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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы: 
Учебная дисциплина «Экономика организации» является обязательной частью 

общепрофессиональных дисциплин профессионального учебного цикла образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения».  

Учебная дисциплина «Экономика организации» обеспечивает формирование общих 

и профессиональных компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения».  

 

 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ПК 1.1 

рассчитывать основные технико-

экономические показатели деятельности 

организации в соответствии с принятой 

методологией; 

оценивать эффективность 

использования основных ресурсов 

организации 

законодательные и иные нормативные 

правовые акты, регламентирующие 

организационно-хозяйственную 

деятельность организаций различных 

организационно-правовых форм; 

состав и содержание материально-

технических, трудовых и финансовых 

ресурсов организации; 

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 

современных условиях; 

экономику социальной сферы и ее 

особенности 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 102 

в том числе: 

теоретическое обучение 4 

практические занятия (если предусмотрено) 12 

Самостоятельная работа  84 

Итоговая аттестация зачет 

 



 

 

Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.11. Экономика организации 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 1. 

 

Введение. Организация в 

условиях рынка 

Содержание учебного материала 

2 

Ок 2- ОК 4, ПК 

1.1 

 

Отраслевые особенности организации (предприятия) в рыночной экономике. 

Организационно-правовые формы собственности организаций предприятий. 

Производственная структура организации (предприятия). Основы логистики 

организации (предприятия). 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с конспектом и литературой. Составить 

схему производственной структуры предприятия. Подготовить выступление на тему 

«Качество и сертификация продукции». 

13 

Тема 2.  

 

Материально-

техническая база 

организации 

Практические занятия: Расчет амортизационных отчислений и показателей 

использования основных средств. Расчет показателей использования оборотных 

средств. Расчет эффективности капитальных вложений 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка к практической работе. Работа с 

конспектом и литературой. Изучение вопросов на тему: «Основной капитал и его роль 

в производстве. Оборотный капитал. Капитальные вложения и их эффективность. 

Аренда, лизинг, нематериальные активы.» Подготовить сообщение на тему «Значение 

приобретения нематериальных активов организацией» 

12 

Тема 3. 

 

Кадры  и оплата труда в 

организации 

Практические занятия: Расчет показателей производительности труда, бюджета 

рабочего времени. Расчет заработной платы различных категорий работников. Расчет 

фонда оплаты труда в организации 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка к практической работе. Работа с 

конспектом и литературой. Изучение вопросов на тему: «Кадры организации и 

производительность труда. Системы и формы оплаты труда» Подготовить сообщение 

на тему «Методы совершенствования организации труда на предприятии». 

Подготовить сообщение на тему «Оплата труда в других странах». 

13 

   



 

 

Тема 4. 

 

Себестоимость, цена, 

прибыль и 

рентабельность - 

основные показатели 

деятельности 

организации 

Содержание учебного материала 2 

 Издержки производства и реализация продукции. Ценообразование. Прибыль и 

рентабельность. Финансы организации. 

Практические занятия: Расчет прямых и косвенных затрат. Составление калькуляции 

изделия, сметы затрат. Определение цены продукции. Расчет прибыли, рентабельности 

отдельных видов продукции, организации. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка к практической работе. Работа с 

конспектом и литературой. Подготовить выступление на тему «Причины высокой 

себестоимости производства в России». Изучение темы «Антимонопольное 

законодательство». Подготовить выступление на тему «Ценные бумаги на 

предприятии».  

24 

Тема 5. 

 

Планирование 

деятельности 

организации. 

Практические занятия: Расчет основных технико-экономических показателей 

деятельности организации. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка к практической работе. Работа с 

конспектом и литературой. Изучение вопросов на тему: «Планирование деятельности 

организации. Основные показатели деятельности организации» Ознакомление с 

помощью ресурсов Интернет с бизнес-планами организаций. Оформление курсовой 

работы, подготовка к защите курсовой работы 

14 

Тема 6. 

 

Внешнеэкономическая 

деятельность 

организации  

Самостоятельная работа обучающихся: Изучение вопросов на тему: «Организация 

(предприятие) на внешнем рынке». Подготовить устное сообщение на тему «Россия и 

международное сообщество». Оформление курсовой работы, подготовка к защите 

курсовой работы 
10 

Итого 102  

 

 

 

 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет менеджмента и экономики организации (доска ученическая, рабочее место 

преподавателя, столы ученические, стулья ученические, телевизор, микрофоны, колонки 

компьютерные, наглядное пособие) 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые 

для использования в образовательном процессе  

 

Печатные издания 

1. Кнышова Е.Н., Панфилова Е.Е. Экономика организации: учебник/ Е.Н. Кнышова, Е.Е., 

Панфилова. - М.: М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФР - М, 2015. - 336 с. 

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Экономика организации: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. В. Колышкин [и др.]; под редакцией А. В. Колышкина, С. А. Смирнова. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 498 с. 

2. Мокий, М. С.  Экономика организации: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / М. С. Мокий, О. В. Азоева, В. С. Ивановский; под редакцией М. 

С. Мокия. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 297 с. 

3. Основы экономики организации: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Л. А. Чалдаева [и др.]; под редакцией Л. А. Чалдаевой, А. В. Шарковой. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 361 с. 

 

Дополнительные источники 

1. Горбунова, Г. В. Сборник задач по дисциплине «Экономика организации» / Г. В. 

Горбунова. — Москва: Прометей, 2018. — 142 c. 

2. Иванилова, С. В. Экономика организации: учебное пособие для СПО / С. В. Иванилова. 

— 2-е изд. — Саратов: Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 152 c.  

3. Горбунова, Г. В. Экономика организации: учебное пособие / Г. В. Горбунова. — Москва: 

Прометей, 2018. — 164 c. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронно-библиотечная система IRRbooks- http://www.iprbookshop.ru 

2. Электронная библиотека ЮРАЙТ - https://www.biblio-online.ru 

http://www.iprbookshop.ru/
https://www.biblio-online.ru/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен знать: 

законодательные и иные 

нормативные правовые акты, 

регламентирующие 

организационно-

хозяйственную деятельность 

организаций различных 

организационно-правовых 

форм; 

состав и содержание 

материально-технических, 

трудовых и финансовых 

ресурсов организации; 

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 

современных условиях; 

экономику социальной сферы и 

ее особенности 

- индивидуальные домашние задания 

проблемного характера; 

- практические задания по работе с 

информацией, документами, 

литературой; 

- защита индивидуальных заданий  

Устный опрос, 

тестирование,  

Выполнение 

практических работ 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

рассчитывать основные 

технико-экономические 

показатели деятельности 

организации в соответствии с 

принятой методологией; 

оценивать эффективность 

использования основных 

ресурсов организации. 

Оценка результатов 

выполнения 

практической работы 

 


