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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ «Экономика организации» 

 

1.1.Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППКРС  в 

соответствии с ФГОС по профессии 09.01.01 «Наладчик аппаратного и 

программного обеспечения». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке 

работников в области информатики и вычислительной техники.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина относится к 

группе общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины:  

Студент, освоивший дисциплину, должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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. 



5 
 

OK 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). 

Студент, освоивший дисциплину, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности:  

ПК 1.1. Вводить средства вычислительной техники в эксплуатацию. 

 ПК 1.2. Диагностировать работоспособность, устранять неполадки и 

сбои аппаратного обеспечения средств вычислительной техники.  

ПК 1.3. Заменять расходные материалы, используемые в средствах 

вычислительной и оргтехники. 

ПК 2.1. Устанавливать операционные системы на персональных 

компьютерах и серверах, а также производить настройку интерфейса 

пользователя.  

ПК 2.2. Администрировать операционные системы персональных 

компьютеров и серверов. 

ПК 2.3. Устанавливать и настраивать работу периферийных устройств и 

оборудования.  

ПК 2.4. Устанавливать и настраивать прикладное программное 

обеспечение персональных компьютеров и серверов.  

ПК 2.5. Диагностировать работоспособность, устранять неполадки и 

сбои операционной системы и прикладного программного обеспечения. 

ПК 3.1. Оптимизировать конфигурацию средств вычислительной 

техники в зависимости от предъявляемых требований и решаемых 

пользователем задач.  
 

Код ПК, 
ОК Умения Знания 

ПК 1.1-3.1 
ОК 01-07 
 

- воспринимать 

изменения в условиях 

- основы экономики, подходы к 

анализу экономической ситуации в стране и 
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производства, рыночной 

экономики и 

предпринимательства; 

- находить и 

использовать необходимую 

экономическую информацию. 

 

за рубежом, денежно-кредитную и налоговую 

политику; 

- механизмы ценообразования на 

продукцию (услуги), формы оплаты труда в 

современных условиях; 

- законодательство по охране 

авторских прав. 

 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися достигаются личностные 
результаты программы воспитания: 
Код Наименование результата обучения 

Личностные результаты реализации программы воспитания  
 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 
принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и 
участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 
условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций. 

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 
обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 
проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным 
и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 
социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 4 
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 
собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 
профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5 
Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 
основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 
ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 
социальной поддержке и волонтерских движениях.  

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 
чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 8 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 
сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 
многонационального российского государства. 

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 
спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 
психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 
числе цифровой. 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры.  

ЛР 12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 
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демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 
ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 
содержания. 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

ЛР 13 Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог, в 
том числе с использованием средств коммуникации 

ЛР 14 Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных 
источников с учетом нормативно-правовых норм 

ЛР 15 

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе 
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности. 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 
ключевыми работодателями 

ЛР 16 Осознающий значимость системного познания мира, критического осмысления 
накопленного опыта 

ЛР 17 Развивающий творческие способности, способный креативно мыслить 
ЛР 18 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими 
людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, 
пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 
нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 
профессиональную жизнестойкость 

ЛР 19 Способный искать нужные источники информации и данные, воспринимать, 
анализировать, запоминать и передавать информацию с использованием цифровых 
средств; предупреждающий собственное и чужое деструктивное поведение в сетевом 
пространстве 

ЛР 20 Способный в цифровой среде проводить оценку информации, ее достоверность, 
строить логические умозаключения на основании поступающей информации 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Объём образовательной программы 48 
Учебная нагрузка обучающихся  32 

в том числе:  
- лабораторные занятия - 
- практические занятия 12 
- курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 
в том числе:  
реферат, расчетно-графическая работа, домашняя работа и т.п. 16 

 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 
зачета 

2 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Осваиваемые 
элементы 
компетенций, 
личностный 
результатов 

1 2 3 4 
Введение  Экономика организации как подсистема экономической науки: ее 

предмет, содержание и методы исследования; связь с другими 
дисциплинами, с теорией и практикой рыночной экономики 

2 ОК 01-07 
ЛР 1-20 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ. СУЩНОСТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА. 8  
Тема 1.1 Основные понятия и принципы 

рыночной экономики. 
Предпринимательство  и экономика 

 малого предприятия. 

Потребности. Блага. Ресурсы. Факторы производства. Формы 
производства. Производительность труда. Типы экономических систем. 
Возникновение, структура и функции рынка.  

2 
 

ПК 1.1-3.1 
ОК 01-07 
ЛР 1-20 

Анализ экономической ситуации в стране и за рубежом. Денежно-
кредитная и налоговая политика. 

2 

Правовая база предпринимательства в России - Гражданский Кодекс 
Российской Федерации. Законодательство по охране авторских прав. 

2 

Практическая работа № 1 2 
Нахождение и использование необходимой экономической информации. 
Анализ изменений, происходящих в условиях производства, рыночной 
экономики и предпринимательства. 

РАЗДЕЛ 2.РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЕГО 
ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

25  

Тема 2.1 Основной и оборотный 
капиталы предприятия 

Сущность, классификация, структура и показатели для оценки 
эффективности использования основного и оборотного капиталов. 

2 ПК 1.1-3.1 
ОК 01-07 
ЛР 1-20 Практическая работа № 2 2 

Расчет обобщающих показателей использования основных 
производственных фондов.   
Практическая работа   № 3 2 
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Расчет показателей экстенсивного и интенсивного использования 
основных производственных фондов. 
Практическая работа № 4 

     2 Расчет коэффициента оборачиваемости и продолжительности одного 
оборота оборотных средств 
Самостоятельная работа 6  
Используя справочную правовую систему (Консультант Плюс, Гарант 
Плюс и т.п.) найти и изучить первичные документы по приему, 
движению и выбытию основных средств на предприятии Используя 
справочную правовую систему (Консультант Плюс, Гарант Плюс и т.п.) 
найти и изучить нормативно-законодательную базу в отношении 
ремонта основных средств. Составить структуру видов ремонта 
(текущего и капитального) в виде схемы. 
Кратко охарактеризовать виды работ входящие в текущий и 
капитальный ремонт основных средств. 

Тема 2.2 Трудовые ресурсы 
предприятия. Финансы предприятия 

Трудовые ресурсы и персонал предприятия. Формы оплаты труда в 
современных условиях. Финансовая деятельность предприятия. 3 

ПК 1.1-3.1 
ОК 01-07 
ЛР 1-20 Практическая работа № 5 1 

  Расчет среднесписочной численности работников организации.   
Практическая работа № 6 

1 Расчет заработной платы при повременной и сдельной формах оплаты 
труда. 
Самостоятельная работа 6 
Используя справочную правовую систему (Консультант Плюс, Гарант 
Плюс и т.п.) найти и изучить первичные документы по приему, 
движению и выбытию персонала предприятия 
Используя справочную правовую систему (Консультант Плюс, Гарант 
Плюс и т.п.) найти и изучить первичные документы по оформлению 
начисления заработной платы персоналу предприятия 
Используя различные источники информации (учебники, монографии, 
интернет ресурсы) изучить сущность лизинга, как способа привлечения 
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финансовых ресурсов для предприятия. Составить алгоритм действия 
финансового лизинга на предприятии. 

РАЗДЕЛ3. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
(ПРЕДПРИЯТИЯ) В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

11  

Тема 3.1 Издержки производства и 
себестоимость продукции, работ, услуг 

Сущность, виды и классификация издержек. Себестоимость продукции 3 ПК 1.1-3.1 
ОК 01-07 
ЛР 1-20 

Практическая работа № 7 
2 Расчет себестоимости продукции. 

Самостоятельная работа  2 
Используя справочную правовую систему (Консультант Плюс, Гарант 
Плюс и т.п.) найти и изучить виды смет и калькуляций для различных 
видов предпринимательства (производства, торговли и т.д.).  

Тема 3.2 Цена и ценообразование Доходы и прибыль предприятия. Ценообразование.  
Механизмы ценообразования на продукцию (услуги). 

2 ПК 1.1-3.1 
ОК 01-07 
ЛР 1-20 Самостоятельная работа 2 

Используя интернет - технологии войти на сайт департамента цен и 
ценообразования Саратовской области и изучить группы товаров, на 
которые в регионе распространяются регулируемые цены. Полученную 
информацию оформить в таблицу с пояснениями. 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 
зачета 

2  

 ИТОГО  48  
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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:  

-рабочие места по количеству обучающихся;  

-рабочее место преподавателя;  

-комплект учебно-методической документации по экономики организации.  

Технические средства обучения:  

-интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор.  

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Основные источники:  

1. Липсиц И.В., Экономика. Базовый курс: Учебник для 10, 11 классов 

общеобразоват. учрежд. — 4-е изд., — М.: Вита-Пресс, 2021. - 352 с.  https://vita-

press.ru/economics#rec84597722#!/tproduct/84591187-1605704871889 

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

экономического профиля: учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования/ А. 

И. Гомолоа, В. Е. Кирилов., П. А. Жанин  – М.: Академия, 2017.- 352с 

3. Ашмаров, И. А. Экономика  : учебник для СПО / И. А. Ашмаров. —  Саратов : 

Профобразование, 2019. — 237 c. — ISBN 978-5-4488-0283-6. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/84089.html  

4. Российская Федерация. Законы. Трудовой кодекс Российской Федерации: федер.              

закон: [принят Гос. Думой  21 дек. 2001 г.: по состоянию на 26 апр. 2016 г.] 

(Законодательство России с комментариями к изменениям). http://www.consultant.ru 

5. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации: офиц. 

[по сост. на 1 мая. 2016 г.] ( кодексы Российской Федерации). 

http://www.consultant.ru 

6. Российская Федерация. Законы. Налоговый кодекс Российской Федерации: [федер. 

закон: принят Гос. Думой 16 июля 1998 г.: по состоянию на 1 янв. 2016 г.]. 

(кодексы Российской Федерации). http://www.consultant.ru 
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7. Российская Федерация. Законы. Федеральный закон "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации" от 24.07.2007 N 209-ФЗ 

(действующая редакция, 2016г) http://www.consultant.ru 

Дополнительные источники: 

1. Драчева Е.Л., Юликов Л.И. Менеджмент: учебник для сред. проф. образования / 

Е.Л. Драчева, Л.И. Юликов М.: Издательский центр «Академия»,2017. – 304 с. 

2. Жабина С.Б., Бурдюгова О.М., Колесова А.В. Основы экономики, менеджмента и 

маркетинга в общественном питании: учебник для студентов СПО/ С.Б. Жабина, 

О.М. Бурдюгова, А.В.Колесова. 3-е изд. Стер.- М.: Издательский центр 

«Академия», 2017. – 336 с.  

3. Потапова И.И. Калькуляция и учет: учеб. для  учащихся учреждений нач. проф. 

образования/ И.И. Потапова. М.: Образовательно-издательский центр «Академия»; 

ОАО «Московские учебники», 2013.-176с. 

Электронные издания: 

1. www.aup.ru (Административно-управленческий портал).www.economicus.ru (Проект 

института «Экономическая школа»). 

2. www.informika.ru (Государственное научное предприятие для продвижения новых 

информационных технологий в сферах образования и науки России). 

3. www.economictheory.narod.ru (Экономическая теория On-Line, книги, статьи). 

4. www.ecsocman.edu.ru (Федеральный образовательный портал «Экономика, 

социология, менеджмент») 

5. Система «Гарант»: портал [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.garant.ru.  

6. Система «Консультант плюс»: портал [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.consultant.ru.  

7. Федеральный образовательный портал «Экономика, Социология, Менеджмент»: 

портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  - http://www.ecsocman.edu.ru .  

 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/


14 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

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 

уметь: 
 - воспринимать изменения в условиях 
производства, рыночной экономики и 
предпринимательства; 
- находить и использовать необходимую 
экономическую информацию. 

 
Составлять и разрабатывать схемы и 
таблицы. Практические занятия, 
индивидуальные задания. 
 
 

  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. 

 
Фронтальный опрос, текущий контроль во 
время практических работ; тестирование; 

письменный опрос. 
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