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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы под-

готовки специалистов среднего звена ФГОС по специальности 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения», входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 40.00.00 «Юриспруденция». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в про-

фессиональной подготовке по специальности прикладного бакалавриата «Право и 

организация социального обеспечения», а также при разработке программ дополни-

тельного профессионального образования в сфере социально-правовой деятельно-

сти. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы 

Профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен формировать об-

щие компетенции 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство. 

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

дартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 
В результате освоения  дисциплины  обучающийся  должен формировать 

профессиональные компетенции 

   ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных право-

вых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и соци-

альной защиты. 

ПК 2.4. Оценивать эффективность использования основных ресурсов орга-

низации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

- определять организационно-правовые формы организаций;  

- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов орга-

низации; 
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- заполнять первичные документы по экономической деятельности органи-

зации; 

- рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические по-

казатели деятельности организации. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

- сущность организации как основного звена экономики отраслей; 

- основные принципы построения экономической системы организации; 

- принципы и методы управления основными и оборотными средствами, 

методы оценки эффективности их использования; 

- организацию производственного и технологического процессов; 

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, по-

казатели их эффективного использования; 

- способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие 

технологии; 

- механизмы ценообразования; 

- формы оплаты труда; 

- основные технико-экономические показатели деятельности организации и 

методику их расчёта. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа (по заочной фор-

ме обучения – 10 часов); 

самостоятельной работы обучающегося - 21 час (по заочной форме обучения – 53 

часов). 

Лица с ограниченными возможностями здоровья осваивают общепрофесси-

ональную дисциплину «Экономика организации» по данной программе в полном 

объеме, но информационное наполнение учебно-методического обеспечения реали-

зации программы адаптировано для лиц с ОВЗ с учетом их потребностей. 
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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) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

     лабораторные  работы  -  

     практические занятия 12 

     контрольные работы 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

 Внеаудиторная самостоятельная работа: 

Подготовка рефератов, подготовка мультимедийных учебных  пре-

зентаций по содержанию тем, изучение дополнительной литерату-

ры с целью проведения дискуссий  

21 

 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Экономика организации 

 

Наименование 

разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

1 2 3 

Тема 1. Вве-

дение в эко-

номику орга-

низации 

 

Содержание учебного материала 4 

Введение в экономику организации. Товарное произ-

водство, его признаки. 

Особенности кругооборота капитала. Рынки: их 

структура и характеристики. 

Монополии и рынок. 

 

Самостоятельная работа  2 

Изучение учебной и дополнительной литературы  

Конспектирование и реферирование дополнительной 

литературы 
 

Подготовка доклада «Преимущества и недостатки мо-

нополий» 
 

Тема 2. Орга-

низационно-

правовые 

Содержание учебного материала 2 

Предприятие – центральное звено экономики. Органи-

зационно-правовые формы предприятий. 
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формы пред-

приятий 

 

Создание и юридическое оформление нового пред-

приятия. 

Реорганизация и прекращение деятельности предпри-

ятия. 

Практическая работа 2 

Создание и оформление нового предприятия.  

Самостоятельная работа 3 

Изучение учебной и дополнительной литературы  

Конспектирование и реферирование дополнительной 

литературы 
 

Подготовка доклада «Виды реорганизаций»  

Контрольная работа №1  

По теме «Организационно-правовые формы пред-

приятий» 

2 

Тема 3. Поня-

тие, состав и 

структура ос-

новных 

средств орга-

низации 

Содержание учебного материала 4 

Понятие, состав и структура основных средств орга-

низации. 

Виды оценки основных средств, показатели техниче-

ского состояния и эффективности их использования. 

Оборотные средства организации: их состав и струк-

тура. 

Нормирование оборотных средств, показатели эффек-

тивности их использования. 

 

Практическая работа 2 

Расчёт показателей состояния и эффективности ис-

пользования основных фондов. 
 

Самостоятельная работа 4 

Изучение учебной и дополнительной литературы  

Конспектирование и реферирование дополнительной 

литературы 
 

Подготовка реферата на тему: «Активная часть основ-

ных фондов и их роль в производстве» 
 

Контрольная работа №2 

По теме «Основные средства организации» 
2 

Тема 4. Пер-

сонал органи-

зации 

Содержание учебного материала 2 

Персонал  организации, его структура. 

Управление персоналом, мотивация и системы оплаты 

труда. 

Показатели фонда рабочего времени, производитель-

ности труда и трудоёмкости производства. 

 

Практические занятия 2 

Расчёт показателей фонда рабочего времени, произво-

дительности труда, 
 

Самостоятельная работа 3 

Изучение учебной и дополнительной литературы  
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Конспектирование и реферирование дополнительной 

литературы 
 

Доклад на тему: «Сдельные и повременные системы 

оплаты труда, их особенности» 
 

Контрольная работа №3 

По теме «Персонал организации» 
2 

Тема 5. Пла-

нирование в 

организации 

 

Содержание учебного материала 2 

Планирование в организации: сущность, задачи и 

принципы. 

Планирование показателей производства и реализации 

продукции, 

производственной мощности. 

Управление запасами организации. Основы логисти-

ки. 

Планирование и расчёт показателей себестоимости, 

прибыли и рентабельности. 

Планирование сбыта, формирование портфеля заказов. 

Основы ценообразования в организации. 

 

Практические занятия  2 

Расчёт показателей себестоимости, прибыли и рента-

бельности. 
 

Самостоятельная работа 3 

Изучение учебной и дополнительной литературы  

Конспектирование и реферирование дополнительной 

литературы 
 

Подготовка реферата на тему: «Показатели прибыли и 

рентабельности, их преимущества и недостатки» 
 

Контрольная работа №4 

По теме «Планирование в организации» 
2 

Тема 6. Фор-

мирование и 

использование 

прибыли орга-

низации 

Содержание учебного материала 2 

Формирование и использование прибыли организа-

ции. 

Финансовые ресурсы организации. Баланс доходов и 

расходов. 

 

Практические занятия  2 

Составление баланса доходов и расходов организации.  

Самостоятельная работа 3 

Изучение учебной и дополнительной литературы  

Конспектирование и реферирование дополнительной 

литературы 
 

Подготовка доклада на тему: «Баланс доходов и рас-

ходов и его роль в управлении организацией» 
 

Контрольная работа №5 

По теме «Баланс доходов и расходов организации» 
2 

Тема 7. Осно- Содержание учебного материала 2 
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вы маркетин-

говой деятель-

ности  органи-

зации 

Основы маркетинговой деятельности организации. 

Особенности внешнеэкономической деятельности 

организации. 

Инновационная и инвестиционная деятельность орга-

низации. 

Планирование кредитной политики организации. 

 

Практические занятия 2 

Выбор маркетинговой стратегии организации.  

Самостоятельная работа 2 

Изучение учебной и дополнительной литературы  

Конспектирование и реферирование дополнительной 

литературы 
 

Доклад на тему «Инвестиционная и инновационная 

деятельность организации в современных условиях» 
 

Тема 8. Осо-

бенности пла-

нирования и 

управления 

организацией 

в современ-

ных условиях 

Содержание учебного материала 2 

Особенности планирования и управления организаци-

ей в современных условиях. 
 

Самостоятельная работа 1 

Конспектирование и реферирование дополнительной 

литературы 
 

Доклад на тему «Перспективы экономического роста 

России» 
 

Всего: 63 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета ме-

неджмента и экономики организации  

 

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочие места по количеству обучающихся -  26 шт.,  

- рабочее место преподавателя – 1 шт., 

- компьютер преподавателя – 1 шт., 

- демонстрационный экран – 1 шт., 

- проектор – 1 шт., 

- трибуна для выступлений -  1 шт., 

- доска настенная - 1 шт., 

- информационные стенды – 2 шт. 

 

Технические средства обучения: аудиовизуальные и компьютерные техни-

ческие средства. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий,  

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники 

 

Чечевицына Л.Н. Экономика предприятия: учеб. пособие / допущено МО 

РФ / Л.Н. Чечевицына.- Ростов н/Д.:Феникс, 2016. - 378 с.: ил.-(СПО). 

Пенюгалова А.В., Яковенко С.Н. Теория экономического анализа.– Ростов-

на-Дону: Феникс, 2016. 

 Ковалёв В.В. Экономический словарь.– Ростов-на-Дону,Феникс, 2017. 

 Пястолов С.М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: учебник.– 

М.: Издательский центр «Академия», 2017. 

 Чечевицына Л.Н., Чечевицын К. В. Анализ финансово-хозяйственной дея-

тельности: учебник.– Ростов-на-Дону: Феникс, 2016. 

 

  Дополнительные источники 

 

Ковалёв В.В. Экономический словарь.– Ростов-на-Дону: Феникс, 2017. 

Сафронов Н.А. Экономика организации (предприятия): учебник для сред. 

спец. учеб. заведений / Н.А. Сафронов.- М.: Экономистъ, 2017.- 251 с. 

Экономика предприятия: Тесты, задачи, ситуации: учеб. пособие для вузов: 

Рекомендовано МО и УМЦ РФ / [под ред. В.Я. Горфинкеля, Б.Н. Чернышева].- 4-е 

изд., перераб. и доп.- М: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.- 335 с.  

Экономика предприятия: учебник для вузов: Рекомендовано МО РФ / [под 

ред. В.Я. Горфинкеля, В.А. Швандара].- 4-е изд., перераб. и доп.- М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2018.- 670 с.- (Золотой фонд российских учебников).  

Экономика предприятия (фирмы): учебник для вузов: Рекомендовано МО 

РФ / [под ред. О.И. Волкова, О.В. Девяткина].- 3-е изд., перераб. и доп.- М.: ИН-

ФРА-М, 2016.- 604 с.- (100 лет РЭА им. Плеханова). 

Экономика: тесты для студ. вузов / [под ред. И.Ф. Колонтаевской].- М.: 

Альфа-Пресс, 2016.- 736 с. 

 Экономика и жизнь [Текст]: Газета-еженедельник / Учредитель ЗАО “ИД 

“Эконом. газ.”.- М.: Изд. Дом “Эконом. газ.”.- Еженед. 

 

Технические средства обучения 
 

 Гарант: Юридическая справочно-информационная система.- М.: НПП “Га-

рант-сервис”. 

 Консультант Плюс: Общерос. Сеть распространения правовой информа-

ции.- М.: Регионал. Центр Сети. Воронеж. Информ. Агентство. 

Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека он-

лайн» www.biblioclub.ru 

http://www.biblioclub.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется пре-

подавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проек-

тов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения учебной дисци-

плины обучающийся должен уметь: 

- определять организационно-правовые 

формы организаций, находить и ис-

пользовать необходимую экономиче-

скую информацию, определять состав 

материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов организации, заполнять пер-

вичные документы по экономической 

деятельности организации, рассчиты-

вать по принятой методике основные 

технико-экономические показатели 

деятельности организации. 

 

В результате освоения учебной дисци-

плины обучающийся должен знать: 

- сущность организации как основного 

звена экономики отраслей, основные 

принципы построения экономической 

системы организации, принципы и ме-

тоды управления основными и оборот-

ными средствами, методы оценки эф-

фективности их использования, органи-

зацию производственного и технологи-

ческого процессов, состав материаль-

ных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации, показатели их эффектив-

ного использования, способы экономии 

ресурсов, в том числе основные энерго-

сберегающие технологии, механизмы 

ценообразования, формы оплаты труда, 

основные технико-экономические по-

казатели деятельности организации и 

методику их расчёта. 

Выявление умений по результатам 

правильности заполнения первичных 

документов по экономической дея-

тельности организации 

Интерпретация результатов наблю-

дения по итогам подготовки докладов 

и сообщений, итогам тестирования 

 

Интерпретация итогов выполнения 

практических заданий 

 

Оценивание по итогам выполнения 

контрольных работ. 

Оценивание по итогам компьютерно-

го тестирования. 

Экспертная оценка по итогам диффе-

ренцированного зачёта.  

 

 


