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1  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

1.1 Область применения программы 

 

Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной основной про-

фессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 

«Право и организация социального обеспечения». 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

 

Дисциплина «Экономика организации» является профессиональной дисциплиной и от-

носится к профессиональному циклу. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности организа-

ции в соответствии с принятой методологией; 

 оценивать эффективность использования основных ресурсов организации; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие организа-

ционно-хозяйственную деятельность организаций различных организационно-правовых форм; 

 состав и содержание материально-технических, трудовых и финансовых ресурсов ор-

ганизации; 

 основные аспекты развития организаций как хозяйствующих субъектов в рыночной 

экономике; 

 материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы организации, показатели 

их эффективного использования; 

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

менных условиях; 

 экономику социальной сферы и ее особенности 
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1.4 Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

 

Содержание компетенции в соответствии с ФГОС СПО 
Код 

компетенции 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-
тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-
фективность и качество. 

ОК 2 

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

ОК 3 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессиональ-
ного и личностного развития. 

ОК 4 

Осуществлять профессиональное толкование нормативных право-
вых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 
и социальной защиты. 

ПК 1.1 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, 
компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в акту-
альном состоянии. 

ПК 2.1 

 

 

1.5 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисципли-

ны: 

 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

 лабораторно-практических работ на обучающегося 10 часов; 

 самостоятельной работы на обучающегося 20 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) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе: практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе: самостоятельная работа над рефератами, докладами, 
сообщениями 

                        решение практических задач 

 
12 
8 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
 

 

 

2.2 Тематический  план  и  содержание  учебной  дисциплины  «Экономика        

организации» 

 

Наименова-
ние разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практи-
ческие работы, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освое-

ния 

Введение 1/1  

 

Содержание учебного материала 1  

Содержание дисциплины и ее задачи. Учебная и норма-
тивно-правовая литература. Связь дисциплины с другими 
дисциплинами, с практической деятельностью работника 
социальной сферы. 

 

1 

Раздел 1  Организация (предприятие) как основной субъект хозяйст-
вования в рыночной экономике 

11 / 7  

Тема 1.1 
Виды и фор-
мы предпри-
ниматель-
ской дея-
тельности в 
России 

Содержание учебного материала 5  

Понятие и состав участников предпринимательской 
деятельности в России.  

Виды предпринимательской деятельности (сферы пред-
принимательства): производственная, коммерческая, фи-
нансовая, интеллектуальная. 

Понятия «нематериальное производство», «сфера ус-
луг», «социальная сфера», «социально-культурный ком-
плекс». 

Отраслевой состав и важнейшие функции социальной 
сферы. Современное состояние и развитие социальной 
сферы и ее отраслей. 

Признаки юридического лица. Виды юридических лиц: 
коммерческие и некоммерческие организации. 

 2 
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Организационно-правовые формы коммерческих и не-
коммерческих организаций.  

Практические занятия (семинар) 2  

Организационные и правовые основы деятельности 
коммерческих и некоммерческих организаций. 

 
 

Самостоятельная работа 4  

Подготовка, сообщений, докладов о видах коммерче-
ских и некоммерческих организаций, работа с норматив-
но-правовой литературой. 

Решение ситуационных задач. 

 

 

Раздел 2  Ресурсы, имущество и капитал организации (предприятия) 24 / 16  

Тема 2.1  
Материаль-
ные ресурсы 
организации 
(предпри-
ятия) 

Содержание учебного материала 6  

Имущество и капитал организации (предприятия). 
Понятие и состав основных фондов. Структура основ-

ных фондов. Активная и пассивная часть основных произ-
водственных фондов. 

Виды и методы оценки основных фондов. Среднегодо-
вая стоимость основных фондов. Физический и моральный 
износ основных фондов. Амортизация.  

Показатели оценки эффективности использования ос-
новных фондов (фондоотдача, фондоемкость, фондово-
оруженность, коэффициент использования оборудования и 
др.). Пути улучшения использования основных фондов. 

Оборотные средства. Состав и классификация оборот-
ных средств. Стадии кругооборота оборотных средств. 
Функции оборотных средств. 

Показатели оценки эффективности использования обо-
ротных средств. Пути улучшения использования оборот-
ных средств (ускорения оборачиваемости). 

 

2 

Практические занятия 4  

Определение структуры и среднегодовой стоимости ос-
новных производственных фондов. Расчет амортизацион-
ных отчислений 

Расчет показателей экономической эффективности ис-
пользования основных и оборотных средств 

  

Самостоятельная работа 4  

Пути улучшения использования основных фондов и 
оборотных средств организации. 

Решение задач по теме занятия. 
  

Тема 2.2  
Трудовые ре-
сурсы орга-
низации 
(предпри-
ятия). Оплата 
труда 

Содержание учебного материала 4  

Персонал организации. Качественная и количественная 
характеристика трудовых ресурсов (персонала) организа-
ции. Показатели структуры и численности персонала. 

Производительность труда. Основные показатели про-
изводительности труда: трудоемкость и выработка. 

Пути повышения производительности труда. 
Мотивация труда. Оплата труда работников. 
Формы и системы оплаты труда. Понятие и основные 

элементы тарифной системы. 

 

2 
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Структура заработка работника: основная заработная 
плата, дополнительная заработная плата, премии. 

Фонд оплаты труда. Начисления на фонд оплаты труда 
(платежи работодателя на социальное обеспечение рабо-
тающих граждан). 

Роль государства в регулировании вопросов, связанных 
с организацией и оплатой труда работающих. 

Практические занятия 2  

Расчет показателей динамики персонала. 
Оценка эффективности использования труда на пред-

приятии.  
Расчет заработной платы работников. 

  

Самостоятельная работа:  4  

Пути повышения производительности труда. 
Решение задач по теме занятия. 

  

Раздел 3  Экономический механизм функционирования предприятия  18 / 12  

Тема 3.1  
Затраты 
предприятий. 
Ценообразо-
вание 

Содержание учебного материала 6  

Экономические и бухгалтерские издержки производст-
ва. Затраты предприятий по воспроизводственному при-
знаку. 

Затраты на производство и реализацию продукции. 
Структура себестоимости продукции (работ, услуг). Груп-
пировка затрат, входящих в состав себестоимости продук-
ции (работ, услуг) по элементам и статьям затрат. 

Производственная и полная себестоимость продукции.  
Калькулирование. 

Прямые и косвенные, постоянные и переменные, затра-
ты. Пути снижения затрат на производство продукции (ра-
бот, услуг). 

Цена и ее функции. Критерии и методы ценообразова-
ния в условиях рыночных отношений. 

Классификация цен: по степени регулируемости, по ха-
рактеру обслуживаемого оборота.  

 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Самостоятельная работа:  2  

Пути снижения затрат на производство продукции (ра-
бот, услуг). 

Решение задач по теме занятия. 
  

Тема 3.2  
Финансы и 
эффектив-
ность произ-
водственно-
хозяйствен-
ной деятель-
ности пред-
приятия 

Содержание учебного материала 4  

Финансовые ресурсы предприятия. Собственные и за-
емные средства. 

Финансовые результаты деятельности организации 
(предприятия): прибыль и убыток. Порядок формирования 
и использования прибыли. Виды прибыли. Факторы, 
влияющие на величину прибыли. Налог на прибыль. Чис-
тая прибыль организации. 

Критерии эффективности производства. Рентабельность 
и ее показатели: рентабельность реализованной продук-
ции, рентабельность изделия, рентабельность продаж рен-
табельность производственных фондов и др. 

 

2 
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Практические занятия 2  

Расчет показателей рентабельности деятельности пред-
приятия. 

  

Самостоятельная работа:  4  

Порядок использования прибыли организациями раз-
личных организационно-правовых форм. 

Решение задач по теме занятия. 
  

Раздел 4  Планирование и его роль в деятельности организации 6 / 4  

Тема 4.1  
Внутрифир-
менное биз-
нес-плани-
рование 

Содержание учебного материала 4  

Связь планирования и управления. Основные задачи 
планирования. Принципы и методы планирования. Основ-
ные этапы планирования. 

Бизнес-план как основной документ для планирования 
предпринимательской деятельности. Типы бизнес-планов. 
Структура и содержание внутрифирменного (производст-
венного) бизнес-плана. 

Производственная программа. Методика расчета стои-
мостных показателей объема производства и реализации 
продукции: товарной, валовой и реализованной. 

Планирование как основа деятельности организации. 

 1 

Самостоятельная работа:  2  

Подготовка сообщений: 
 принципы и методы планирования; 
 классификация планов по различным признакам; 
 виды бизнес-планов и их особенности; 
 структура и содержание внутрифирменного (произ-

водственного) бизнес-плана. 

  

 Всего  60  

 

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). 

 

 

3  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета экономических 



 8  

дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

Технические средства обучения: 

 мультимедийное оборудование; 

 калькуляторы. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Нормативный материал: 

1 Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть первая). Федеральный закон от 

30.11.1994 г. № 51-ФЗ (с изм. и.доп.): офиц. текст. – (Электронный ресурс). Режим доступа: 

(http://www.consultant.ru). 

2 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая). Федеральный закон от 

05.08.2000г. № 117-ФЗ (с изм. и.доп.).: офиц. текст. – (Электронный ресурс). Режим доступа: 

(http://www.consultant.ru). 

3 Трудовой Кодекс Российской Федерации. Федеральный закон № 197-ФЗ от 

30.12.2001 г. (с изм. и доп.).: офиц. текст. – (Электронный ресурс). Режим доступа: 

(http://www.consultant.ru). 

4 Об акционерных обществах. Федеральный закон от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (с изм. 

и.доп.): офиц. текст. – (Электронный ресурс). Режим доступа: (http://www.consultant.ru). 

5 О государственных и муниципальных унитарных предприятиях. Федеральный закон 

от 14.11. 2002г. № 161-ФЗ (с изм. и.доп.): офиц. текст. – (Электронный ресурс). Режим доступа: 

(http://www.consultant.ru). 

6 О хозяйственных партнерствах. Федеральный закон от 03.12.2011 № 380-ФЗ (с изм. 

и.доп.): офиц. текст. – (Электронный ресурс). Режим доступа: (http://www.consultant.ru). 

7 Об инвестиционном товариществе. Федеральный закон от 28.11.2011 № 335-ФЗ (с 

изм. и.доп.): офиц. текст. – (Электронный ресурс). Режим доступа: (http://www.consultant.ru). 

8 Об обществах с ограниченной ответственностью. Федеральный закон от 08.02. 1998г. 

№ 14-ФЗ (с изм. и.доп.): офиц. текст. – (Электронный ресурс). Режим доступа: 

(http://www.consultant.ru). 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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9  О производственных кооперативах. Федеральный закон от 08.05.1996 г. № 41-ФЗ (с 

изм. и.доп.): офиц. текст. – (Электронный ресурс). Режим доступа: (http://www.consultant.ru). 

10 О некоммерческих организациях. Федеральный закон от12.01.1996 г. № 7-ФЗ (с изм. 

и.доп.): офиц. текст. – (Электронный ресурс). Режим доступа: (http://www.consultant.ru). 

11 О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринима-

телей. Федеральный закон от 08.08 2001г. № 129-ФЗ (с изм. и.доп.): офиц. текст. – (Электрон-

ный ресурс). Режим доступа: (http://www.consultant.ru). 

12 Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

13 Справочная правовая система «Гарант». 

 

Основные источники:  

1 Грибов В.Д. Экономика организации (предприятия): Учебник для средних специаль-

ных учебных заведений. / В.Д. Грибов, В.П. Грузинов, В.А.  Кузьменко. – 6-е изд. перераб. – М.: 

Кнорус, 2012. – 416 с. 

2 Сафронов Н.А. Экономика организаций (предприятия): Учебник для средних специ-

альных учебных заведений. / Н.А. Сафронов – Изд.. 5-е перераб. и доп. – М.: Экономистъ, 2011. 

– 256 с. 

3 Чечевицына Л.Н. Экономика организации: учебное пособие / Л.Н. Чечевицына, Е.В. 

Чечевицына. – Ростов-н/Д.: Феникс, 2013. – 382 с. 

 

Дополнительные источники: 

1 Арсенова Е.В. Справочное пособие В схемах по «Экономике организаций (предпри-

ятий)». / Е.В. Арсенова, О.Г. Крюкова – 2-е изд. – М.: Финансы и статистика, 2008. – 176 с. 

2 Сергеев И.В. Экономика организации (предприятия): Учебное пособие. / И.В. Серге-

ев – 5-е изд., перераб. и доп.  – М.: Финансы и статистика, 2011. – 576 c. 

3 Шевчук Д.А. Экономика организации: Учебное пособие. / Д.А. Шевчук. – Ростов-

н/Д.: Феникс, 2007. – 240 с. 

4 Экономика организации (предприятия): Учебное пособие. / И.В. Гелета, Е.С. Калин-

ская, А.А. Кофанов. – М.: Магистр, 2011. – 303 с. 

5 Экономика промышленного предприятия: Учебник для высших учебных заведений. / 

Н.Л. Зайцев – 6-е изд., перераб. и доп. -. М.: ИНФРА-М, 2011. – 414 с. 

 

4  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также вы-

полнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. Итоговый кон-

троль – дифференцированный зачет. 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Умения  

 рассчитывать основные технико-
экономические показатели деятельности ор-
ганизации в соответствии с принятой мето-
дологией 

Выполнение и защита практических работ, 
проверка домашних заданий. 

 оценивать эффективность использования 
ресурсов организации. 

Выполнение и защита практических работ, 
проверка домашних заданий. 

Знания  

 законодательные и иные нормативные 
правовые акты, регламентирующие органи-
зационно-хозяйственную деятельность орга-
низаций различных организационно-
правовых форм 

Выполнение и защита практических работ, 
подготовка и защита сообщений, решение си-
туационных задач. 

 состав и содержание материально-
технических, трудовых и финансовых ресур-
сов организации 

Защита практических работ, проверка до-
машних заданий, тестовый контроль. 

 основные аспекты развития организаций 
как хозяйствующих субъектов в рыночной 
экономике 

Подготовка сообщений, устный опрос. 

 материально-технические, трудовые и 
финансовые ресурсы организации, показате-
ли их эффективного использования 

Защита практических работ, тестовый кон-
троль. 

 механизмы ценообразования на продук-
цию (услуги), формы оплаты труда в совре-
менных условиях 

Защита практических работ, тестовый кон-
троль. 

 экономику социальной сферы и ее осо-
бенности 

Проверка домашних заданий, устный опрос. 

 

 
 


	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
	1.1 Область применения программы
	1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы
	1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
	1.4 Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины
	1.5 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
	2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
	2.2 Тематический  план  и  содержание  учебной  дисциплины  «Экономика        организации»

	3  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
	3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
	3.2 Информационное обеспечение обучения

	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. Итоговый контроль – дифференцированный зачет.

