.1 Бабаджанов С.Г. Экономика предприятий промышленности: учебник для
студ. сред. проф. учеб, заведений / С.Г. Бабаджанов, Ю.А. Доможиров. М.: Издательский центр «Академия», 2003. - 320с.
1.2 Баринов В.А. бизнес-планирование: учебное пособие. - 2-изд., испр. и
доп. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. - 256 с.
1.3 Зайцев Н.Л. Экономика промышленного предприятия [Текст]: учебное
пособие. - М.: ИНФРА-М, 2001. - 358 с.
1.4 Скляренко В., Кожин В.А., Поздняков В.Я. Экономика организаций
(предприятий): учебное пособие. - Н.Новгород: НИМБ, 2003. - 167 с.
1.5 Чечевицына Л.Н. Микроэкономика. Экономика предприятия (фирмы):
учебное пособие. - Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2000. - 384 с.
1.6 Экономика предприятия: учебник для вузов / Под ред. проф. В.Я.
Горфинкеля, проф. В.А. Швандара. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2006. - 670 с.
1.7 Экономика предприятия:
Учебник для вузов / Под ред. проф.
В.Я.Горфинкеля, проф. В.А.Швандара. - 4-е изд., перераб.и доп. - М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2006. - 670 с.
1.8 Экономика предприятия: Учебник / Под ред. проф. О.И. Волкова. - 2-е
изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2001.-520с.
1.9 Экономика предприятия: Учебник/ Под ред. проф. Н.А.Сафронова. - М.:
Юристь, 2002. - 608 с.
2 Журналы
3 Интернет - сайты:
3.1 Biz.Pressa.ru
3.2 jumalik.ru
3.3 eco@ieie.nsc.ru
3.4 economist-ioumal@va.ru
3.5 www.modanews.ru
3.6 www.fashiontheorv.ru
3.7 www.4p.ru
3.8 www.marketing.spb.ru
3.9 www.marketingpro.ru
3.10 www.marketologi.ru
4 Стандарты и нормативные документы:
4.1 Стандарт предприятия. Правила оформления пояснительной записки
курсового и дипломного проектов.
4.2 Гражданский кодекс Российской Федерации. М., 1995, 2007.
4.3 Налоговый кодекс Российской Федерации. М., 2001. Ч.1, 2.
4.4 Трудовой кодекс Российской Федерации. М., 2002.
4.5 Федеральный закон Российской Федерации «О государственной
поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации». М.,
1992.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических работ, тестирования,
решения задач, выполнения контрольных работ и индивидуальных заданий, а
также курсовой работы.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)
1
Умения:
воспринимать
изменения
в
условиях рыночной экономики,
производства,
и
предпринимательства
находить
и
использовать
необходимую
экономическую
информацию;
Знания:
основы экономики;

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
2
текущий контроль в форме экспертной
оценки на контрольной работе;
выполнение практического задания на
контрольном занятии
текущий контроль в форме экспертной
оценки на практическом занятии;
защита результатов практической
работы.

фронтальный опрос; индивидуальный
опрос в форме теста; «ситуационный»
опрос; индивидуальный опрос на зачете.
подходы к анализу экономической фронтальный опрос; текущий контроль;
ситуации в стране и за рубежом тестирование; письменный опрос по
индивидуальному
заданию
на
контрольном занятии; индивидуальный
опрос на зачете;
денежно-кредитную и налоговую фронтальный опрос; текущий контроль
во время практических работ;
политику;
тестирование; письменный опрос по
индивидуальному
заданию
на
контрольном занятии;
механизмы ценообразования на фронтальный опрос; текущий контроль
во время практической работы;
продукцию (услуги).
тестирование;
формы
оплаты
труда
в фронтальный опрос; тестирование;
текущий
контроль
во
время
современных условиях
практической работы

