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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 
1.1. Область применения программы 

по специальности  среднего профессионального образования. 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности 030912 Право и организация социального обеспечения (уровень 
подготовки - базовый) укрупненной группы направлений подготовки и 
специальностей 030300 ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ по направлению 
подготовки 030900 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании при повышении 
квалификации, подготовке и переподготовке специалистов   в области 
социального обеспечения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина  относится  к  группе 
общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла.  

В результате изучения дисциплины формируются  компетенции: 
 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения 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 2.4 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
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. 
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. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы объем 
часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 
в том числе:  
        практические занятия 20 
        контрольная работа - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 
в том числе:  
       составление плана конспекта, тезисов, схем 4 
       Подготовка докладов, сообщений 8 
       работа с нормативной и справочной литературой  5 
       подготовка презентаций 3 
Итоговая 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 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Организация в условиях рынка   
Тема 1.1. 

Введение. Отрасль в 
системе рыночной 

экономики. 

Содержание учебного материала 2 

1 Введение. Предмет изучения дисциплины «Экономика организации» 1 
2 Отраслевая  структура экономики   1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Распределение отраслей в экономике 

             1  

Тема 1.2. 

Организация в 
условиях  рыночной 

экономики. 

Содержание учебного материала 2 2 

 

 

1 Понятие организации и предприятия  
2. 
3 
4 

Классификация предприятий 
Ресурсы организации 
Жизненный цикл организации 

Самостоятельная работа обучающихся 
Понятие и границы самостоятельности предприятия 

1  

Тема 1.3 

Предпринимательство 

Содержание учебного материала 2  
1. Сущность предпринимательства  2 
2. Виды предпринимательской деятельности  2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Предпринимательство в России  

1  

Тема 1.4 

Организационно-
правовые формы 

предприятий 

 

Содержание учебного материала 2 3 

 

1. Организационно-правовые формы коммерческих предприятий 
2. Организационно-правовые формы некоммерческих предприятий 
3 Объединения предприятий  
Практическое занятие № 1 Предпринимательская деятельность и хозяйственные субъекты 2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Влияние слияния организаций на экономику страны 
Отличительные признаки организационно-правовых форм организаций 

2  

Раздел 2. Материально-техническая база организации   

Тема  2.1. Содержание учебного материала 2 2 

1 Имущество организации 



 

Имущество и капитал 

 

2 Капитал организации 

Самостоятельная работа обучающихся 
Аренда и лизинг 

1  

Тема 2.2 

Основные средства 

Содержание учебного материала 2 3 

 
1. Экономическая сущность основных фондов организации.  
2. Учет и оценка основных фондов. 
3. Износ и амортизация основных средств 
4. показатели  использования основных производственных фондов предприятия 

Практические  занятия № 2 
Расчет показателей  эффективности использования основных средств 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Производственные мощности предприятия 
Эффективность использования основных средств 

2  

Тема 2.3 

Нематериальные 
активы 

Содержание учебного материала 2 2 

 
1. Понятие и классификация нематериальных активов. 

2. Оценка и амортизация нематериальных активов  

Самостоятельная работа обучающихся 
Амортизация нематериальных активов 

1  

Тема 2.4 

Оборотные средства 
организации 

Содержание учебного материала 2 3 

 
1. Состав и структура оборотных средств организации  

2. Кругооборот оборотных средств 

3. Материальные ресурсы 

4. Определение потребности  в оборотных средствах. 
5. Скорость оборачиваемости оборотных средств, коэффициент оборачиваемости, длительность одного 

оборота в днях. 
Практические занятия № 3 
Расчет показателей эффективности использования оборотных средств 
 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Пути ускорения оборачиваемости оборотных средств 
эффективности использования оборотных средств 

2 

Тема 2.5. 

Инвестиционная и 
инновационная 
деятельность 

Содержание учебного материала 2 3 

2. Сущность и значение инвестиций  
3 Экономическая эффективность инвестиционного проекта 
4 Понятие и источники капитальных вложений 

4 Инновационные процессы предприятий   



 

предприятия Практическое занятие № 4 
 Расчет эффективности капитальных вложений 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Инвестиции в России  
Инновации в экономике 
Эффективность капитальных вложений 

2 

Раздел 3. Организация труда и заработной платы   
Тема 3.1 

Трудовые ресурсы и 

производительность 

труда 

Содержание учебного материала 2 3 

 

1. Кадры предприятия. Классификация персонала предприятия. 
2. Организация труда на предприятии  
3 Понятие производительности труда. Выработка. Трудоемкость. 

Практические занятия №5 
Расчет эффективности использования трудовых ресурсов 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Распределение трудовых ресурсов  в России   
эффективность использования трудовых ресурсов 

2  

Тема 3.2 

Формы и системы 

оплаты труда 

 

  

Содержание учебного материала 2 3 

1. Экономическая сущность оплаты труда 

2. Принципы оплаты труда. Тарифная и бестарифная система. 

3. Формы оплаты труда 

Практические занятия № 6 Определение заработной платы 2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Налог на доходы физических лиц 

2  

Раздел 4. Показатели деятельности предприятия   
Тема 4.1 

Издержки и 

себестоимость 

продукции (работ, 

услуг)  

Содержание учебного материала 2 3 

 

1. Понятие издержек производства. Виды издержек: постоянные, переменные, валовые, предельные. 
2. Экономическая сущность себестоимости  

Практические занятия № 7 
Расчет издержек и себестоимости продукции 

2  

 Самостоятельная работа обучающихся 
Система директ-костинг 

Калькулирование себестоимости 

2  

Тема 4.3 Содержание учебного материала 2 3 
1. Понятие и функции цены. 
2. Классификация цен 



 

Ценообразование  3. 
4 
5 

Методика установления рыночных  цен на товары  
Сущность ценовой политики 
Этапы разработки ценовой стратегии 

 

 
Практическое занятие № 8 Определение цены 2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Ценообразование в современной экономике России 

Равновесная цена 

2  

Тема 4.4 

Прибыль и 

рентабельность 

предприятия  

 

Содержание учебного материала 2 3 

 

1. Сущность и функции прибыли. Виды прибыли 
2. Формирование прибыли на предприятии. Источники прибыли 
3. Методы расчета прибыли  

4 Понятие рентабельности. Виды рентабельности. 

Практические занятия № 9 

Расчет прибыли  

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Роль прибыли в воспроизводственном процессе предприятия 

Эффективность работы предприятия 

2  

Тема 4.5 

Финансовые ресурсы 

предприятия  

 

 

Содержание учебного материала 2 3 

 

1.  Понятие финансов. Функции финансов. Финансовые ресурсы организации: образуемые за счет 
собственных средств, мобилизуемые на финансовом рынке, поступающие  в порядке распределения 

2. Управление финансовыми ресурсами  
Практические занятия № 10 

Расчет показателей использования финансовых ресурсов предприятия  

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Финансовый учет и отчетность на предприятии 

Ликвидность предприятия 

2  

Раздел 5 Маркетинговая, плановая и внешнеэкономическая  деятельность предприятия   

Тема 5.1 
Маркетинговая и 

плановая деятельность 
предприятия 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Сущность маркетинга, его принципы и функции 

2 Организация маркетинговой службы на предприятии 

3 Основные принципы и элементы планирования на предприятии   

Самостоятельная работа обучающихся 
Разделы бизнес-плана  

2  

Тема 5.2 Содержание учебного материала 2 2 
1. Понятие и виды внешнеэкономической деятельности предприятия  



 

Внешнеэкономическая 

деятельность 

предприятия  

2. Внешнеэкономическая стратегия   
Самостоятельная работа обучающихся 

Законодательство, регулирующее внешнеэкономическую деятельность в РФ 
1  

Тема 5.3 
Дифференцированный 

зачет 

 2  

Всего: 84 
 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
Менеджмента и экономики организации. 
 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- учебно-методический комплекс дисциплины.  
 
Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;  
- мультимедийное оборудование; 
-  многофункциональное устройство. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

 
Нормативно-правовые акты:  
1. Гражданский Кодекс часть 1 от 30.11.1994 N 51-ФЗ (принят ГД ФС РФ 

21.10.1994) (ред. от 27.12.2009). 
2. Трудовой кодекс РФ (ТК РФ) от 30.12.2001 N 197-ФЗ. 
3. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных 

обществах" (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2011). 
4. Федеральный закон от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях" (ред. от 22.07.2010). 
5. Федеральный закон от 19 июня 2000 г. N 82-ФЗ "О минимальном размере 

оплаты труда" (с изменениями от 29 апреля, 26 ноября 2002 г., 1 октября 
2003 г., 22 августа, 29 декабря 2004 г., 20 апреля 2007 г., 24 июня 2008 г., 
24 июля 2009 г.). 

6. Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. N 164-ФЗ "Об основах 
государственного регулирования внешнеторговой деятельности" (в ред. 
Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 22.07.2005 N 117-ФЗ, от 
02.02.2006 N 19-ФЗ). 

7. Федеральный закон от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции". 
8. Федеральный закон от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации" (с изменениями 
от 5 июля 2010 г. , 27 декабря 2009 г., 2 августа 2009 г., 18 октября 2007 г., 
22, 23 июля 2008 г.). 

 
Основные источники: 



 

1. Жиделева В.В., Каптейн Ю.Н. Экономика предприятия: Учеб. Пособие.- 
2-е изд, перераб. и доп.- М.: ИНФРА-М, 2010. 

2. Фокина О.М. Экономика организации (предприятия): учебное пособие / 
О.М. Фокина, А.В. Соломка.- М.:КНОРУС, 2009. 

3. Чечевицина Л.Н. Экономика предприятия: Учебное пособие для среднего 
профессионального образования- Изд. 6-е, доп., перераб.-М.: Феникс, 
2008.  

4. Чечевицына Л.Н., Терещенко О.Н. Практикум по экономике 
предприятия.- М.: Феникс, 2009. 

5. Бычков В.П. Экономика предприятия: Учебник. – М.: ИНФРА-М,2006 
6. Хмельницкий А.Д. Экономика и управление: учебное пособие. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2006 

 
Дополнительные источники: 
1. Сергеев, Иван Васильевич. Экономика организации (предприятия): учеб. 

пособие для студ. эконом. спец. вузов/ И. В. Сергеев. - Изд. 3-е, перераб. и 
доп. - М.: Финансы и статистика, 2006. 

2. Экономика организаций (предприятий): Учебник для вузов /Под ред. 
проф. В.Я. Горфинкеля, проф. В.А. Швандара. —М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
2006.  

3. Экономика предприятия: учебник для вузов/ И. Н. Чуев, Л. Н. 
Чечевицына. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательско-торговая 
корпорация "Дашков и К" , 2006. 

Интернет-ресурсы 
1. http://econpredpr.narod.ru/ - электронный учебник. 
2. http://www.egorof-stepan.narod.ru/ekonomika_organizatsii/. 
Пакеты прикладных профессиональных программ: 
1. http://www.consultant.ru – Справочная правовая система «Консультант 
Плюс»/ правовые ресурсы; обзор изменений законодательства; 
актуализированная справочная информация. 
2. http://www.garant.ru – Справочная правовая система «Гарант»/ правовые 
ресурсы; экспертные обзоры и оценка; правовой консалтинг. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://econpredpr.narod.ru/
http://www.egorof-stepan.narod.ru/ekonomika_organizatsii/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися контрольной 
работы и индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

Умения:   

рассчитывает основные технико-
экономические показатели  
деятельности организации в 
соответствии с принятой методологией; 

практические занятия по расчету 
основных технико-экономических 
показателей; 
самостоятельная работа студентов  

оценивает эффективность 
использования основных ресурсов 
организации;  

практические занятия по оценке 
эффективности использования 
основных ресурсов организации; 
самостоятельная работа студентов  

Знания:  
законодательные и иные нормативные 
правовые акты, регламентирующие 
организационно-хозяйственную 
деятельность организаций различных 
организационно-правовых форм; 

самостоятельная работа студентов 
по изучению Гражданского 
Кодекса РФ; 
 

состав и содержание материально-
технических, трудовых и финансовых 
ресурсов организации; 

практические занятия,  
тестирование 

основные аспекты развития 
организаций как хозяйствующих 
субъектов в рыночной экономике; 

тестирование 

материально-технические, трудовые и 
финансовые ресурсы организации, 
показатели их эффективного 
использования; 

практические занятия по теме 
самостоятельная работа студентов 
при изучении статей Трудового 
кодекса в части оплаты труда; 
 

механизмы ценообразования на 
продукцию (услуги), формы оплаты 
труда в современных условиях; 

практические занятия 
самостоятельная работа студентов  
устный опрос 

 
 
 
 
 



 

    Разработчик Карпова Марина Александровна – преподаватель 
специальных дисциплин первой квалификационной категории 
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