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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02. Экономика отрасли и организации 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 
программы филиала «Лыткарино» государственного университета «Дубна» по профессии 

среднего профессионального образования 12.01.02 Оптик-механик. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: учебная дисциплина ОП.02. Экономика отрасли и 
организации входит в общепрофессиональный цикл. 
 

1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении дисциплины 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
 коллиматоры для проверки параллакса; 
 микрообъекты до 40-кратного увеличения; 
 объективы киносъемочные; 
 механизмы приборов распределительные. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

обладать общими и профессиональными 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. 

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). 

ПК 1.1. Изготавливать простые детали из оптического стекла и кристаллов на 
полуавтоматическом шлифовально-полировальном оборудовании. 

ПК 1.2. Выполнять настройку шлифовально-полировального оборудования; 

 
уметь: 

- ориентироваться в общих вопросах экономики производства продукции (по видам); 
- применять экономические знания в конкретных производственных ситуациях; 
- рассчитывать основные технико-экономические показатели в пределах выполняемой 

профессиональной деятельности; производить расчеты заработной платы; 
 

знать: 
- основные принципы рыночной экономики; понятия спроса и предложения на рынке 
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товаров и услуг; 
- особенности формирования, характеристику современного состояния и перспективы 

развития отрасли; принцип деятельности, виды; 
- характеристику и основные показатели производственно-хозяйственной 

деятельности организации; 
- основные технико-экономические показатели производства; 
- механизмы ценообразования; формы оплаты труда. 

 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 55 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 37 часов; 
консультаций – 5 часов; 
самостоятельной работы обучающегося - 13 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) 55 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  37 

в том числе:  

      лекции 25 

     лабораторные работы  

     практические занятия 12 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Консультации 5 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 13 

в том числе: 
Подготовка конспекта 

Выполнение практической работы 

Подготовка сообщений 

Подготовка к зачёту 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта - 6семестр. 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02. ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Экономика отрасли и организации 55  

Тема 1. 
Введение в экономику 

Содержание учебного материала 3 1 

1 Понятие экономики. Экономические ресурсы. Типы экономических систем 
  

2 Основные характеристики рынка. Классификация рынков 

Практические занятия 
1 2 Практическая работа № 1. Классификация рынков 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка докладов по темам: 
1. Проблема распределения редких ресурсов 

2. Становление рынка 

2  

Тема 2. 
Предпринимательство и 

организация 

Содержание учебного материала 4 1, 2 

1 
Предприниматель и предпринимательство. сущность предпринимательской 
деятельности 

  2 
Понятие и сущность организации. Классификация предприятий и 
объединения предприятий 

3 Создание организации. Реорганизация организации 

4 Ликвидация и банкротство организации 

Практические занятия 
1 2 Практическая работа № 2. Создание организации 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка докладов по темам: 
1. Порядок регистрации организации 

2. Формы собственности организации 

3. Достоинства и недостатки индивидуальной формы предпринимательства 

3  

Тема 3. 
Роль организации в 

производстве. 
Производственные риски 

Содержание учебного материала 2 1, 2 

1 
Производственная структура предприятия. принципы производственного 
процесса   

2 Внешняя и внутренная среда организации 

Практические занятия 
1 2 Практическая работа № 3. Производственные мощности организации 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка докладов по теме: 
Рынки с ассиметричной информацией 

1  

Тема 4. 
Материально-техническая 

база организации 

Содержание учебного материала 

4 1, 2 

1. Структура производственных фондов. Учет и оценка основных фондов 

2. Методы расчета амортизации 

3. Показатели эффективности основных производственных фондов 

4. Оборотные фонды, их показатели 

Практические работы 

2 2 

Практическая работа № 4. Методы начисления амортизации основных 

производственных фондов 

Практическая работа № 5. Расчет показателей использования основного 
капитала 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка докладов по теме: 
Классификация лизинга 

1  

Тема 5. 
Инвестиционная политика 

Содержание учебного материала 

2 1, 2 
1.Понятие капитальных вложений, инвестиций. Источники финансирования 
инвестиций 

2.Оценка экономической эффективности инвестиций 

Практические работы 

2 2 Практическая работа № 6. Оценка экономической эффективности инвестиций 

Практическая работа № 7. Определение размера лизингового платежа 

Самостоятельная работа 

Проработка конспектов 
1  

Тема 6. 
Кадры, организация труда и 

заработной платы 

Содержание учебного материала 

5 1, 2 
1. Кадровая политика организациия 

2. Производительность труда 

3. Понятие и виды оплаты труда 

Практические работы 

2 2 Практическая работа № 8. Производительность труда 

Практическая работа № 9. Расчет заработной платы 

Самостоятельная работа 

Подготовка докладов по темам: 
1. Факторы производительности труда 

2  
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2. Прожиточный минимум и продовольственная корзина 

Тема 7. 
Основные экономические 
показатели деятельности 

организации 

Содержание учебного материала 

5 1, 2 

1.Сущность себестоимости 

2.Калькуляция себестоимости 

3.Структура и классификация затрат 

4.Формирование прибыли на предприятии 

Практические работы 

3 2, 3 
Практическая работа № 10. Издержки производства. Калькулирование. Схема 
затрат 

Практическая работа № 11. Калькуляция себестоимости 

Практическая работа № 18. Формирование прибыли на предприятии 

Самостоятельная работа 

Стратегии ценообразования 

Внешнеэкономическая деятельность на предприятии 

2  

Консультации 6  

Всего 55  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
– ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
– репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

– продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 

При реализации дисциплины организуется практическая подготовка путем проведения практических занятий, предусматривающих 
участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью (12 часов). 

Практическая подготовка при изучении дисциплины реализуется непосредственно в колледже. 
 



150 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Образовательные технологии 

3.1.1. В учебном процессе, помимо лекций, которые составляют 50% аудиторных занятий, 
широко используются активные и интерактивные формы проведения занятий. В сочетании с 
внеаудиторной самостоятельной работой это способствует формированию и развитию общих 
и профессиональных компетенций обучающихся. 

 

3.1.2. В соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии реализация 
компетентностного подхода должна предусматривать использование в учебном процессе 
активных и интерактивных форм проведения занятий: использование электронных 
образовательных ресурсов, групповых дискуссий, анализа производственных ситуаций, в 
сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития требуемых 
компетенций обучающихся.  

Активные и интерактивные формы проведения занятий, используемые в учебном процессе 

Семестр 
Вид 

занятия* 

Используемые активные и 
интерактивные 

формы проведения занятий 

Разработанные учебно-

методические материалы, 
обеспечивающие 

реализацию формы 
проведения занятий 

6 

Л 
Проблемное и развивающее 

обучение 
конспект лекций 

ПЗ 
Проблемные ситуации, решение 

ситуационных задач 

сборник практических 
работ, методические 

указания по выполнению 
практических занятий 

*) Л – лекции, ПЗ – практические занятия 

 

3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета социально-

экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 

- комплект ученической мебели, 
- рабочее место преподавателя; 
- доска трех-секционная – 1шт.;  
- шкаф – 4 шт.; 
- стенд по дисциплине «Экономика организации»; 

- комплексное учебно-методическое обеспечение дисциплины. 
 

Технические средства обучения: 

 видеодвойка; 

 персональный компьютер с выходом в интернет; 

 принтер; 
 программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

 

Формы проведения консультаций: групповые, индивидуальные, виды консультаций: 
письменные, устные. 
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3.3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники: 

1. Соколова С.В. Экономика организации: Учебник для студентов учреждений 
среднего профессионального образования / С.В. Соколова; Рец. Т.А. Катасонова, Г.Н. 
Кулькова. - 3-е изд., стер. - М.: Академия, 2018. - 176с. - (Профессиональное образование) 

2. Котерова Н.П. Экономика организации: Учебник для студентов учреждений 
среднего профессионального образования / Н.П. Котерова; Ред. Л.В.Толочкова. - 10-е изд., 
стер. - М.: Академия, 2017. - 288с. - (Профессиональное образование: Экономика и 
управление) 

 

Дополнительные источники: 
1. Сафиуллин, Р.К. Основы автоматики и автоматизация процессов: учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Р. К. Сафиуллин. — 2-е изд., испр. и 
доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 146 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-08256-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/473108 (дата обращения: 26.04.2021) 
 

Интернет-ресурсы: 
1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» - http://www.consultant.ru/ 

2. Электронно-библиотечные системы: 

- ЭБС Лань; 

- ЭБС Университетская библиотека онлайн; 

- ЭБС ЮРАЙТ; 

- ЭБС Znanium.com. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольных работ, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий. Методы текущего контроля по 
дисциплине разрабатываются самостоятельно преподавателем и доводятся до сведения 
обучающихся в начале обучения. Для текущего контроля создаются фонды оценочных 
средств (ФОС), разрабатываемые преподавателем. Текущий контроль успеваемости и оценка 
результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения 
практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы 

контроля и оценки 

Критерии оценок 
(шкала оценок) 

Освоенные умения: 
ориентироваться в общих вопросах 
экономики производства продукции (по 
видам) 

устный опрос; 
экспертная оценка 

выполнения 

практических работ 

от 2 до 5 баллов 

применять экономические знания в 
конкретных производственных ситуациях; 
рассчитывать основные технико-

экономические показатели в пределах 
выполняемой профессиональной 

https://urait.ru/bcode/473108
http://www.consultant.ru/
http://lib.uni-dubna.ru/biblweb/search/resources.asp?sid=258
http://lib.uni-dubna.ru/biblweb/search/resources.asp?sid=266
http://lib.uni-dubna.ru/biblweb/search/resources.asp?sid=308
http://lib.uni-dubna.ru/biblweb/search/resources.asp?sid=259
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы 

контроля и оценки 

Критерии оценок 
(шкала оценок) 

деятельности; производить расчеты 
заработной платы 

Усвоенные знания: 
основные принципы рыночной экономики; 
понятия спроса и предложения на рынке 
товаров и услуг; особенности 
формирования, характеристику 
современного состояния и перспективы 
развития отрасли; принцип деятельности, 
виды 

устный опрос; 
письменный опрос; 
оценка результатов 
самостоятельной 

работы; 
экспертная оценка 

выполнения 

практических работ 

от 2 до 5 баллов 

характеристику и основные показатели 
производственно-хозяйственной 
деятельности организации; основные 
технико-экономические показатели 
производства; механизмы ценообразования; 
формы оплаты труда 

 

 

Результаты освоения 
программы 

(компетенции) 
Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 
контроля и 

оценки 

Критерии 
оценок 

(шкала оценок) 
Общие компетенции: 

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 

- аргументированное и 
полное объяснение 

сущности и социальной 
значимости будущей 
профессии; 
- проявление активности, 

инициативности в процессе 
освоения профессиональной 
деятельности 

устный опрос; 
письменный опрос; 
оценка результатов 
самостоятельной 

работы; 

экспертная оценка 
выполнения 

практических работ 

от 2 до 5 баллов 
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Результаты освоения 
программы 

(компетенции) 
Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 
контроля и 

оценки 

Критерии 
оценок 

(шкала оценок) 
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). 
Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Изготавливать 
простые детали из 
оптического стекла и 
кристаллов на 
полуавтоматическом 
шлифовально-

полировальном 
оборудовании. 
ПК 1.2. Выполнять 
настройку шлифовально-

полировального 
оборудования. 

демонстрация способности 
корректного оформления 
документов по 
управленческой 
деятельности 

устный опрос; 

письменный опрос; 
экспертная оценка 

выполнения 
практической 

работы 

от 2 до 5 баллов 

 

 
Критерии оценки устного ответа 

«5» (отлично) – задание выполнено полностью, тема раскрыта: студент выражает свои 
мысли легко и свободно, показывая владение учебным материалом, хорошо ориентируется в 
материале темы, применяет знания при выполнении задания. Отвечает на вопросы 
преподавателя. 

«4» (хорошо) – задание выполнено полностью, тема раскрыта: студент выражает свои 
мысли легко и свободно, показывая владение учебным материалом, но допускает отдельные 
погрешности в изложении материала; достаточно хорошо ориентируется в материале темы, 
применяет знания при выполнении задания. Отвечает на вопросы преподавателя, допуская 
ошибки, не имеющие существенного значения. 

«3» (удовлетворительно) – задание выполнено, но не полностью, тема не раскрыта: 
студент плохо выражает свои мысли с трудом, показывает удовлетворительное владение 
учебным материалом; плохо ориентируется в материале темы, допускает существенные 
ошибки при изложении материала. Отвечает не на все вопросы преподавателя. 

«2» (неудовлетворительно) – задание не выполнено, тема не раскрыта: студент 
допускает большое количество ошибок. Не отвечает на вопросы преподавателя. 

 

Критерии оценки письменной работы 

5 (отлично) – 90 – 100 % правильных ответов. 

4 (хорошо) – 70 – 89 % правильных ответов. 

3 (удовлетворительно) – 50 – 69% правильных ответов. 

2 (неудовлетворительно) – 49 % и менее правильных ответов. 
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Критерии оценки теоретических знаний практической работы 

Оценка «отлично» выставляется, если студент имеет глубокие знания учебного 
материала по теме практической работы, показывает усвоение взаимосвязи основных 
понятий, используемых в работе, смог ответить на все уточняющие и дополнительные 
вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется, если студент показал знание учебного материала, 
усвоил основную литературу, смог ответить почти полно на все заданные дополнительные и 
уточняющие вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент в целом освоил материал 
практической работы, ответил не на все уточняющие и дополнительные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет существенные 
пробелы в знаниях основного учебного материала практической работы, который полностью 
не раскрыл содержание вопросов, не смог ответить на уточняющие и дополнительные 
вопросы.  

 

Критерии оценки практических навыков по практической работе 

Оценка «отлично» ставится, если студент демонстрирует знание теоретического и 
практического материала по теме практической работы, определяет взаимосвязи между 
показателями задачи, даёт правильный алгоритм решения, определяет междисциплинарные 
связи по условию задания. 

Оценка «хорошо» ставится, если студент демонстрирует знание теоретического и 
практического материала по теме практической работы, допуская незначительные 
неточности при решении задач, имея неполное понимание междисциплинарных связей при 
правильном выборе алгоритма решения задания. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент затрудняется с правильной 
оценкой предложенной задачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 
преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при наводящих вопросах 
преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент дает неверную оценку 
ситуации, неправильно выбирает алгоритм действий. 

 

Шкала оценки образовательных достижений 

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 
Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

71 ÷ 89 4 хорошо 

50 ÷ 70 3 удовлетворительно 

менее 50 2 неудовлетворительно 

 

 

Критерии оценки докладов 

 

№ 

п/п 
Критерии оценивания 1 2 3 4 5 

1. 
Соответствие темы и содержания 
доклада. 

     

2. Содержание доклада соответствует      
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№ 

п/п 
Критерии оценивания 1 2 3 4 5 

поставленным целям и задачам 
исследования проекта. 

3. 

Доклад отвечает на основополагающий 
вопрос проекта и проблемный вопрос 
конкретного исследования. 

     

4. 
В докладе отражена достоверная 
информация. 

     

5. 
Отсутствие орфографических и 
пунктуационных ошибок. 

     

6. 
Содержание разделов выдержано в 
логической последовательности 

     

7. 

В докладе содержатся ссылки на 
использованные печатные источники и 
Интернет-ресурсы. 

     

8. 

Доклад имеет законченный характер, в 
конце имеются четко 
сформулированные выводы. 

     

 
ИТОГО      

 

Шкала оценивания 

  

1 – содержание доклада не удовлетворяет данному критерию; 
2 – содержание доклада частично удовлетворяет данному критерию; 
3 – содержание доклада удовлетворяет данному критерию, но имеются значительные 
недостатки; 
4 - содержание доклада удовлетворяет данному критерию; 
5 – содержание доклада в полной мере удовлетворяет данному критерию. 

 

 

Полный комплект заданий и иных материалов для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине приводится в фонде оценочных 
средств. 

Методический комплект обеспечения внеаудиторной работы обучающихся по 
дисциплине включает: 

1) перечень видов самостоятельной работы обучающихся по дисциплине; 
2) задания для внеаудиторной работы обучающихся (варианты, образцы 

выполнения); 
3) перечень теоретических вопросов для самостоятельного изучения 

обучающимися; 
4) тематику докладов и методические рекомендации по их подготовке. 
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