
АККРЕДИТОВАННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
МФЮА»

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕНО
Протокол согласования с приказом Ректора МФЮА
ООО «АНИКА РИТЕЙЛ» от 16.05.2022 г. № 16-ю/62
от 15 апреля 2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.04. Экономика организации

для специальности
42.02.01 Реклама
базовой подготовки

2022

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Забелин Алексей Григорьевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 18.06.2022 21:00:17
Уникальный программный ключ:
672b4df4e1ca30b0f66ad5b6309d064a94afcfdbc652d927620ac07f8fdabb79



Рабочая  программа  дисциплины  рассмотрена  на
заседании кафедры экономики и управления

Протокол от 15 апреля 2022 г. № 5

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  разработана  на  основе  Федерального
государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего
профессионального образования (далее – СПО) 42.02.01 Реклама,  утвержденного Прика-
зом Минобрнауки России от 12.05.2014 № 510 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 26.06.2014, регистрационный № 32859)

Зав. кафедрой    Е.Е. Родина, к.э.н., доцент

Разработчик: С.В. Собянина, преподаватель 

Эксперты:

Внутренняя экспертиза: И.В. Евсеева, преподаватель 

Внешняя экспертиза: Репин Н.Н., к.т.н, доцент экономического бизнес - колледжа

2



СОДЕРЖАНИЕ
стр.

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 4

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 5

3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  ДИС-
ЦИПЛИНЫ

9

4. КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБ-
НОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

13

3



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является  частью программы подготовки специалистов
среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 42.02.01 Реклама.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл.

1.3.  Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам
освоения дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
уметь:
определять основные технико-экономические показатели деятельности рекламной органи-
зации;
разрабатывать бизнес-план организации
знать:
экономический механизм и экономические показатели деятельности рекламной организа-
ции;
основные принципы работы организации в условиях рыночной экономики;
пути эффективного использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов

Результатом освоения  дисциплины является  овладение  обучающимися  общими (ОК)  и
профессиональными компетенциями, включающими в себя способность:

ОК 1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей  профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  методы  и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-
тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-
тия.

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в  профессио-
нальной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями.

ОК  7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды  (подчиненных),
результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-
тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

ОК  10.  Владеть  основами  предпринимательской  деятельности  и  особенностями
предпринимательства в профессиональной деятельности.

ОК 11. Обладать экологической,  информационной и коммуникативной культурой,
базовыми умениями общения на иностранном языке.

ПК 2.1.  Выбирать  и  использовать  инструмент,  оборудование,  основные изобрази-
тельные средства и материалы.

ПК 2.2. Создавать модели (макеты, сценарии) объекта с учетом выбранной техно-
логии.
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ПК 2.3. Исполнять оригиналы или отдельные элементы проекта в материале.
ПК 3.2. Разрабатывать средства продвижения рекламного продукта.

Требования к формированию личностных результатов
Личностные результаты 

реализации программы воспитания 
(дескрипторы)

Код личностных
результатов 
реализации 
программы 
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий при-
верженность принципам честности, порядочности, открытости, экономи-
чески активный и участвующий в студенческом и территориальном само-
управлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаи-
модействующий и участвующий в деятельности общественных организа-
ций

ЛР 2

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Ло-
яльный к установкам и проявлениям представителей субкультур,  отли-
чающий их от  групп с  деструктивным и девиантным поведением.  Де-
монстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное по-
ведение окружающих

ЛР 3

Проявляющий  и  демонстрирующий  уважение  к  людям  труда,  осо-
знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в
сетевой  среде  личностно  и  профессионального  конструктивного  «циф-
рового следа»

ЛР 4

Демонстрирующий  приверженность  к  родной  культуре,  исторической
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, приня-
тию традиционных ценностей многонационального народа России

ЛР 5

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

ЛР 6

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

ЛР 7

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

ЛР 8

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

ЛР 9

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопас-
ности, в том числе цифровой

ЛР 10

Проявляющий уважение  к  эстетическим ценностям,  обладающий осно-
вами эстетической культуры

ЛР 11

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспита-
нию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от роди-
тельской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их
финансового содержания

ЛР 12

Личностные результаты
реализации программы воспитания,

 определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности
Демонстрирующий готовность и способность вести с другими людьми, ЛР 13
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достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать
для их достижения в профессиональной деятельности
Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как
условию успешной профессиональной и общественной деятельности

ЛР 14

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности
как к возможности личного участия в решении общественных, государ-
ственных, общенациональных проблем

ЛР 15

1.4.  Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 135 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 90 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 45 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения)

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 135
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 90
в том числе:
     теоретические занятия 36
     практические занятия 54
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 45
Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачет

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения)

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 135
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 24
в том числе:
Обзорные, установочные занятия 12
практические занятия 12
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 111
Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачет
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Наименование разделов и

тем
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обу-

чающихся, курсовая работа (проект)
Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
РАЗДЕЛ 1. Организация в условиях рынка. 80
Тема1.1. 
Отраслевые особенности
организации в рыночной 
экономике

Содержание учебного материала.
Содержание дисциплины и её задачи. Связь с другими
дисциплинами, с теорией и практикой рыночной экономики. Значение дисциплины для подготовки специа-
листов в условиях многообразия и равноправия,  различных форм собственности.  Народнохозяйственный
комплекс России. 
Сферы  и  подразделения  экономики.   Отрасли  экономики.  Межотраслевые  комплексы.  Особенности  и
направления структурной перестройки экономики в России.  Роль и значение отрасли в системе рыночной
экономики.  Признаки отрасли и показатели развития, современное состояние.  Организация – понятие и
основные признаки.  Классификация организаций по отраслевому  признаку,  экономическому назначению,
уровню специализации, размерам. 
Отраслевые особенности организации, влияющие на формирование ее экономического потенциала.   Меха-
низм функционирования организации 

2 2

Самостоятельная работа обучающихся.
Работа с конспектом и литературой. Доклады на тему: «Основные организационно правовые формы 
предприятий, принятые в РФ.

6 3

Тема 1.2.
Производственная
структура
организации

Содержание учебного материала.
Производственная структура организации ее элементы. Производственный процесс: понятие, содержание и
структура. 

2  2

Производственный цикл, его структура, длительность и пути его сокращения. Основное и вспомогательное
производство.
Совершенствование производственной структуры организации в условиях рынка. Понятие качества и конку-
рентоспособности продукции.
Самостоятельная работа обучающихся.
Работа с конспектом и литературой. Подготовка материала на тему «Типы организационных структур 
предприятия»
Подготовка материала по разделу 1 «Организация, отрасль в условиях рынка»

6 3

РАЗДЕЛ 2. Материально-техническая база организации 8
Тема 2.1. 
Основной и оборотный 
капитал и его роль в
производстве

Содержание учебного материала.
Понятие основного капитала, его сущность и значение. 
Классификация элементов основного капитала и его структура. Оценка основного капитала. 

4 2

Амортизация  и  износ  основного  капитала.  Показатели  эффективного  использования  основных  средств.
Способы повышения эффективности использования основного капитала. 
Понятие оборотного капитала, его состав и структура. Классификация оборотного капитала.
Понятие материальных ресурсов. Показатели использования материальных ресурсов. Определение потребно-
сти в оборотном капитале.  Оценка эффективности применения оборотных средств.
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Практическое занятие
«Расчет стоимости основных средств предприятия»

6 3

Практическое занятие
 «Расчет амортизационных отчислений предприятия» 

6

Самостоятельная работа обучающихся.
Работа с конспектом и литературой. Подготовка презентации по теме: «Аренда, лизинг, франчайзинг, немате-
риальные активы организации».
 Подготовка материала по разделу 2: «Материально техническая база организации»

6

РАЗДЕЛ 3. Кадры и оплата труда в организации 8
Тема 3.1. 
Кадры организации, 
их производительность и
оплата труда

Содержание учебного материала.
Состав и структура кадров организации. Планирование кадров и их подбор. Показатели изменения списоч-
ной численности персонала и методика их расчета. 

2 2

Рабочее время и его использование.  Бюджет рабочего времени. Нормирование труда. Методы нормирования
труда.

2

Производительность труда – понятие и значение. Методы измерения производительности труда. Показатели
уровня производительности труда. Факторы роста производительности труда.

2

Формы и системы оплаты труда: сдельная и повременная, их разновидности, преимущества и недостатки.
Фонд оплаты труда и его структура. Основные элементы и принципы премирования в организации

2

Практическое занятие.
 «Расчет показателей производительности труда».     

6 3

«Расчет показателей производительности труда». 6
Самостоятельная работа обучающихся.
Подготовка материала на тему «Наем и отбор персонала рекламной организации»

6

РАЗДЕЛ 4. Себестоимость, цена, прибыль и рентабельность - основные показатели деятельности организации 22
Тема 4.1. 
Издержки производства
и реализация продукции

Содержание учебного материала.
Понятие и состав издержек производства и реализации продукции. 

2 2

Классификация затрат по статьям и элементам. Отраслевые особенности структуры себестоимости 
Смета затрат и методика ее составления  
Калькуляция себестоимости и ее значение. Методы калькулирования. 
Значение себестоимости и пути ее оптимизации.

Тема 4.2. 
Ценообразование

Содержание учебного материала.
Ценовая политика организации. Цели и этапы ценообразования. 

2 2

Ценообразующие факторы. Методы формирования цены.
Этапы процесса ценообразования 2
Экономическое содержание цены. Виды цен. 
Практическое занятие.
Определение цены товара (работы, услуги) рекламной организации

6 3

Тема 4.3. 
Прибыль и рентабельность

Содержание учебного материала.
Прибыль организации– основной показатель результатов хозяйственной деятельности. Сущность прибыли,
ее источники и виды. Факторы, влияющие на величину прибыли. 

2 2

8



Функции и роль прибыли. Распределение и использование прибыли. Рентабельность – показатель эффектив-
ности работы организации.

2

Виды  рентабельности.  Показатели  рентабельности.  Методика  расчета  уровня  рентабельности  продукции
производства.

2

Самостоятельная работа обучающихся.
Решение задач для подготовки к контрольной работе 

4 3

РАЗДЕЛ 5. Планирование деятельности организации. 10
Тема 5.1. 
Планирование
и основные показатели
деятельности организации

Содержание учебного материала.
Планирование как основа рационального функционирования организации. Этапы планирования. Классифи-
кация планов по признакам. Основные принципы планирования

2 2

Организационно- правовой план. Финансовый план. Оценка рисков и страхование. Стратегия финансирова-
ния.

2

Бизнес-план – основная форма внутрифирменного планирования. Типы бизнес -планов. Структура бизнес-
плана: характеристика продукции или услуг;  оценка рынка сбыта;  анализ конкуренции;  стратегия марке-
тинга. План производства.

2

Практическое занятие.
Расчет производственной мощности предприятия и потребности в оборудовании.

6 3

Расчет производственной мощности предприятия и потребности в оборудовании. 6
Самостоятельная работа обучающихся.
Подготовка материала по теме: «Разработка бизнес-плана деятельности рекламной организации по его разде-
лам».

6

РАЗДЕЛ 6. Внешнеэкономическая деятельность организации 4
Тема 6.1. 
Организация
(предприятие) на внешнем 
рынке

Практическое занятие.
Круглый стол на тему: «Организация на внешнем рынке». 

6 3

Практическое занятие.
Круглый стол на тему: «Организация на внешнем рынке». 

4

Самостоятельная работа обучающихся.
Подготовка докладов на тему «Организация на внешнем рынке»

6

РАЗДЕЛ 7. Международная экономика 2
Тема 7.1. Практическое занятие.

Семинар на тему: «Перспективы экономического развития организаций в сфере рекламы»
4 3

Самостоятельная работа обучающихся.
Подготовка материала по разделу 7: «Перспективы экономического развития организаций в сфере рекламы»

5

Дифференцированный зачет 2
Всего: 135

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 выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-
НЫ

3.1. Для  реализации  программы  учебной  дисциплины  должны  быть
предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет экономики организации
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
- доска
- стол преподавателя
- кресло для преподавателя
- комплекты учебной мебели
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер
- учебно-наглядные пособия
Лицензионное ПО и базы данных:
Microsoft Windows 
Microsoft Office 
Google Chrome 
Kaspersky Endpoint Security 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет  
- комплекты учебной мебели
-  компьютерная  техника  с  подключением  к  сети  «Интернет»,  доступом  в  электронную
информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему
Лицензионное ПО и базы данных:
Microsoft Windows 
Microsoft Office 
Google Chrome 
Kaspersky Endpoint Security 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 
Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования
- комплекты учебной мебели
-  компьютерная  техника  с  подключением  к  сети  «Интернет»  и  доступом  в  электронную
информационно-образовательную среду
Лицензионное ПО и базы данных:
Microsoft Windows 
Microsoft Office 
Google Chrome 
Kaspersky Endpoint Security 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 
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3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов

Основная литература
Экономика предприятия: теория и практика : учебное пособие для СПО / А. Е. Кисова, 
А. А. Шпиганович, К. В. Барсукова, И. А. Черникова. — 2-е изд. — Липецк, Саратов : 
Липецкий государственный технический университет, Профобразование, 2021. — 149 c.
— ISBN 978-5-00175-032-1, 978-5-4488-0982-8. — Текст : электронный // Электронный 
ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 
https://profspo.ru/books/101616
Микроэкономика. Экономика предприятия (организации) : учебное пособие для СПО / 
Е. А. Аникина, Л. М. Борисова, С. А. Дукарт [и др.] ; под редакцией Л. И. Иванкиной. —
Саратов : Профобразование, 2021. — 428 c. — ISBN 978-5-4488-0917-0. — Текст : элек-
тронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразова-
ние : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/99933
Витебская, Е. С. Экономика организации : учебное пособие / Е. С. Витебская. — 
Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2020. — 
296 c. — ISBN 978-985-7234-65-3. — Текст : электронный // Электронный ресурс циф-
ровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://
profspo.ru/books/100393
Иванилова, С. В. Экономика организации : учебное пособие для СПО / С. В. Иванилова. 
— 2-е изд. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 152 c. — ISBN 
978-5-4486-0358-7, 978-5-4488-0204-1. — Текст : электронный // Электронный ресурс 
цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://
profspo.ru/books/77010
Горбунова, Г. В. Экономика организации : учебное пособие / Г. В. Горбунова. — 
Москва : Прометей, 2018. — 164 c. — ISBN 978-5-907003-30-9. — Текст : электронный //
Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. 
— URL: https://profspo.ru/books/94584
Дополнительная литература
Русак, Е. С. Экономика организации (предприятия) : ответы на экзаменационные вопро-
сы / Е. С. Русак, Е. И. Сапелкина. — Минск : Тетралит, 2019. — 160 c. — ISBN 978-985-
7171-31-6. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 
среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/88881 
Основы экономики : учебное пособие для СПО / Р. А. Галиахметов, Н. Г. Соколова, Э. 
Н. Тихонова [и др.] ; под редакцией Н. Г. Соколовой. — Саратов, Москва : Профобразо-
вание, Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 373 c. — ISBN 978-5-4488-0911-8, 978-5-4497-0757-4. 
— Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 
PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/99374
Шендрикова, О. О. Экономика предпринимательства : учебное пособие / О. О. Шендри-
кова, И. В. Каблашова. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 100 c. — ISBN 978-5-
4497-1129-8. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 
среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/108359
Сафонова, Л. А. Экономика предприятия : учебное пособие для СПО / Л. А. Сафонова, 
Т. М. Левченко. — Саратов : Профобразование, 2021. — 189 c. — ISBN 978-5-4488-
1211-8. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды
СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/106644
Беляцкая, Т. Н. Экономика организации : учебное пособие / Т. Н. Беляцкая. — Минск : 
Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2020. — 284 c. — 
ISBN 978-985-503-968-7. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой обра-
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зовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/
100377
Горбунова, Г. В. Сборник задач по дисциплине «Экономика организации» / Г. В. Горбу-
нова. — Москва : Прометей, 2018. — 142 c. — ISBN 978-5-907003-17-0. — Текст : элек-
тронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразова-
ние : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/94523 
Экономика организации : учебное пособие / М. В. Самсонова, Я. Я. Кайль, Ю. Ю. Елсу-
кова, Ю. М. Квинтюк. — Волгоград : Волгоградский государственный социально-
педагогический университет, «Перемена», 2018. — 118 c. — ISBN 978-5-9669-1839-2. —
Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 
PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/89507

Интернет-ресурсы:
1. Электронный ресурс «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». Форма

доступа: http://window.edu.ru
2.  Единая  коллекция  цифровых  образовательных  ресурсов:http://

schoolcollection.edu.ru/
3.  Каталог учебников, оборудования, электронных ресурсов: http://ndce.edu.ru 
4. http://www.iprbookshop.ru/14305  

Журналы:
Реклама. Теория и практика.
PR и реклама. Практические аспекты
Управление продажами
IT NEWS/НОВОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
1.Современная конкуренция  М. Синергия пресс 2021  https://profspo.ru/magazines/11778
2 Стратегии бизнеса  М. Реальная экономика 2021 https://profspo.ru/magazines/106278
3. Бюллетень науки и практики М. ИЦ Наука и практика 
2021 https://profspo.ru/magazines/49817
4. Дисскусия  М. Институт современных технологий 
управления 2021 https://profspo.ru/magazines/34746

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с
ограниченными возможностями здоровья

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с огра-
ниченными  возможностями  здоровья,  размещена  на  сайте  университета  (http://
www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).

Для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ,  имеющих  нарушения  опорно-
двигательного  аппарата  обеспечиваются  условия  беспрепятственного  доступа  в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов,
поручней, расширенных дверных проемов и др.).

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с
нарушенным  слухом  справочного,  учебного  материала  имеются  следующие
условия:

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие
о начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске);

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом
(на плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание);

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, ко-
роткими предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация  затруднений  речевого  и  интеллектуального  развития  слабо-
слышащих инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет:
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-  использования  схем,  диаграмм,  рисунков,  компьютерных презентаций  с
гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;

-  регулярного  применения  упражнений  на  графическое  выделение  суще-
ственных признаков предметов и явлений;

-  обеспечения  возможности  для  обучающегося  получить  адресную
консультацию по электронной почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями
зрения  справочного,  учебного,  просветительского  материала,  предусмотренного
образовательной программой, обеспечиваются следующие условия:

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых
потребностей  инвалидов  по  зрению,  обеспечивается  наличие  крупношрифтовой
справочной информации о расписании учебных занятий;

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию
МФЮА для  запоминания  месторасположения  кабинетов,  помещений,  которыми
они будут пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляют-
ся обучающимся, каждый раз называется тот, к кому педагог обращается;

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тоталь-
но озвучивается; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий
и право записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

При необходимости  предоставляются  бесплатно  специальные  учебники  и
учебные пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления
услуг ассистента, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую
помощь, в том числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся
с ОВЗ определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необ-
ходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических
особенностей  дается  возможность  пройти  промежуточную  аттестацию  устно,
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения (освоен-
ные умения, усвоенные знания

Критерии
оценки

Формы и методы контроля
и оценки результатов обуче-

ния
уметь:
определять основные технико-
экономические показатели дея-
тельности рекламной организации;
разрабатывать бизнес-план орга-
низации;
знать:
экономический механизм и 
экономические показатели дея-
тельности рекламной организации;
основные принципы работы орга-
низации в условиях рыночной 
экономики;
пути эффективного использования
материальных, трудовых и фи-
нансовых ресурсов;

Полнота ответов, точ-
ность формулировок, не 
менее 75% правильных 
ответов.
Не менее 75% правиль-
ных ответов.
Актуальность темы, 
адекватность результатов 
поставленным целям, 
полнота ответов, точ-
ность формулировок, 
адекватность применения 
профессиональной 
терминологии

Практическая работа;

экспертная оценка практиче-
ской работы;
экспертная оценка самостоя-
тельной работы.

Тестирование;
контрольная работа;
внеаудиторная самостоятель-
ная работа;
устный и письменный опрос; 
дифференцированный зачет;
экспертная оценка внеауди-
торной самостоятельной ра-
боты
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Приложение 1
Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм

и методов обучения обучающихся

Тема учебного занятия Активные и интерактивные 
формы и методы обучения

Практическое занятие.
Определение  цены  товара  (работы,  услуги)  ре-
кламной организации. 

Коллоквиум.

Практическое занятие.
 «Организация на внешнем рынке».

Круглый стол
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