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поколения.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения, разработанной в соответствии с ФГОС СПО.

Содержание рабочей программы учебной дисциплины будет использовано при 
изучении специальных дисциплин (трудовое право, гражданское право, менеджмент и др.) 
и формировании общих и профессиональных компетенций.

Рабочая программа составлена для очной и заочной формы обучения.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: ОП.11 Экономика организации.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины студент должен
уметь:

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

- оценивать эффективность использования основных ресурсов организации.

В результате освоения учебной дисциплины, студент должен
знать:

- законодательные и иные нормативно-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 и 
показатели их использования;

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

- экономику социальной сферы и её особенности.

Вариативная часть - не предусмотрено.
Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения и овладению профессиональными компетенциями (ПК):

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 
для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчёт, перевод ), индексацию 
и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и др. социальных выплат 
используя информационно-компьютерные технологии.

ПК 2.4 нет в ФГОС
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В процессе освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы общие 
компетенции (ОК):

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

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студента 90 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 60 часов; 
самостоятельной работы студента 30 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) 90
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60
в том числе:

практические занятия 18
контрольные работы 2

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30
в том числе:
1. конспект по заданной теме 18
2. решение задач по темам соответствующего раздела 6
3. выполнение заданий по составлению схем 6

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта.
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Экономика организации
Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Р а здел  1. П р а во вы е  
осн овы
дея т ел ьн о ст и  
орган и зац и й  
р а зл и ч н ы х  о р га н и 
за ц и о н н о  -п р а во вы х  
ф орм

26

Тема 1.1.
Организация - 
основное звено в 
экономике

Содержание учебного материала: 4
1.Введение. Предмет и задачи дисциплины « Экономика организации»; экономическая система. 
Отраслевой состав экономики. Особенности социальной сферы экономики.

2

2. Организация (предприятие), как хозяйствующий субъект; их цели, задачи и классификация. 2
Самостоятельная работа студентов(CP №1):изучить и описать последовательность действий при 
создании (регистрации) и ликвидации организации.

4

Тема 1.2.
Организационно
правовые формы 
организаций.

Содержание учебного материала: 2
1. Предпринимательство - основной элемент рыночной экономики.
Классификация организационно-правовых форм организаций и предприятий, их особенности.

2

Самостоятельная работа студентов(CP №2): составить схему классификации организационно
правовых форм хозяйствования.

2

Самостоятельная работа студентов (CP №3): изучить и составить конспект по теме: 
«Ассоциативные формы предпринимательства».

4

Тема 1.3
Производственная
структура
организации

Содержание учебного материала: 2
1. Производственная структура организации, её элементы. Технологический процесс, его 
структура. Понятие производственного цикла.

1

Самостоятельная работа студентов (CP № 4): составить конспект по теме: «Формы организации 
общественного производства».

4

Самостоятельная работа студентов (CP № 5): составить конспект по теме «Качество продукции 
и её конкурентоспособность»

4

Р а здел  2. 
М а т ер и а л ь н о 
т ех н и ч еска я  база  
орган и зац и и

22
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Тема 2.1.
Основные средства 
организации.

Содержание учебного материала: 8

1. Основные средства: понятие, классификация, состав, структура, их роль в производстве. Виды 
оценки основных производственных фондов (ОПФ).

2

2.Износ и восстановление основных фондов, амортизация. 2
3. Показатели оценки эффективного использования основных фондов. 2
4. Источники средств формирования имущества организации. Капитальные вложения, оценка 
эффективности капитальных вложений.

2

Практическая работа №1. Расчёт стоимости основных фондов, суммы амортизации и 
показателей использования основных фондов.

2

Самостоятельная работа студентов(CP № 6): Расчёт эффективности улучшения использования 
ОПФ

2

Самостоятельная работа студентов (CP №7): составить конспект по теме «Аренда, лизинг, 
нематериальные активы (НМА)».

4

Тема 2.2.
Оборотные средства 
организации.

Содержание учебного материала: 2
1.Оборотные средства (ОС), их классификация. Оборачиваемость оборотных средств. Оценка 
эффективности использования ОС.

2

Практическая работа №2. Расчет показателей оборачиваемости и эффективности использования 
оборотных средств.

2

Самостоятельная работа студентов (CP № 8): Расчёт эффективности ускорения оборачиваемости 
ОС.

2

Раздел 3. Кадры и 
оплата труда в 
организации

18

Тема 3.1
Кадры организации 
и
производительность
труда

Содержание учебного материала: 4
1. Трудовые ресурсы. Персонал организации , его классификация и учёт. Мотивация труда. 2
2. Производительность и нормирование труда. 2
Практическая работа №3. Расчет показателей производительности труда. 2

Тема 3.2
Организация оплаты 
труда

Содержание учебного материала: 4
1.Принципы организации заработной платы. Тарифная система. Фонд оплаты труда. 2
2.Формы и системы оплаты труда. 2
Практическая работа №4. Расчёт заработной платы по основным системам. 2
Практическая работа №5. Коллективная оплата труда 2
Практическая работа №6. Планирование численности работников и фонда заработной платы 2
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Контрольная работа по разделам № 2,3. 2
Р а здел  4.
П о к а за т ел и  оц ен ки
дея т ел ьн о ст и
орган и зац и и

20

Тема 4.1.
Производственная
программа

Содержание учебного материала: 2
1 .Производственная программа, её натуральная и стоимостная оценка 2
Практическая работа №7. Расчёт показателей производственной программы. 2
Самостоятельная работа студентов (CP №9): Маркетинговая деятельность организации 2

Тема 4.2.
Издержки 
производства и 
реализации 
продукции

Содержание учебного материала: 4

1. Издержки производства и себестоимость продукции. Классификация затрат. 2
2. Калькуляция себестоимости продукции 2
Практическая работа № 8. Составление калькуляции себестоимости продукции. 2

Тема 4.3. Содержание учебного материала: 2
Ценообразование. 1. Понятие и значение цен, их классификация. Механизмы ценообразования на продукцию 

(услуги).
2

Тема 4.4.
Прибыль и 
рентабельность

Содержание учебного материала: 2
1.Прибыль и рентабельность как показатели оценки деятельности организации. 2
Практическая работа № 9. Расчёт цены, прибыли, рентабельности. 2
Самостоятельная работа студентов (CP № 10): Наметить пути повышения прибыли и 
рентабельности по результатам практической работы №9.

2

Р а здел  5. 
П л а н и р о ва н и е  
дея т ел ьн о ст и  
органи зац ии .

4

Тема 5.1
Планирование как 
функция управления

Содержание учебного материала: 2
1 .Планирование как функция управления. Бизнес-план, его назначение и содержание 1
Зачёт по разделам №1,2,3,4. 2

Всего: максимальная учебная нагрузка (всего) 90
обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60
самостоятельная работа студентов (всего) 30
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета экономики. 
Оборудование учебного кабинета:

• аудиторная мебель,
• учебная доска,
• экран.

Технические средства обучения:
• мультимедиа проектор;
• компьютер (ноутбук);
• программа тестового контроля;
• интернет - тренажеры.. .http://www.i- exam.ru.

Лаборатории -  не предусмотрено.
3.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники
1. Сергеев И.В. Экономика организаций (предприятий) : Учебник для вузов .-М.: ТК 

Велби, Изд-во Проспект ,2014.
2. Экономика предприятия: Тесты, задачи, ситуации: Учебное пособие для вузов /Под 

ред.Горфинкеля В.Я.,Чернышева Б.Н.-М.:ЮНИТИ-ДАНА,2013.
3. Экономика организаций (предприятий):Электронный учебник/ Под ред.Сергеева 

И.В.,Веретенникова И.И..-М.:КНОРУСС,2014.
4. Вайс Т.А. и др.Экономика предприятия: Электронный учебник.-М.:КНОРУСС,2014
5. Г ражданский Кодекс РФ;
6. Трудовой Кодекс РФ;

Дополнительные источники
1. КнышоваЕ.Н.; Экономика организации : Учебник; Москва; ФОРУМ : ИНФРА-М; 

2005.
2. Горфинкель В.Я.; Экономика предприятия : Учебное пособие для вузов; Москва; 

ЮНИТИ-ДАНА; 2009
3. ВолковО.И.; Экономика предприятия (фирмы) : Учебник; Москва; ИНФРА-М; 2006
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

В результате освоения учебной 
дисциплины обучающийся должен 
знать:

- законодательные и иные

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

нормативно-правовые акты, 
регламентирующие деятельность Зачёт по разделу №1 в форме тестирования.
организаций различных 
организационно-правовых форм и 
основные аспекты их развития как 
хозяйствующих субъектов в 
рыночной экономике; 
экономику социальной сферы 
и её особенности.

Зачёт (оценка) CP №3,4,5,7.

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

Зачёты по разделам № 2,3,4 в форме 
тестирования.

- материально-технические, 
трудовые и финансовые ресурсы Контрольная работа по разделам №2,3.
организации и показатели их 
использования;
- механизмы формирования цены на 
продукцию (услуги), формы 
оплаты труда в современных 
условиях.

Зачёт (оценка выполнения) практической 
работы № 9.
Зачёт (в письменной форме) по разделу №4.

уметь:

Зачёт по разделам №1 - 4 (тестирование)

- рассчитывать основные технико

экономические показатели 
деятельности организации в 
соответствии с принятой

Зачёт по практическим работам №1,2,6,7,8,9.

методологией;
- оценивать эффективность 
использования основных ресурсов 
организации.

Зачёт по практическим работам №3,4,5. 
Оценка выполнения CP № 6,8,10 
(собеседование).
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ (ПОУРОЧНЫЙ) ПЛАН
Дисциплины «Экономика организации» специальности 40.02.01 ПРС.

№
урок

а
Наименование разделов и тем

Макс.
учебная
нагрузк

а
студент

а
(часов)

Самост.
учебная
работа
студент
а
(часов»

Количество 
обязательной 
аудиторной 

учебной 
нагрузки при 
очной форме 

обучения, часы
Всего в т.ч. 

лаборат. 
и

практиче
ские

занятия
1. 2. 3. 4. 5. 6.

Раздел 1.Правовые основы деятельности 
организаций, различных организационно - 
правовых форм.

26 18 8

Тема 1.1 Отраслевые особенности организации в 
рыночной экономике.

8 4 4

1 Предмет и задачи дисциплины «Экономика 
организации». Экономическая система. 
Отраслевой состав экономики, особенности 
социальной сферы экономики.

2 2

2 Организация как хозяйствующий субъект; 
цели, задачи и классификация организаций.

2 2

СР 
№ 1

Изучить и описать последовательность 
действий при создании (регистрации) и 
ликвидации организации

4 4

Тема
органи

.2 Организационно-правовые формы 
[заций.

8 6 2

3 Предпринимательство -  основной элемент 
рыночной экономики. Классификация 
организационно -  правовых форм 
организации, их особенности.

2 2

СР
№ 2

Составить схему классификации 
организационно - правовых форм 
хозяйствования.

2 2

СР
№ 3

Изучить и составить конспект по теме 
«Ассоциативные формы 
предпринимательства».

4 4

Тема .3 Производственная структура организации . 10 8 2
4 Производственная структура организации её 

элементы. Технологический процесс, его 
структура. Понятие производственного 
цикла.

2 2

СР
№ 4

Составить конспект по теме: «Формы 
организации общественного производства»

4 4

СР
№ 5

Составить конспект по теме « Качество 
продукции, её конкурентоспособность». 4 4

Раздел 2. Материально-техническая база 
организации .

22 8 14 4

Тема 2.1 Основные средства организации 16 6 10 2
Текущий контроль №1 по темам 1.1 и 1.2.
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5

«Организация в условиях рынка». 
Основные средства: понятие, 

классификация, состав, структура, их роль в 
производстве.
Виды оценки основных производственных 
фондов (ОПФ)

2 2

6 Износ и восстановление основных фондов. 
Амортизация.

2 2

7
Показатели оценки эффективного 
использования основных фондов.

2 2

8
Практическая работа № 1.
«Расчет стоимости, суммы амортизации и 
показателей использования ОПФ».

2 2 2

СР
№ 6

Расчёт эффективности улучшения 
использования ОПФ (по Пр №1)

2 2

9 Источники средств формирования имущества 
организации. Капитальные вложения, оценка 
эффективности капитальных вложений.

2 2

СР
№ 7

Составить конспект по теме: « Аренда. 
Лизинг, нематериальные активы».

4 4

Тема 2.2 Оборотные средства организации 6 2 4 2

10

Текущий контроль № 2. по теме 2.1 
«Основные средства»
Оборотные средства (ОС), их классификация. 
Оборачиваемость оборотных средств. Оценка 
эффективности использования ОС.

2 2

11 Практическая работа № 2.
«Расчёт показателей эффективности 
использования оборотных средств».

2 2 2

CP
№8

Рассчитать эффективность ускорения 
оборачиваемости ОС (по Пр №2)

2 2

Раздел 3. Кадры и оплата труда в организации. 18 18 8
Тема 3.1 Кадры организации и производительность 
труда.

6 6 2

12

Текущий контроль № 3 по теме 2.2 
«Оборотные средства».
Трудовые ресурсы. Персонал организации, 
его классификация и учёт. Мотивация труда.

2 2

13
Производительность и нормирование 
труда. 2 2

14 Практическая работа № 3.
«Расчет показателей производительности 
труда».

2 2 2

Тема 3.2 Организация оплаты труда. 12 12 6

15

Текущий контроль № 4 по теме СР № 7. 
«Аренда, лизинг, нематериальные активы». 
Принципы организации заработной платы. 
Тарифная система. Гарантии и компенсации. 
Фонд оплаты труда.

2 2

16 Формы и системы оплаты труда. Методика 
начисления заработной платы.

2 2

17
Практическая работа № 4.
«Расчет заработной платы по основным 
системам».

2 2 2

18 Практическая работа № 5. «Коллективная 
оплата труда».

2 2 2

Практическая работа № 6. «Планирование
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19 численности работников и фонда заработной 
платы».

2 2 2

20 Контрольная работа по разделам №2 и №3 2 2
Раздел 4. Показатели оценки деятельности 
организации.

20 4 16 6

Тема 4.1 Производственная программа. 6 2 4 2
21 Производственная программа, её 

натуральная и стоимостная оценка. 2 2
СР
№9

Составить конспект по теме: «Маркетинговая 
деятельность организации». 2

22
Практическая работа № 7.
«Расчет показателей производственной 
программы».

2 2 2

Тема 4.2 Издержки производства и реализации 
продукции.

6 6 2

23
Издержки производства и себестоимость 
продукции. Классификация затрат. 2 2

24 Калькуляция себестоимости. 2 2

25
Практическая работа № 8.
«Составление калькуляции себестоимости 
продукции».

2 2 2

Тема 4.3 Ценообразование. 2 2
26 Понятие и назначение цен, их 

классификация. Механизмы ценообразования 
на продукцию (услуги).

2 2

Тема 4.4 Прибыль и рентабельность. 6 2 4 2
27 Прибыль и рентабельность как показатели 

оценки деятельности организации.
2 2

28 Практическая работа № 9.
«Расчет цены, прибыли, рентабельности».

2 2 2

СР
№10

Наметить пути повышения прибыли и 
рентабельности (по Пр. № 9) 2 2

Раздел 5. Планирование деятельности 
организации. 4 4

29 Планирование как функция управления. 
Бизнес-план.

2 2

30 Зачёт по разделам № 1,2,3,4. 2 2

Всего 90 30 60 18
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК 1.1 -  Осуществлять профессиональное толкование нормативных 
правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и

Уметь:
-рассчитывать технико -  
экономические показатели 
деятельности организации; 
-оценивать эффективность 
использования основных 
ресурсов организации.

Практическая работа № 1.«Расчет стоимости, суммы 
амортизации и показателей использования ОПФ».

Практическая работа № 2.«Расчёт показателей 
эффективности использования оборотных средств».

Практическая работа № 7. «Расчет показателей 
производственной программы».

Практическая работа № 8.
«Составление калькуляции себестоимости продукции». 

Практическая работа № 9. «Расчет цены, прибыли,
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Знать:
- законодательные и иные 

нормативно-правовые акты, 
регламентирующие 
организационно 
хозяйственную 
деятельность организаций 
различных организационно
правовых форм;

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

- основные аспекты 
развития организаций как 
хозяйствующих субъектов в 
рыночной экономике;

- материально-технические 
и финансовые ресурсы 
организации и показатели

Перечень тем:
1.1 Отраслевые особенности организаций в рыночной 
экономике, социальная и производственная сфера 
экономики.
1.2 Организационно-правовые формы организаций.
1.3 Производственная структура организации.
2.1 Основные средства организации: понятие, состав, 
оценка, амортизация, показатели использования основных 
фондов.
2.2 Оборотные средства организации: понятие, 
классификация, оценка эффективности оборачиваемости 
и использования оборотных средств.
4.1 Производственная программа. Показатели оценки 
производственной программы
4.2 Издержки производства и реализации продукции. 

Понятие себестоимости, её виды, классификация затрат.
4.3 Понятие и назначение цен, их классификация. 

Механизмы ценообразования на продукцию (услуги).
4.4 Прибыль и рентабельность как показатели оценки

Са мостоятельная 
работа студента

1. Изучить и описать последовательность действий при 
создании (регистрации) и ликвидации организации.

2. Составить схему классификации организационно - 
правовых форм хозяйствования.

3. Изучить и составить конспект по теме 
«Ассоциативные формы предпринимательства».

4. Составить конспект по теме: «Формы организации 
общественного производства»

5. Составить конспект по теме « Качество продукции, её 
конкурентоспособность».

6. Рассчитать эффективность улучшения использования 
ОПФ (по Пр №1)

7. Усвоить понятия и составить конспект по теме: « 
Аренда. Лизинг, нематериальные активы».

8. Рассчитать эффективность ускорения 
оборачиваемости ОС (по Пр №2)

9. Составить конспект по теме: «Маркетинговая 
деятельность организации».

10. Наметить пути повышения прибыли, рентабельности
___(по Пр № 9)_____________________________________

ПК 1.4 - Осуществлять установление (назначение, перерасчёт, перевод ), индексацию и 
корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и др. социальных выплат 
используя информационно-компьютерные технологии.
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Уметь:
- оценивать эффективность 

использования трудовых 
ресурсов организации;

- выполнять расчёт 
заработной платы.

Практическая работа № 3.
«Расчет показателей производительности труда». 
Практическая работа № 4. «Расчет заработной платы по 
основным системам».
Практическая работа № 5. «Коллективная оплата труда». 
Практическая работа № 6. «Планирование численности 
работников и фонда заработной платы».

Знать: Перечень тем:
- состав и содержание 
трудовых ресурсов и 
показатели их

3.1 Кадры организации и производительность труда. 
Трудовые ресурсы. Персонал организации, его 
классификация и учёт. Мотивация труда. Понятие и

использования;
-формы оплаты труда в 
современных условиях.

значение норм. Показатели оценки производительности 
труда
3.2 Организация оплаты труда. Принципы организации 
заработной платы. Тарифная система. Гарантии и 
компенсации Формы и системы фонд оплаты труда

Самостоятельная работа 
студента

Тематика самостоятельной работы: 
Не предусмотрено
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК
2

Название ОК Технологии формирования
ОК (на учебных занятиях)

перечисляются ОК, указанные в п.1.3. 
паспорта программы
ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и 
качество.

Способность:
- понимать цель, поставленную преподавателем 
и самостоятельно определять задачи для 
реализации цели;
- выбирать типовые методы решения 
профессиональных задач;
- оценивать свою деятельность.

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

Способность:
- осуществлять действия на основе пошаговых 
инструкций в стандартных и нестандартных 
ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития.

Способность:
- самостоятельно находить источник 
информации по заданной задаче, пользуясь 
любыми средствами.
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ

№ изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением;

БЫЛО СТАЛО

Основание:
Подпись лица внесшего изменения
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