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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ ОРГАНИЗАЦИИ» 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 22.02.06 

«Сварочное производство» (базовой подготовки), входящей в укрупненную группу 

специальностей 150000 Металлургия, машиностроение и металлообработка. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке специалистов в области 

сварочного производства при наличии среднего полного (общего) образования.  

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит в профессиональный цикл. 

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

дисциплины: 

В результате освоения 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную деятельность; 

 материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации 

(предприятия), 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; 

 производственную и организационную структуру организации. 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 



максимальной учебной нагрузки обучающегося – 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 32 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы 

Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы представлены в таблице ниже 

Таблица – Объѐм учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

теоретические занятия, 48 

практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

подготовка реферата, 4 

решение задач, 4 

выполнение домашних заданий 8 

Итоговая аттестация в форме экзамена  

 

Тематическое планирование 

Раздел 1 Организация (предприятие) в системе национального хозяйства 

Тема 1.1 Народохозяйственный комплекс России 

Тема 1.2 Организация как хозяйствующий субъект в рыночной экономике 

Раздел 2 Общая и производственная структура организации (предприятия) 

Тема 2.1 Организация производственной структуры и структуры управления 

Тема 2.2 Экономические ресурсы организации (предприятия) 

Тема 2.3 Трудовые ресурсы и  организация оплаты труда 

Тема 2.4 Экономический механизм функционирования организации 

 

 


