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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ ОРГАНИЗАЦИИ  

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО Сварочное 

производство. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общепрофессиональные дисциплины. 

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

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, заработной 

платы, простоев;  

 рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности подразделения 

(организации);   

 разрабатывать бизнес-план;  

 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством;  

 анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения.  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно-

хозяйственную деятельность;  

 материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации, 

показатели их эффективного использования;  

 методики расчета основных технико-экономических показателей деятельности 

организации;  

 методику разработки бизнес-плана;  

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

условиях;  

 основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы делового общения;  

 основы организации работы коллектива исполнителей;   

 основы планирования, финансирования и кредитования организации;  

 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;  

 производственную и организационную структуру организации;  

 основные положения Конституции Российской Федерации, действующие 

законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной (трудовой) деятельности;  

 классификацию, основные виды и правила составления нормативных документов;  

 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 90  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 58 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)   90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)    32 

в том числе:  

практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

Итоговая аттестация в форме экзамена  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРАВОВОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
    

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 

Раздел 1  Основы экономики организации   

 

 

1-2 Экономика организации. Действующие законодательные и нормативные акты, 

регулирующие производственно-хозяйственную деятельность организации 

(предприятия) 

2 2 

Самостоятельная работа  

Работа с основной и дополнительной литературой, работа с конспектом лекций.   

Ответы на контрольные вопросы. 

Изучение нормативных материалов. 

1  

3-4 Материально-техническая база отрасли. 2 2 

Самостоятельная работа  1  
5-6 Трудовые ресурсы отрасли и организации, показатели их эффективного 

использования. 

2 2 

Самостоятельная работа  

Работа с основной и дополнительной литературой, работа с конспектом лекций.   

Ответы на контрольные вопросы. 

Подготовить презентацию на тему «Трудовые ресурсы отрасли и организации» 

1  

7-8 Практическая работа 

Расчет трудовых ресурсов предприятия. 

2 2 

Самостоятельная работа  1  
9-

10 
Финансовые ресурсы отрасли и организации, показатели их эффективного 

использования. 

2 2 

Самостоятельная работа  

Работа с основной и дополнительной литературой, работа с конспектом лекций.   

Ответы на контрольные вопросы. 

Подготовить презентацию на тему «Финансовые ресурсы отрасли и организации» 

1  

11-

12 
Практическая работа 

Расчет финансовых ресурсов предприятия. 

2 2 

Самостоятельная работа  1  

13- Производственная и организационная структура организации. 2 2 
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14 

Самостоятельная работа  

Работа с основной и дополнительной литературой, работа с конспектом лекций.   

Ответы на контрольные вопросы. 

Подготовить реферат на тему: Производственный процесс организации. 

1  

15-

16 
Основные фонды организации (предприятия). 2 2 

Самостоятельная работа 

Работа с основной и дополнительной литературой, работа с конспектом лекций.   

Ответы на контрольные вопросы. 

2  

17-

18 
Оборотные средства организации (предприятия).   

Самостоятельная работа 

Работа с основной и дополнительной литературой, работа с конспектом лекций.   

Ответы на контрольные вопросы 

2  

19-

20 
Практическая работа 

Расчет нормативов оборотных средств предприятия. 

2  

Самостоятельная работа 

Работа с основной и дополнительной литературой, работа с конспектом лекций.   

Ответы на контрольные вопросы. 

Рассмотреть расчёт показателей использования основных фондов предприятия. 

Расчёт показателей использования оборотных средств. 

2  

21-

22 
Основы планирования организации. 2 2 

Самостоятельная работа 

Работа с основной и дополнительной литературой, работа с конспектом лекций.   

Ответы на контрольные вопросы. 

Написать реферат на тему: «Организация и планирование работ по ремонту и 

обслуживанию оборудования» 

1  

23-

24 
Основы финансирования и кредитования организации. 2 2 

Самостоятельная работа  

Работа с основной и дополнительной литературой, работа с конспектом лекций.   

Ответы на контрольные вопросы. 

Составить опорный конспект «Основы планирования, финансирования и кредитования 

организации» 

1  
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25-

26 

Механизмы ценообразования на продукцию (услуги). 2 2 

Самостоятельная работа. 

Подготовить презентацию на тему «Цена и ее функции». 

1  

27-

28 
Формы оплаты труда в современных условиях. 2 2 

Самостоятельная работа.  

Работа с основной и дополнительной литературой, работа с конспектом лекций.   

Ответы на контрольные вопросы. 

Начертить схему «Формы оплаты труда». 

1  

29-

30 
Инновационная и инвестиционная политика организации (предприятия) 2 2 

Самостоятельная работа 

Работа с основной и дополнительной литературой, работа с конспектом лекций.   

Ответы на контрольные вопросы. 

Написать реферат на тему: «Расчет экономической эффективности инвестиций в новую 

технику». 

1  

31-

32 
Тестирование за 1 полугодие 2 2 

33-

34 
Основы маркетинговой деятельности. 2 2 

Самостоятельная работа 

Работа с основной и дополнительной литературой, работа с конспектом лекций.   

Ответы на контрольные вопросы. 

Тест «Беседы на острые темы». 

1  

35-

36 
Основы менеджмента и принципы делового общения. 2 2 

Самостоятельная работа 

Работа с основной и дополнительной литературой, работа с конспектом лекций.   

Ответы на контрольные вопросы. 

Тест «Беседы на острые темы». 
Подготовить реферат на тему: Управление предприятием в условиях рыночных отношений. 

1  

37-

38 
Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности. 

Основы организации работы коллектива исполнителей. 

2 2 
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Самостоятельная работа 

Работа с основной и дополнительной литературой, работа с конспектом лекций.   

Ответы на контрольные вопросы. 

Начертить схему определения активной мотивации труда. 

1  

39-

40 
Методика разработки бизнес-плана. 2 2 

Самостоятельная работа.  

Работа с основной и дополнительной литературой, работа с конспектом лекций.   

Ответы на контрольные вопросы. 

Описание этапов подготовки и разработки бизнес-плана. 

1  

41-

42 
Продукция предприятия 2 2 

43-

44 
Практическая работа 

Расчет товарной, валовой, реализованной и чистой продукции предприятия. 

2  

Самостоятельная работа. 

Работа с основной и дополнительной литературой, работа с конспектом лекций.   

Ответы на контрольные вопросы. 

Произвести расчеты валовой, товарной и реализованной продукции. 

2  

45-

46 

Производственная мощность предприятия. 2 2 

47-

48 
Практическая работа 

Расчет производственной мощности предприятия. 

2 2 

Самостоятельная работа. 

Работа с основной и дополнительной литературой, работа с конспектом лекций.   

Ответы на контрольные вопросы. 

Составить опорный конспект: «Методика расчета производственной мощности 

предприятия (цеха, участка)». 

2  

49-

50 

Себестоимость продукции. 2 2 

51-

52 
Практическая работа 

Расчет себестоимости продукции. 

2 2 

Самостоятельная работа. 

Работа с основной и дополнительной литературой, работа с конспектом лекций.   

Ответы на контрольные вопросы. 

Составить опорный конспект: «Составление калькуляции себестоимости продукции на 

1  
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конкретной установке». 

53-

54 

Прибыль и рентабельность 2 2 

55-

56 
Практическая работа 

Расчёт прибыли и показателей рентабельности. 

2 2 

Самостоятельная работа 

Работа с основной и дополнительной литературой, работа с конспектом лекций.   

Ответы на контрольные вопросы. 

Написать реферат на тему: «Прибыль и рентабельность как основные показатели 

эффективности производства в современных условиях» 

2  

57-

58 

Тестирование за 2 полугодие 2 2 

 
Всего 90  

 

 

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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета экономики отрасли 

и менеджмента. 

 Оборудование учебного кабинета: стол для преподавателя, ученические столы, стулья. 

Технические средства обучения: мультимедийная установка, компьютер, интерактивная 

доска. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Нормативный материал 

1. Конституция РФ. 

2. Гражданский кодекс РФ. 

3. Трудовой кодекс РФ. 

4. Гражданско-процессуальный кодекс РФ. 

5. Арбитражно-процессуальный кодекс РФ. 

6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 

7. ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» 

8. ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации» 

9. ФКЗ «О мировых судьях Российской Федерации» 

10. ФЗ «О порядке разрешения индивидуальных трудовых споров 

11. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

12. ФЗ «О занятости населения в Российской Федерации» 

13. ФЗ «Об основах охраны труда в Российской Федерации» 

14. ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» 

15. Закон РФ «О коллективных договорах и соглашениях» 

 

Основная литература:  

 

1. Экономика организаций (предприятий): Учебник для средних профессиональных 

учебных заведений/Под ред.проф. В.Я. Горфинкеля, проф. В.А. Швандара. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2008. 

2. Экономика/Под ред. А.Г. Грязновой, И.П. Николаевой, В.М. Кадыкова. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2009. 

3. Оценка бизнеса: Учебник/Под ред. А.Г. Грязновой, М.А. Федотова. – М.: Финансы и 

статистика, 2009.  

4. Экономика фирмы: Учебное пособие/Под ред. Т.В. Муравьевой. – М.: Мастерство, 

2007. 

5. Экономический анализ: Учебник для вузов/Под ред. Л.Т. Гиляровской. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2009.  

6. Экономика предприятия. Учебник/В.И. Титов. – М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К», 2010. 

7. Экономика предприятия: Курс лекций. О.И. Волков, В.К. Скляренко. – М.: ИНФРА-М, 

2007. 

8. Правое регулирование профессиональной деятельности: учебник / под ред. 

А.С.Аракчеева и Д.С,Тузова.-М., 2007. 

9. Хабибулин А.Г., Мурсалимов К.Р. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности – М.: ИД «Форум», 2009.-336 с. 
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Дополнительная литература: 

1. Конкуренция и антимонопольное регулирование: Учебное пособие для вузов/С.Б. 

Авдашева, В.А. Аронин,  И.К. Ахполов и др./Под ред. А.Г. Цыганова – М.: Логос, 

2008. 

2. Абашин Э.А. Арбитраж: долгиюридических лиц.- М.,2007. 

3. Анисимов В.П., Васенков В.А., Дмитриева И.В., Коленова С.Д., Корнеева И.Л., 

Рацкевич С.В., Юрчеко Н.А. Правоведение: практикум. М.,-2007 

4. Бабаев Д.А. Теория бухгалтерского учета: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2008. 

5. Голенко Е.Н., Ковалев В.И. трудовое право6 схемы и комментарии / под ред.к.ю.н. 

проф.В.Е.Шарикова.- М.,2008 

6. Горачева Ж.А. Право социального обеспечения: учебник.- М.,2007 

7. Ершова И.В. предпринимательское право: учебник.- М..2007 

8. Ершова И.Н., Иванова Т.М. предпринимательское право: схемы и комментарии.- 

М..2006 

9. Иванов В.Н. как защитить свои права и законные интересы.-М.,2007 

10. Козлов Ю.М. административное право: учебник-М.,2007.Основы правовых знаний: 

учебное пособие / под.ред. В.И.Шкатуллы.-М.,2006 

11. Пискарев И.К. образцы судебных документов:  практическое пособие.- М.,2009 

12. Румынина В.В. Проверочные тесты по праву.- М.,2009 

 

Интернет-ресурсы: 

 

http://ru.wikipedia.org 

http://www.economy-bases.ru/ 

http://www.edu.ru/ 

http://ecsocman.edu.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/
http://www.economy-bases.ru/
http://www.edu.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной 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  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

оформлять первичные документы по учету рабочего 

времени, выработки, заработной платы, простоев;  

 

 

Проверка выполнения 

индивидуальных работ 

рассчитывать основные технико-экономические показатели 

деятельности подразделения (организации);   

Проверка выполнения 

индивидуальных работ 

разрабатывать бизнес-план; 

 

Проверка выполнения 

индивидуальных работ 

защищать свои права в соответствии с гражданским, 

гражданско-процессуальным и трудовым 

законодательством;  

Текущий контроль в форме 

решения ситуационных 

задач  

анализировать и оценивать результаты и последствия 

деятельности (бездействия) с правовой точки зрения.  

Текущий контроль в форме 

решения ситуационных 

задач 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен знать: 

действующие законодательные и нормативные акты, 

регулирующие производственно-хозяйственную 

деятельность;  

 

 

Текущий контроль в форме 

тестирования 

материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы 

отрасли и организации, показатели их эффективного 

использования;  

Текущий контроль в форме 

тестового опроса 

методики расчета основных технико-экономических 

показателей деятельности организации;  

Текущий контроль в форме 

контрольной работы 

методику разработки бизнес-плана; Текущий контроль в форме 

тестового опроса 

механизмы ценообразования на продукцию (услуги), 

формы оплаты труда в современных условиях;  

Текущий контроль в форме 

устного опроса 

основы маркетинговой деятельности, менеджмента и 

принципы делового общения;  

Текущий контроль в форме 

устного опроса 

основы организации работы коллектива исполнителей;   

основы планирования, финансирования и кредитования 

организации;  

Текущий контроль в форме 

устного опроса 

особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности;  

Текущий контроль в форме 

устного опроса 

производственную и организационную структуру 

организации;  

Текущий контроль в форме 

контрольной работы 

основные положения Конституции Российской Федерации, 

действующие законодательные и иные нормативно-

правовые акты, регулирующие правоотношения в процессе 

профессиональной (трудовой) деятельности;  

Текущий контроль в форме 

тестового опроса 



14 
 

классификацию, основные виды и правила составления 

нормативных документов;  

Текущий контроль в форме 

тестового опроса 

права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности. 

Текущий контроль в форме 

решения ситуационных 

задач 

 

 

 


