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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
«ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ОРГАНИЗАЦИИ»

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 10.02.01 

Организация и технология защиты информации. Рабочая программа учебной дисциплины 

может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в 

программах повышения квалификации и переподготовки).

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:

Общепрофессиональная дисциплина «Организационные основы деятельности 

организации» входит в профессиональный цикл по специальности 10.02.01 Организация и 

технология защиты информации.

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 

дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

уметь:

-  использовать в профессиональной деятельности законодательные акты и нормативно

методические документы по документационному обеспечению управления и архивному 

делу;

-  вести делопроизводство, в том числе с применением информационных технологий; 

знать:

-  организационно-правовые формы организаций;

- структуру и назначение государственных организаций и правовые основы их 

деятельности;

- структуру, назначение и правовые основы деятельности коллективных и частных 

организаций;

- виды деятельности организаций;

- особенности организационной структуры в зависимости от вида деятельности;

- структуры и основы деятельности общественных объединений.



1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 36 часов.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
«ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ОРГАНИЗАЦИИ»

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объём, ч

Максимальная учебная нагрузка 108

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 72

Лекции 36

Практические занятия 36

Самостоятельная работа обучающегося 36

Итоговая аттестация в форме зачета



2.2. Тематический плач и содержание учебной дисциплины «Организационные основы деятельности 

организации»

Наименование 

разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся

Объем часов Уровень

освоения

1 2 3 4

Раздел 1. 

Организационные  

формы предприятий

Лекции.

Тема 1.1 Предприятия в новых условиях хозяйствования

Тема 1.2 Формы и отношения собственности в условиях рынка

Тема 1.3 Организационно-правовые формы функционирования торговых предприятий

6 1

Практические работы.

Тема 1.4 Особенности формирования и функционирования акционерных обществ 

Тема 1.5 Выбор правовой формы предприятия

12 2

Самостоятельная внеаудиторная работа. Подготовка сообщений, докладов, рефератов, 

компьютерных презентаций по результатам освоения раздела

12 3

Раздел 2. 

Формирование 

эффективной  

организационной

Лекции.

Тема 2.1 Типовые организационные структуры

Тема 2.2 Типичные ошибки при создании и изменении организационной структуры 

Тема 2.3 Алгоритм оптимизации организационной структуры

16 1



структуры Практические работы.

Тема 2.4 Типы организационных структур: сравнительная характеристика 

Тема 2.5 Моделирование бизнес-процессов

12 3

Самостоятельная внеаудиторная работа. Подготовка сообщений, докладов, рефератов, 

компьютерных презентаций по результатам освоения раздела

12 3

Раздел 3.

Информационное

обеспечение

деятельности

организации

Лекции.

Тема 3.1 Информация в управлении деятельностью организации

Тема 3.2 Технические средства для сбора, обработки и выдачи информации

Тема 3.3 Автоматизированная технология обработки информации

Тема 3.4 Защита информации

14 2

Практические работы.

Тема 3.5 Информационное обеспечение деятельности руководителя 

Тема 3.6 Управление рисками в условиях неопределенности

12 2

Самостоятельная внеаудиторная работа. Подготовка сообщений, докладов, рефератов, 

компьютерных презентаций по результатам освоения раздела

12 3

Итого, из них: 

Лекции 

Практические занятия 

Самостоятельная работа обучающегося

108

36

36

36



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
«ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ»

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия компьютерного класса с 

установленными операционными системами и средами.

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине;

- комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия, сборники 

задач и упражнений, карточки-задания, комплекты тестовых заданий).

Технические средства обучения:

- мультимедиапроектор;

- аудиовизуальные технические средства обучения;

- набор слайдов (мультимедиа презентаций) по темам учебной дисциплины.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных издании, Интернет-ресурсов, дополнительной

литературы

Основные источники:

1. Соколова С.В. Основы экономики: учеб. Пособие для нач. проф. Образования/С.В. 

Соколова. -  7-е изд., стер. -  М.: Издательский центр «Академия», 2014. -128с.

2. ЧечевицынаЛ.Н. Практикум по экономике предприятия / JLH. Чечевицына, О.Н. 

Терещенко. -  Ростовн/Д:Феникс, 2015. -  250с. -  СПО.

Дополнительные источники:

1. Грибов В.Д., Грузинов В.П., Кузьменко В.А. Экономика организации (предприятия). 

Учебное пособие, 4-ое издание - М.: Кнорус, 2014 -  408 с.

2. Скляренко В.К., Прудников В.М. Экономика предприятия. Учебник. - М.: Инфра -  М, 

2016.

3. Экономика предприятия (фирмы) под ред. проф. Позднякова В.Я., доц. Прудникова 

В.М. Практикум: 2-ое изд .- М.: ИНФРА -  М, 2015 -  319 с.

4. Экономика предприятия (организации). Под ред. проф. В.Я. Позднякова и доц. О.В. 

Девяткина. Учебник, 4-ое издание, перераб. и дополн. - М.: Инфра -  М, 2014.



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ»

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

студентами индивидуальных заданий путем экспертного наблюдения и оценки.

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения

1 2

умения:

рассчитывать основные технико-экономические показатели 

деятельности организации в соответствии с принятой методикой;

практические работы, 

домашние работы

оценивать эффективность использования основных ресурсов 

организации

практические занятия, 

домашние работы

знания:

законодательные и иные нормативные правовые акты, 

регламентирующие организационно-хозяйственную деятельность 

организаций различных организационно-правовых форм

домашняя работа, 

тестирование

состав и содержание материально-технических, трудовых и 

финансовых ресурсов организации

домашняя работа, 

тестирование

основные аспекты развития организаций как хозяйствующих 

субъектов в рыночной экономике

домашняя работа, 

тестирование

материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы 

организации, показатели их эффективного использования, 

цели, объекты, субъекты, принципы, средства, сферу применения

домашняя работа, 

тестирование


