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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Экономика организации 

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 базовой подготовки, входящей в 

укрупненную группу 40.00.00 Юриспруденция. 

Практическая подготовка организуется путем проведения практических занятий, практикумов, 

лабораторных работ, предусматривающих участие студентов в выполнении отдельных элементов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке юристов. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: общепрофессиональный цикл. 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен 

уметь: 

 Рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

организации в соответствии с принятой методологией; 

- оценивать эффективность использования основных ресурсов  

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

 законодательные и иные нормативные и правовые акты, регламентирующие организационно-

правовую 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. 

В процессе освоения рабочей программы учебной дисциплины формируются 

общие компетенции: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

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. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 



заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 108 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки студента 16 часа; 

самостоятельной работы студента 92 часов 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 16 

в том числе:  

Практическая подготовка. практические занятия 6 

Внеаудиторная самостоятельная работа 92 

Итоговая аттестация в форме экзамена 



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

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа студентов 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.Предприятие, фирма, отрасль в условиях рынка 12  

Тема 1.1. 

Предприятие и 

предпринимательство 

в условиях рыночной 

экономики 

Содержание учебного материала 12 

1 Рыночная экономика. Общие основы и принципы функционирования рыночной 

экономики. Рынок и государство. 

Предпринимательская деятельность: сущность, виды. Организация: понятие и 

классификация. Коммерческие и некоммерческие организации, их основные отличия. 

 

 
 

1 

2 

2 

2 Организационно-правовые формы предприятий. 

Понятие и признаки юридического лица. Организационно - правовые формы 

организаций. 

 

Практические занятия №1 

Выполнение сравнительной характеристики организационно-правовых форм организации 

1  

Внеаудиторная самостоятельная работа  

Государственная поддержка предпринимательской деятельности. Социальная политика 

государства в рыночной экономике.  

Изучение темы и написание сообщения «Учредительные документы организации». 

10  

Раздел 2.  Материально- техническая база предприятия  
 

Тема 2.1. 

Основные и 
оборотные средства 

Содержание учебного материала 19 

1 Понятие основных средств. Сущность, назначение и состав основных средств.  

1 

2 



 

 
 

предприятия 2 Износ, амортизация основных средств. Показатели эффективности использования 
основных фондов 

  

Практические занятия  2 2 

№ 2.Расчет показателей использования основных средств. 1  

№ 3.Расчѐт показателей эффективности использования оборотных средств. 1 
 

Внеаудиторная самостоятельная работа  

Изучение темы и написание сообщения «Расчет амортизационных отчислений. Виды 

износа» 

Изучение темы и написание сообщения «Пути улучшения эффективности использования 

основных и оборотных средства 

16 

Тема 2.2 

Кадры предприятия и 

производительность 

труда 

Содержание учебного материала 13 

1 Кадры предприятия. Профессионально-квалификационная структура кадров. 

Численность персонала. Показатели движения рабочей силы 

 
2 

2 

2 

2 Производительность труда. Баланс рабочего времени.   

Практические занятия 1  

 № 4 Расчет численности персонала и производительности труда на предприятии. Расчет 
показателей движения рабочей силы 

1  

Внеаудиторная самостоятельная работа  

Изучение темы и написание сообщения «Определение потребности в кадрах торгового 

предприятия. Пути повышения производительности труда» 

10  

Тема 2.3 

Организация оплаты 

труда 

Содержание учебного материала 22 

1 Организация оплаты труда на предприятии. Формы и системы заработной платы. 
Повременная и сдельная оплата труда. Тарифная и бестарифная системы оплаты труда. 

1 
2 

2 

Практические занятия 

№ 5. Расчет заработной платы. 

1  

Внеаудиторная самостоятельная работа  

Изучение темы и написание сообщения «Порядок проведения доплат к заработной плате 

Оплата ежегодного отпуска работника организации» 

Изучение темы и написание сообщения «Пути повышения производительности труда». 

20 

Тема 2.4 

Издержки 

производства. Цены 

и ценообразование 

Содержание учебного материала 18 

1 Понятие об издержках и затратах на производство. Виды затрат предприятия. 

Себестоимость. Определение себестоимости. 

          1 2 

2 

2 Цена. Структура цены. Порядок расчета цены.  



3 Методы ценообразования.    

Практические занятия 

№ 6.Расчет себестоимости продукции. Расчет цен на продукцию и услуги. 

1  

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Изучение темы и написание сообщения «Анализ различных ценовых стратегий. Методы 

ценообразования».  

Изучение темы и написание сообщения «Факторы и пути снижения издержек 

производства и обращения» 

16 

Тема 2.5 

Прибыль и 

рентабельность 

Содержание учебного материала 14 

1 Сущность и источники образования валового дохода. Показатели розничного 

товарооборота. 
 
 

2 

2 

2 

2 Прибыль предприятия. Показатели прибыли.  

3 Рентабельность – показатель эффективности деятельности предприятия. Показатели 
рентабельности. 

 

Практические занятия  
№ 7.Расчет прибыли и рентабельности предприятия. 

-  

Внеаудиторная самостоятельная работа  

Изучение темы и написание сообщения «Планирование прибыли и дохода предприятия 

Выполнение практических заданий 

12 

Тема 2.6 

Оценка 

эффективности 

хозяйственной 

деятельности 

предприятия 

Содержание учебного материала 10 

1 Понятие эффективности производства. Определение экономической эффективности.  

   

2 

2 

2 

2 Показатели финансового состояния предприятия.  

3 Ликвидность и платежеспособность.  

Практические занятия 

№ 8.Расчет показателей финансового состояния, ликвидности и платежеспособности 
-  

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Изучение темы и написание сообщения «Распределение и использование прибыли на 

предприятии Пути повышения прибыли и рентабельности» 

Повышение эффективности производства. Подготовка к экзамену 

8  

Всего 108 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины обеспечивается наличием учебного кабинета 

менеджмента и экономики организации 

Оборудование учебного кабинета Экономика организации: 

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места по количеству студентов; 

- комплекты учебных материалов по разделам программы. 

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор, программное 

обеспечение: Microsoft Offiсе 

Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные печатные издания: 

3.2.2 Электронные издания: 

1. Грибов В.Д. Экономика организации (предприятия). (СПО) Учебник — Москва: КноРус, 

2019. — 407 с. 

2. Грибов В.Д. Экономика организации (предприятия). Практикум (для СПО) Учебное 

пособие — Москва : КноРус, 2017. — 196 с. 

3. Грибов В.Д. Экономика организации (предприятия). Практикум (СПО) 

Учебно-практическое пособие — Москва: КноРус, 2021. — 196 с 

4. Грибов В.Д. Экономика организации (предприятия). Практикум. (СПО). 

Учебно-практическое пособие. — Москва: КноРус, 2019. — 196 с. 

5. Грибов В.Д., Грузинов В.П., Кузьменко В.А. Экономика организации 

(предприятия) (для СПО).Учебник — Москва: КноРус, 2018. — 407 с. 

6. Грибов В.Д., Грузинов В.П., Кузьменко В.А. Экономика организации 

(предприятия) (для СПО). Учебник — Москва : КноРус, 2018. — 407 с. 

7. Грибов, В.Д. Экономика организации (предприятия). Практикум: 

учебно-практическое пособие / Грибов В.Д. — Москва: КноРус, 2021. 

— 196 с. — (СПО). 

8. Грибов, В.Д. Экономика организации (предприятия): учебник / Грибов В.Д., 

Грузинов В.П., Кузьменко В.А. — Москва: КноРус, 2021. — 407 с. — (СПО). 

9. Растова Ю.И., Масино Н.Н., Фирсова С.А. Экономика организации 

(СПО) — Москва : КноРус, 2018. — 200 с. 

10. Растова Ю.И., Масино Н.Н., Фирсова С.А. Экономика организации. (СПО) Учебное 

пособие — Москва: КноРус, 2019. — 200 с. 

11. Растова, Ю.И. Экономика организации : учебное пособие / Растова Ю.И., Масино 

Н.Н., Фирсова С.А., Шматко А.Д. — Москва : КноРус, 2021. — 200 с. — (СПО) 

3.2.3. Дополнительные источники: 

1. Конституция  Российской  Федерации от 12.12.1993 (действующая    

редакция); 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (действующая 

редакция); 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации в 4 частях (действующая редакция); 

4. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (действующая редакция); 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации в 2 частях (действующая редакция); 

6. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ 



(действующая редакция); 

7. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (действующая 

редакция); 

8. Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ (действующая редакция) 

«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний»; 

9. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (действующая редакция) 

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма»; 

10. Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ (действующая редакция) 

«Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»; 11.Федеральный 

закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (действующая редакция) 

«О несостоятельности (банкротстве); 

12. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (действующая редакция) 

«О валютном регулировании и валютном контроле»; 

13. Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ (действующая редакция) «О коммерческой 

тайне»; 

14. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (действующая редакция) 

«О персональных данных»; 

15. Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ (действующая редакция) 

«Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством»; 

16. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (действующая редакция) 

«О противодействии коррупции»; 

17. Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ (действующая редакция) 

«Об аудиторской деятельности»; 

Интернет-ресурсы : 

1. Рос Кодекс. Кодексы и Законы РФ 2010 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.roskodeks.ru. 

2. Электронные библиотеки России /pdf учебники студентам [Электронный ресурс].–

 Режим доступа: 

http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html / 

3. Экономический портал.– [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://institutiones.com/download/books.html 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

http://www.roskodeks.ru/
http://www.roskodeks.ru/
http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html/
http://institutiones.com/download/books.html


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе практических занятий, контрольных работ, 

оценки внеаудиторных самостоятельных работ. 
Результаты обучения 

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

результатов обучения 

умения  

 рассчитывать основные технико- 

экономические показатели 

деятельности организации в соответствии 

с принятой 

методологией; 

Оценка выполнения самостоятельных 

рабт  

Оценка выполнения практических работ 

 

- оценивать эффективность 

использования основных ресурсов 

Оценка выполнения внеаудиторных 

самостоятельных работ  

Оценка выполнения практических работ 

 

знания  

- законодательные и иные 

нормативные и правовые акты, 

регламентирующие 

Оценка выполнения контрольной работы 
Оценка выполнения внеаудиторных 

организационно-правовую 

деятельность  организаций 

различных организационно- 

правовых форм 

самостоятельных работ  

- состав и содержание материально- 

технических, трудовых и 

финансовых ресурсов организации 

Оценка результатов выполнения 

внеаудиторных самостоятельных работ  

Оценка выполнения заданий контрольной 

работы  

- основные аспекты развития организаций 

как хозяйствующих субъектов в рыночной 

экономике 

Оценка результатов выполнения 

внеаудиторных самостоятельных работ  

Оценка выполнения заданий контрольной 

работы  

- материально-технические, 

трудовые и финансовые ресурсы 

организации, показатели их эффективного 

использования 

Оценка результатов выполнения 

внеаудиторных самостоятельных работ  

Оценка выполнения заданий контрольной 

работы  

- механизмы ценообразования на 

продукцию (услуги), формы оплаты труда 

в современных условиях 

Оценка результатов выполнения 

внеаудиторных самостоятельных работ  

Оценка выполнения заданий контрольной 

работы № 

- экономику социальной сферы и ее 

особенности 

Оценка результатов выполнения 

внеаудиторных самостоятельных работ  

Оценка выполнения заданий контрольной 

работы  
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