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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ» 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика организации» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения». Наряду с ней изучаются «Теория государства и 

права», «Конституционное право» и «Гражданское право» программы 

подготовки специалистов среднего звена. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов 

  Дисциплина «Экономика организации» является 

общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла ОП.12. 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 04.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения». 

Изучение основ экономической жизни организаций как единой 

системы понятий и методов принятия финансовых решений в 

управлении финансами предприятия, как система методов, приемов и 

принципов оценки и управления и принятия решений – неотъемлемая 

часть жизни современного общества. Становление рыночных форм 

хозяйственной деятельности, развитие частной собственности и 

предпринимательства, ограничение или отказ от привычных принципов 

государственного протекционизма в общественной и частной жизни 

ведут к объективному росту потребностей в получении компетенций в 

области экономики производства. 

Именно поэтому обучающийся, изучив дисциплину «Экономика 

организации» и освоив необходимый минимум учебного материала, 

сможет ориентироваться в сложнейших вопросах социального 

устройства общества, а также найти ответы на вопросы, наиболее 

интересующие  обычных граждан. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В ходе изучения дисциплины ставится задача формирования 

следующих компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество.   



ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование 

нормативных правовых актов для реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 3.1. Анализировать практические ситуации, устанавливать 

признаки правонарушений и правильно их квалифицировать, давать им 

юридическую оценку, используя периодические и специальные издания, 

справочную литературу, информационные справочно-правовые системы. 

ПК 3.4. Формировать с использованием информационных 

справочно-правовых систем пакет документов, необходимых для 

принятия решения правомочным органом, должностным лицом. 

ПК 4.3. Проводить мониторинг и анализ социальных процессов 

(условия, причины, мотивы проявления) в муниципальном 

образовании. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен 

уметь:  

- рассчитывать основные технико-экономические показатели 

деятельности организации в соответствии с принятой 

методологией; 

- оценивать эффективность использования основных ресурсов 

организации;  

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. 



1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение учебной 

дисциплины:  

-максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часа, в том числе:  -

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часа;   

- самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Объем 

часов 

Вид учебной работы  
2017 г 

Максимальная учебная нагрузка (всего)    120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)     80 

в том числе:   

лекции   32 

практические занятия  40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  40  

в том числе:   

Написание рефератов   10  

Подготовка докладов        10 

 Подготовка презентаций   20  

Промежуточная аттестация в виде экзамена 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экономика 

организации» 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа 

обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Введение. 

Организация в 

условиях рынка 

Содержание учебного материала:   

Содержание дисциплины и её задачи. 

Связь с другими дисциплинами, с 

теорией и практикой рыночной 

экономики. Отрасли экономики. 

Межотраслевые комплексы. 

Особенности и направления структурной 

перестройки экономики в России. 

Производственный процесс: понятие, 

содержание и структура. 

Производственный цикл, его структура, 

8 2 



длительность и пути его сокращения. 

Основное и вспомогательное 

производство. Совершенствование 

производственной структуры 

организации (предприятия) в условиях 

рынка. Понятие качества и 

конкурентоспособности продукции. 

Практические занятия 
Составить схему производственной 
структуры предприятия 

  

12  

Самостоятельная работа 
Работа с конспектом и литературой. 
Подготовить реферат на темы: 

1. Основные организационно-правовые 
формы предприятий, принятые в РФ 

2. Четыре модели рынка по степени 

конкуренции 

3. Экономические цели общества и пути 
их достижения 

4. Показатели использования ресурсов 

организации (предприятия) 
5. Планирование численно-

квалификационного состава 
организации (предприятия) 

6. Методы определения ВНП. 
7. Виды прибыли и алгоритм их расчета 

8. Методы и способы проведения 
экономического анализа 

9. Сбережения и инвестиции. 

10. Виды инфляции и безработицы. 
11. Роль и место агропромышленного 

комплекса в экономике страны. 

12. Роль и место «третьего сектора» в 
экономике страны. 

13. Структура общественного 
производства. Типы воспроизводства. 

14. Типы экономических систем. 

15. Издержки производства. 
16. Доход, потребление, сбережения, 

инвестиции. Виды инвестиций. 
17. Экономические циклы. Кривая 

Лаффера. 
18. Инфляция. Сущность, виды. 

Антиинфляционная политика. 
19. Безработица и ее виды. 

20. Экономический рост. Сущность и 
факторы. 

21. Валютная система. Валютный курс. 
Конвертируемость валют. 

22. Понятие конкурентоспособности 
предприятия. 

12  

Тема 2. 

Материально- 

техническая база 

Содержание учебного материала   

Понятие основного капитала, его 

сущность и значение. Классификация 

элементов основного капитала и его 

8 2 



организации 

(предприятия) 

 

структура. Оценка основного 

капитала. Амортизация и износ 

основного капитала. Показатели 

эффективного использования 

основных средств. Способы 

повышения эффективности 

использования основного капитала. 

Понятие оборотного капитала, его 

состав и структура. Классификация 

оборотного капитала. Понятие 

материальных ресурсов. Показатели 

использования материальных 

ресурсов. Определение потребности в 

оборотном капитале. Оценка 
эффективности применения оборотных 
средств. 

Практические занятия   

Оценить финансовое состояние 
организации на основании данных 
регламентированной отчетности (на 
примере конкретного предприятия). 

12  

Самостоятельная работа   

Работа с конспектом и литературой. 
Подготовка презентации по теме: 
«Аренда, лизинг, франчайзинг, 
нематериальные активы 
организации» 

Подготовить реферат на темы: 
1. Аренда или лизинг? Сравнительный 

анализ. 
2. Показатели эффективности 

использования основных и оборотных 
средств. 

10  

Тема 3. 

Планирование 

деятельности 

организации 

(предприятия) 

Содержание учебного материала   

Планирование как основа рационального 

функционирования организации. Этапы 

планирования. Классификация планов по 

признакам. Основные принципы 

планирования. Бизнес-план – основная 

форма внутрифирменного планирования. 

Типы бизнес-планов. 

Структура бизнес-плана: характеристика 

продукции или услуг; оценка рынка сбыта; 

анализ конкуренции; стратегия 

маркетинга. План производства. 

Организационно- правовой план. 

Финансовый план. Оценка рисков и 

страхование. Стратегия финансирования. 2 

Основные показатели деятельности 

организации. Показатели экономической 

эффективности капитальных вложений в 

новую технику: коэффициент 

8 2 



эффективности и срок окупаемости. 

Показатели использования материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов. 

Практические занятия   

 Семинар на тему: «Разработка бизнес-
плана деятельности организации по его 
разделам». 

12  

Самостоятельная работа   

Подготовка материала к семинару на 

тему: «Разработка бизнес-плана 

деятельности организации по его 

разделам» 

Подготовить реферат на темы: 
1. Доходы и расходы организации 

(предприятия). 
2. Основные участники инвестиционной 

деятельности в производстве. 
3. Основные и оборотные фонды 

предприятия. 
4. Предпринимательская деятельность. 

5. Производительность труда и методы 
ее измерения. 

6. Составление локальной сметы 
ресурсным способом. 

7. Понятие себестоимость. Состав 
прямых затрат. 

8. Содержание статей накладных 
расходов. 

9. Оценка финансовой устойчивости 
предприятия. 

10. Оценка эффективности 

инвестиционного проекта; 
11. Налоги и сборы во внебюджетные 

фонды; 
12. Сметное нормирование и система 

сметных цен и норм; 
13. Распределение прибыли на 

предприятии; 

14. Расчет стоимости работ, товаров и 
услуг; 

15. Кругооборот оборотных средств. 
Расчет величины оборотных средств; 

16. Текущее планирование в организации 
(предприятии); 

17. Состав и источники образования 
оборотных средств; 

18. Состав и структура бухгалтерского 
баланса и отчета о финансовых 
результатах; 

19. Предприятие в системе рыночных 

10  



отношений, его характеристика и 
признаки; 

20. Организационно-правовые формы 
предприятий и их характеристика; 

21. Предпринимательство в рыночной 

экономике; 
22. Государственная поддержка малого 

бизнеса в России; 
23. Характеристика внутренней среды 

предприятия; 
24. Характеристика внешней среды 

предприятия (прямого и косвенного 
воздействия); 

25. Планирование на 

предприятии как 
инструмент управления 

деятельностью 

предприятия; 
26. Виды планов и их роль в деятельности 

предприятия; 

27. Организационная структура 

предприятия; 
28. Производственная структура 

предприятия; 
29. Инфраструктура предприятия; 

30. Производственный процесс и способы 

его организации во времени; 
31. Типы организации производства. 

Тема 4. 
Себестоимость, 
цена, 
прибыль и 
рентабельность 
- 
основные 
показатели 

деятельности 
организации 
(предприятия) 

Содержание учебного материала 8 2 
Понятие и состав издержек производства и 
реализации продукции. Классификация 
затрат по статьям и элементам. Отраслевые 
особенности структуры себестоимости. 
Смета затрат и методика ее составления. 
Калькуляция себестоимости и ее значение. 
Методы калькулирования. Значение 
себестоимости и пути ее оптимизации. 
Ценовая политика организации. Цели и 
этапы ценообразования. Ценообразующие 
факторы. Методы формирования цены. 
Этапы процесса ценообразования. 
Прибыль организации – основной 
показатель результатов хозяйственной 
деятельности. Сущность прибыли, ее 
источники и виды. Факторы, влияющие на 
величину прибыли. Функции и роль 
прибыли. Распределение и использование 
прибыли. 
Рентабельность – показатель 
эффективности работы организации. Виды 
рентабельности. Показатели 
рентабельности. Методика расчета уровня 
рентабельности продукции производства. 
  



 Практические занятия 
Определение цены продукции (на примере 
конкретного предприятия) 
Расчет прибыли и рентабельности 
организации (на примере конкретного 
предприятия) 

12  

Самостоятельная работа: 
Форма власти и методы влияния как 
основа руководства и лидерства 
Подготовка сообщений и поиск 
информации по теме различные стили 
управления 
Подготовить реферат на темы: 
1.Правовое регулирование деятельности 
предприятия; 
2. Ответственность за нарушения 
законодательства в сфере организации 
деятельности предприятия. 

10  

  

 

 

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);  

– продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач). 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ»  

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Кабинет Экономика организаций №610. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа и практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Специализированная мебель: рабочие места для обучающихся; рабочее 

место для педагогического работника; доска. Демонстрационное 

оборудование/Технические средства: проектор; ноутбук (переносной).  

Учебно-наглядные пособия. 

Состав программного обеспечения (ПО), современных 

профессиональных баз данных (БД) и информационно-справочные 

систем (ИСС) (2018 г.) 

1. Перечень ПО  

Таблица 1 

 



№п

/п 

Наименование ПО Производитель Способ распространения 

(лицензионное или 

свободно 

распространяемое) 

1 Операционная система тонких 

клиентов WTware 

WTware Лицензионное 

2 Windows server 2008 Microsoft Лицензионное 

3 Microsoft office  2010/2013 Microsoft Лицензионное 

4 Windows 7 Pro Microsoft Лицензионное 

5 MyTestXPro MyTestX Лицензионное 

6 Windows server 2012 Microsoft Лицензионное 

7 Windows 8.1 Microsoft Лицензионное 

8 Windows 10 Pro Microsoft Лицензионное 

9 Dr. Web Dr. Web Лицензионное 

10 Касперский Лаборатория 

Касперского 

Свободно 

распространяемое 

11 Adobe Acrobat Reader 9 Adobe 

Systems 

Лицензионное 

12 Zoom Zoom Свободно 

распространяемое 

13 Discord  Discord Свободно 

распространяемое 

 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной 

литературы, интернет-ресурсов. 

Основные источники: 

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

Иванилова С.В.. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 

2018. — 152 c. — ISBN 978-5-4486-0358-7, 978-5-4488-0204-1. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/77010.html  

 

2. Микроэкономика. Экономика предприятия (организации) : учебное 

пособие для СПО / Е.А. Аникина [и др.].. — Саратов : 

Профобразование, 2021. — 428 c. — ISBN 978-5-4488-0917-0. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/99933.html  



Дополнительные источники: 

1. Баскакова О.В. Экономика предприятия (организации) : учебник / 

Баскакова О.В., Сейко Л.Ф.. — Москва : Дашков и К, 2018. — 370 c. — 

ISBN 978-5-394-01688-2. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/85603.html  

2. Арзуманова Т.И. Экономика организации : учебник для бакалавров / 

Арзуманова Т.И., Мачабели М.Ш.. — Москва : Дашков и К, 2018. — 

237 c. — ISBN 978-5-394-02049-0. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/85201.html  

Законодательная база: 
 

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 No 11-ФКЗ) // Справочно-правовая 

система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / Компания 

«Консультант Плюс».  

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 No 

51-ФЗ (действующая редакция от 05.05.2014, с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2014) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: 

[Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс».  

2.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 No 

14-ФЗ (действующая редакция от 21.07.2014, с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.10.2014) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: 

[Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс». 

 

Интернет-ресурсы:  

1. www.pravo.gov.ru (Официальный интернет-портал 

правовой информации).   

2. www.consultant.ru (Правовая система Консультант 

Плюс).   

3. www.constitution.ru (Конституция РФ).   

4. www.law.edu.ru (Юридическая Россия: федеральный 

правовой портал).  

5. www.uznay-prezidenta.ru (Президент России гражданам 

школьного возраста). www.council.gov.ru (Совет Федерации 

Федерального Собрания РФ).   

6. www.duma.gov.ru (Государственная Дума Федерального 

Собрания РФ). www.ksrf.ru (Конституционный суд РФ).   

7. www.vsrf.ru (Верховный суд РФ).   

8. www.genproc.gov.ru (Генеральная прокуратура РФ).   



9. www.sledcom.ru (Следственный комитет РФ).   

 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

самостоятельных работ. 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

уметь: 
 

- рассчитывать основные технико-

экономические показатели деятельности 

организации в соответствии с принятой 

методологией;  

- оценивать эффективность 

использования основных ресурсов 

организации; 

 контрольная работа, 

 тестирование, 

 практические занятия, 

 внеаудиторная 
самостоятельная 
работа 

 реферат 

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 

 контрольная работа, 

 тестирование, 

 практические занятия, 

 внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 реферат 

 



Приложение 1 

 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 

№ Текст актуализации или прилагаемый к 

РПД документ, содержащий изменения 

Дата № 

протокола 

1. Внесены изменения в пункт структура 

дисциплины 

Приложение №1 

04.06.2018 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

 

Объем 

часов 

Вид учебной работы  
2017 г 

Максимальная учебная нагрузка (всего)    120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)     80 

в том числе:   

лекции   32 

практические занятия  40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  40  

в том числе:   

Написание рефератов   10  

Подготовка докладов        10 

 Подготовка презентаций   20  

Промежуточная аттестация в виде дифф. зачета 

 


