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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ» 
 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы (далее – ОПОП) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 10.02.01 Организация и технология защиты информации. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина входит в обязательную часть профессионального учебного цикла, 

относится к общим профессиональным дисциплинам. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить знания и 

умения, необходимые для формирования общих и профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в 

области обеспечения информационной безопасности. 

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 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 12. Ориентироваться в структуре федеральных органов исполнительной 

власти, обеспечивающих информационную безопасность. 

ПК 1.1. Участвовать в сборе и обработке материалов для выработки решений 

по обеспечению защиты информации и эффективному использованию средств 

обнаружения возможных каналов утечки конфиденциальной информации. 

ПК 1.4. Участвовать во внедрении разработанных организационных решений 

на объектах профессиональной деятельности. 

ПК 1.9. Участвовать в оценке качества защиты объекта. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические 

показатели деятельности организации; 

знать: 
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 общие положения экономической теории; 

 организацию производственного и технологического процессов; 

 материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и 

организации, показатели их эффективного использования; 

 механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в 

современных условиях; 

 методику разработки бизнес-плана. 

 

1.4. Активные и интерактивные образовательные технологии, 

используемые на занятиях 
Групповые дискуссии, решение ситуационных задач, метод «круглого стола», 

семинары, мультимедийные презентации, деловые и ролевые игры, кейс-метод. 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 72 часа; 

самостоятельная работа обучающегося 30 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) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 

в том числе:  

практические работы 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экономика организации» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Организация (предприятие), отрасль в условиях рынка. 

20  

Тема 1.1.  

Отраслевые 

особенности 

организации 

(предприятия) в 

рыночной экономике. 

Содержание учебного материала 4 1,2 

1 Основы экономики: предмет и методология. Понятие экономики. Предмет и метод. 

Основы экономического анализа. Методология экономической теории. Роль и значение 

отрасли в системе рыночной экономики. Признаки отрасли, показатели развития и 

современное состояние. 

2 

2 Организация – основные признаки. Отраслевые особенности организации. Классификация 

организаций по отраслевому признаку, экономическому назначению, уровню 

специализации, размерам. Отраслевые особенности организации (предприятия), влияющие 

на формирование ее экологического потенциала. Механизм функционирования 

организации (предприятия). 

2 

Тема 1.2. 

Организационно-

правовые формы 

организаций 

(предприятий). 

Содержание учебного материала 2  

1 Предпринимательство - основная часть рыночной экономики. Виды предпринимательства: 

производственное, коммерческое, финансовое. Предприятие как хозяйствующий субъект в 

рыночной экономике. Организационно-правовые формы хозяйствования: хозяйственные 

товарищества, производственные кооперативы, государственные и муниципальные 

унитарные предприятия; основные характеристики и принципы функционирования. 

2  

Тема 1.3. 

Производственная 

структура организации 

(предприятия). 

Содержание учебного материала 4  

1 Производственная структура организации. Типы производства. Структура 

производственного и технического процессов и циклов. 

2 2 

2 Производственный цикл. Производственный цикл, его структура, длительность и пути его 

сокращения. Основное и вспомогательное производство. Понятие качества и 

конкурентоспособности продукции. Техническая подготовка производства. 

2 2 

 Практические работы 4  

1 Определение организационно-правовых форм организаций. 2 3 

2 Расчет длительности производственного цикла. Расчет потока. 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 1 6  

Доклады на тему «Развитие предпринимательства в России»; работа с учебником, решение 

типовых задач. 
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Раздел 2.  

Материально- техническая база организации. Основные показатели деятельности организации. 

28  

Тема 2.1. 

Основной и оборотный 

капитал в производстве. 

Содержание учебного материала 6  

1 Основной капитал в производстве. Экономическая сущность, классификация и 

стоимостная оценка основных фондов на предприятии. 

2 2 

2 Основные технико-экономические показатели ОПФ. Фондоотдача и фондоемкость 

продукции. Производственная мощность, ее сущность и виды. Расчет производственной 

мощности и показатели ее использования. 

2  

3 Оборотный капитал. Понятие оборотного капитала. Источники формирования оборотных 

средств. 

2 2 

Практические работы 6  

1 Определение состава материальных ресурсов организации. 2 3 

2 Расчет фондоемкости и фондоотдачи продукции. 2 3 

3 Расчет амортизационных отчислений линейным способом. 2 3 

Тема 2.2. 

Основные показатели 

деятельности 

организации. 

Содержание учебного материала 4  

1 Ценообразование. Понятие цены, функции и виды цен. Методы ценообразования. Спрос и 

предложение. 

2 2 

2 Прибыль и рентабельность. Прибыль и доходы предприятия. Механизм налогообложения 

и распределения прибыли предприятия. Показатели рентабельности. 

2 2 

Практические работы 4  

1 Расчет экономических показателей деятельности организации. 4 3 

 Самостоятельная работа обучающихся по разделу 2 8  

Решение типовых задач. Изучение отдельных статей Трудового кодекса РФ, гл. 23 

Налогового кодекса РФ. Написание рефератов на тему «Методы управления основными и 

оборотными средствами и оценки эффективности их использования». 

  

Раздел 3.  

Кадры и оплата труда на предприятии. 

28  

Тема 3.1. 

Кадры предприятия и 

производительность 

труда. 

Содержание учебного материала 6  

1 Кадры предприятия. Состав и структура кадров организации. Планирование кадров и их 

подбор. Показатели изменения списочной численности персонала и методика их расчета. 

2 2 

2 Рабочее время в производстве. Рабочее время и его использование. Бюджет рабочего 

времени. 

2 2 

3 Производительность труда. Производительность труда - понятие и значение. Методы 

измерения и показатели уровня производительности труда, факторы его роста. 

 

2 2 
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 Практические занятия 4  

1 Решение типовых задач. 4  

Тема 3.2. 

Формы и системы 

оплаты труда. 

Содержание учебного материала 6  

1 Мотивация труда. Мотивация труда и ее роль в условиях рыночной экономики. Тарифная 

система оплаты труда: ее сущность, состав и содержание. Бестарифная система оплаты 

труда. 

2 1 

2 Формы и системы оплаты труда, их разновидности, преимущества и недостатки. 2 2 

3 Фонд оплаты труда. Фонд оплаты труда и его структура. Основные элемента и принципы 

премирования. 

2 2 

Практические занятия 4  

1 Расчет заработной платы различных категорий работников. 4 3 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 3 8  

Система ЕУСОТ применяемая на промышленных предприятиях. Изучение отдельных статей 

Трудового кодекса РФ, гл. 23 Налогового кодекса РФ. Решение типовых задач. 

  

Раздел 4. 

Планирование деятельности предприятия. 

24  

Тема 4.1 

Планирование 

деятельности 

организации. 

Содержание учебного материала 10  

1 Основы планирования. Этапы планирования. Планирование как основа рационального 

функционирования организации. Составные элементы и методы внутрифирменного 

планирования. Этапы планирования. Выработка общих целей организации, детализации и 

конкретизации целей для определенного этапа развития, определение путей достижения 

этих целей. 

2 2 

2 Основы планирования. Основные принципы планирования. Классификация планов по 

признакам. Показатели плана. 

2 1,2 

3 Бизнес-план – основная форма внутрифирменного планирования. Понятие бизнес-плана. 

Типы бизнес-плана, их структура: характеристика продукции или услуг; оценка рынка 

сбыта; анализ конкуренции; стратегия маркетинга. 

2 2 

4 План производства; организационно-правовой план; финансовый план.  2 2 

5 Оценка рисков и страхование; стратегия финансирования. 2 2 

Практические занятия 6  

1 Составление бизнес-плана на примере предприятия любого рода деятельности. 6  

 Самостоятельная работа обучающихся по разделу 4 8  

Решение типовых задач. Подготовка к практическим занятиям.    

Дифференцированный зачет 2  

Всего: 102  
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Для характеристики уровня обучения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции, методическим рекомендациям или под 

руководством преподавателя); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных, ситуационных 

заданий). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

менеджмента.  

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя;  

 комплект учебно-методической документации;  

 комплект учебно-наглядных пособий. 

Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением, 

 мультимедиапроектор. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Основные источники: 

1. Иванова И.А. Менеджмент: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И.А. Иванова, А.М. Сергеев. — М., 2019. — 305 с. 

2. Казначевская Г.Б. Менеджмент [Текст]: учебник / Г.Б. Казначевская. – 

Ростов-на-Дону, 2015. - 348 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Информационно-правовой портал «Гарант» http://www.garant.ru/ 

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/  

 

  

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/about/software/cons/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

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) 

Коды формируемых 

профессиональных 

и общих 

компетенций 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

Умения:   

 рассчитывать по принятой 

методике основные технико-

экономические показатели 

деятельности организации. 

ОК 1 - 5, 7 - 9, 12 

ПК 1.1, 1.4, 1.9 

Устный и письменный опрос; 

защита практических работ;  

контроль деятельности 

обучающихся на 

практических занятиях; 

контроль выполнения 

обучающимися 

самостоятельной работы; 

дифференцированный зачет. 

Знания:   

 общие положения экономической 

теории; 

 организацию производственного и 

технологического процессов; 

 материально-технические, 

трудовые и финансовые ресурсы 

отрасли и организации, показатели 

их эффективного использования; 

 механизмы ценообразования на 

продукцию (услуги), формы оплаты 

труда в современных условиях; 

 методику разработки бизнес-плана. 

ОК 1 - 5, 7 - 9, 12 

ПК 1.1, 1.4, 1.9 
Устный и письменный опрос; 

защита практических работ;  

контроль деятельности 

обучающихся на 

практических занятиях; 

контроль выполнения 

обучающимися 

самостоятельной работы; 

дифференцированный зачет. 
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