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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Экономика организации 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа дисциплины «Экономика организации» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по направлениям подготовки, специальностям и рабочим 

профессиям СПО, входящим в состав укрупненной группы 40.00.00 Юриспруденция. 

Рабочая программа дисциплины может быть адаптирована для обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалиста среднего 

звена: дисциплина «Экономика организации» входит в профессиональный цикл и является 

общепрофессиональной дисциплиной ОП 12. 

 

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. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 40 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося - 20 часов. 

 

1.5. Результаты освоения программы дисциплины 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися 

общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 

 
Код Наименование результата обучения 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 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. 
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ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

      лекции 26 

     практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

изучение учебной и научной литературы, подготовка доклада 19 

подготовка к аттестации 1 

Промежуточная аттестация в форме аттестации с оценкой 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины «Экономика организации» 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  

Предприятие как 

экономический субъект 

 2  

Тема 1.1.  

Предприятие как субъект 

хозяйственной деятельности 

Содержание учебного материала  
Цель создания и функционирования предприятия. Хозяйственная деятельность 

предприятия. Виды и формы предпринимательской деятельности.  

1 

 

2 

 

Тема 1.2.  

Среда функционирования 

предприятия 

Содержание учебного материала  
Внутренняя среда предприятия. Внешняя среда предприятия. 

1 

 

2 

 

Раздел 2.  

Производственные ресурсы 

предприятия 

 13  

Тема 2.1.  

Основные фонды предприятия 

 

Содержание учебного материала  
Материальный состав и структура основных производственных фондов. Оценка, износ и 

амортизация основных фондов. Показатели использования основных фондов 

2 2 

 

Практическое занятие: 

Основные фонды предприятия 

1  

Самостоятельная работа обучающихся: изучение учебной и научной литературы, 

подготовка доклада 

1 

Тема 2.2.  

Оборотные фонды предприятия 
Содержание учебного материала  
Сущность, состав и структура оборотных средств и оборотных фондов. Показатели 

использования оборотных фондов. Нормирование оборотных средств. 

2 2 

 

Практическое занятие:  

Оборотные фонды предприятия 

1  

Самостоятельная работа обучающихся: изучение учебной и научной литературы, 

подготовка доклада 

1 

Тема 2.3.  

Трудовые ресурсы предприятия 
Содержание учебного материала  
Основные характеристики персонала предприятия 

Распределение трудовых ресурсов на предприятии. Нормирование и оплата труда на 

предприятии 

Управление персоналом предприятия 

2 2 

 

Практическое занятие: 

Трудовые ресурсы предприятия 

1  

Самостоятельная работа обучающихся: изучение учебной и научной литературы, 2 
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подготовка доклада 

Раздел 3.  

Основные показатели 

деятельности предприятия. 

 15 

Тема 3.1.  

Себестоимость и ее калькуляция 
Содержание учебного материала  
Основные понятия: издержки обращения, расходы на производство, реализация и 

себестоимость продукции, работ, услуг, организации. Экономическая сущность издержек 

обращения, расходов на производство, реализацию и себестоимость продукции. Виды 

затрат предприятия. Классификация затрат на производство продукции. Определение 

себестоимости продукции. Пути снижения себестоимости продукции. 

2 2 

 

Практическое занятие: 

Себестоимость и ее калькуляция 

1  

Самостоятельная работа обучающихся: изучение учебной и научной литературы, 

подготовка доклада 

2 

Тема 3.2.  

Цена и ценообразование 
Содержание учебного материала  
Основные понятия: себестоимость, цена оптовая, цена отпускная, цена розничная. Виды 

цен. Механизм ценообразования.  Структура цены товара, работ, услуг, ее основные 

элементы и их характеристика. Ценовая политика предприятия. 

2 2 

 

Практическое занятие: 

Цена и ценообразование 

1  

Самостоятельная работа обучающихся: изучение учебной и научной литературы, 

подготовка доклада 

2 

Тема 3.3. 

Прибыль и рентабельность 

организации 

Содержание учебного материала  
Прибыль предприятия. Рентабельность – показатель эффективности деятельности 

предприятия. 

2 2 

Практическое занятие:  
Прибыль и рентабельность организации 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: изучение учебной и научной литературы, 

подготовка доклада 

2  

Раздел 4.  

Инвестиционная деятельность 

предприятия 

 12  

Тема 4.1.  

Инвестиционная деятельность 

предприятия 

Содержание учебного материала  
Виды инвестиций. Финансирование инвестиционной деятельности предприятия. 

2 2 

 

Практическое занятие: 

Виды инвестиций. Финансирование инвестиционной деятельности предприятия. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: изучение учебной и научной литературы, 

подготовка доклада 

2 
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Тема 4.2.  

Бизнес – план инвестиционного 

проекта и оценка его 

эффективности 

Содержание учебного материала  
Бизнес-план инвестиционного проекта: понятие, структура. Оценка эффективности 

инвестиционного проекта 

2 2 

 

Практическое занятие: 

Бизнес-план инвестиционного проекта: понятие, структура. Оценка эффективности 

инвестиционного проекта 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: изучение учебной и научной литературы, 

подготовка доклада 

2 

Раздел 5.  

Основы финансовой 

деятельности организации 

 16 

Тема 5.1.  

Финансовые ресурсы и капитал 

организации 

Содержание учебного материала  
Собственный капитал предприятия. Заемные источники финансирования предприятия. 

Преимущества и недостатки использования собственного и заемного капитала. Стоимость 

финансовых ресурсов. 

2 2 

 

Практическое занятие: 

Финансовые ресурсы и капитал организации 

1  

Самостоятельная работа обучающихся: изучение учебной и научной литературы, 

подготовка доклада 

2 

Тема 5.2.  

Система финансового учета и 

контроля 

Содержание учебного материала  
Учет в информационной системе предприятия. Основные формы отчетности. 

Информационная основа финансового анализа предприятия. Общая оценка бухгалтерского 

баланса. 

2 2 

 

Практическое занятие: 

Система финансового учета и контроля 

1  

Самостоятельная работа обучающихся: изучение учебной и научной литературы, 

подготовка доклада 

2 

Тема 5.3.  

Анализ финансово-

хозяйственной деятельности 

предприятия 

Содержание учебного материала  
Платежеспособность и ликвидность предприятия. Анализ финансовой устойчивости 

предприятия. Анализ оборачиваемости активов. Анализ доходности предприятия. 

Налогообложение предприятий. 

2 2 

 

Практическое занятие: 

Учет и отчетность на предприятии. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: изучение учебной и научной литературы, 

подготовка доклада 

Подготовка к аттестации 

2 

Промежуточная аттестация Аттестация с оценкой 2 

Всего: 60 
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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); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета менеджмента и 

экономики организации. 

Учебное оборудование: Рабочие места обучающихся. Рабочее место преподавателя.  

Маркерная доска. 

Учебно-наглядные пособия: нормативные документы,  комплекс учебно-наглядных и 

методических пособий, стенды, плакаты, портреты выдающихся деятелей. 

Технические средства: ноутбуки с выходом в Интернет (лицензионное программное 

обеспечение: 7 zip, Kaspersky endpoint security 10, K-lite codec pack,Microsoft Office 2013), 

аудиоколонки, переносной проектор, переносной МФУ (принтер, сканер, копир), переносной 

шредер. Электронные ресурсы в среде интернет – справочно-правовая система: Консультант 

Плюс, Гарант, 1С: Предприятие. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Печатные издания не используются. Дисциплина полностью обеспечена электронными 

изданиями. 

Основные источники: 

1. Кнышова Е.Н.  Экономика организации: учебник / Е.Н. Кнышова, Е.Е. Панфилова. – 

М.: ИД "ФОРУМ": ИНФРА-М, 2021. – 335 с. – (Среднее профессиональное образование). -  

Текст: электронный // ЭБС Znanium.com [сайт]. - URL: https://znanium.com/read?id=365617. 

2. Сафронов Н.А. Экономика организации (предприятия): учебник для ср. спец. учеб. 

заведений. – 2-е изд., с изм. / Н.А. Сафронов. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2021. – 256 с. -  Текст: 

электронный // ЭБС Znanium.com [сайт]. - URL: https://znanium.com/read?id=360508. 

3. Фридман А.М. Экономика организации: учебник / А.М. Фридман. – М.: РИОР: 

ИНФРА-М, 2019. – 239 с. – (Среднее профессиональное образование). -  Текст: электронный // 

ЭБС Znanium.com [сайт]. - URL: https://znanium.com/read?id=392240. 

  

Дополнительные источники: 

1. Мокий М.С.  Экономика организации: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / М.С. Мокий, О.В. Азоева, В.С. Ивановский; под редакцией 

М.С. Мокия. - 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2022. - 297 с. - 

(Профессиональное образование). - Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: 

https://urait.ru/viewer/ekonomika-organizacii-489613. 

2. Основы экономики организации: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Л.А. Чалдаева [и др.]; под ред. Л.А. Чалдаевой, А.В. 

Шарковой. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2022. – 344 с. - 

(Профессиональное образование). - Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: 

https://urait.ru/viewer/osnovy-ekonomiki-organizacii-491137. 

3. Фридман А.М. Экономика организации. Практикум: учебное пособие / А.М. Фридман. 

– М.: РИОР: ИНФРА-М, 2020. – 180 с. - (Среднее профессиональное образование). -  Текст: 

электронный // ЭБС Znanium.com [сайт]. - URL: https://znanium.com/read?id=360453. 

 

Профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети Интернет: 

1. http://www.window.edu.ru - «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

2. http://www.edu.ru - Российский портал открытого образования 

3. http://www.liber.rsuh.ru - Электронная библиотека РГГУ 

4. http://www.znanium.com - ЭБС «Знаниум» 

5. http://www.consultant.ru – Справочно-правовая система Консультант Плюс  

https://znanium.com/read?id=360508
https://urait.ru/viewer/ekonomika-organizacii-489613
http://www.window.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.liber.rsuh.ru/
http://www.znanium.com/
http://www.consultant.ru/
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6. http://www.eup.ru - Научно-образовательный портал Экономика и управление на 

предприятиях  

7. http://www.economicus.ru – Экономический образовательный ресурс 

8. http://www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики 

9. http://www.secretmag.ru – Интернет журнал о бизнесе Секрет фирмы 

10. http://www.rbk.ru - Информационный сайт РБК 

11. http://www.kommersant.ru - Информационный сайт Коммерсант.ru 

12. http://www.economicus.ru   - Образовательно-справочный сайт по экономике 

13. http://www.economist.com.ru - Журнал Экономист 

14. http://www.ecsocman.edu.ru – Федеральный образовательный портал ЭСМ 

15. http://www.library.hse.ru - Национальный исследовательский университет «Высшая 

школа экономики» 

16. http://www.cemi.rssi.ru - Журнал Экономика и математические методы 

17. http://www.finansy.ru – Сайт Финансы 

18. http://www.jusinf.ru – Официальный сайт группы компаний Юстицинформ 

19. http://www.prime-tass.ru – Агентство экономической информации Прайм 

20. http://www.vedi.ru - Аналитическая лаборатория «Веди» 

21. http://www.vopreco.ru – Журнал Вопросы экономики 

 

 

http://www.eup.ru/
http://eup.ru/
http://www.economicus.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.secretmag.ru/
http://www.rbk.ru/
http://www.kommersant.ru/
http://www.economicus.ru/
http://www.economist.com.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.library.hse.ru/e-resources/HSE_economic_journal/
https://www.hse.ru/
https://www.hse.ru/
http://www.cemi.rssi.ru/emm/home.htm
http://www.finansy.ru/
http://www.jusinf.ru/
http://www.prime-tass.ru/
http://www.vedi.ru/
http://www.vopreco.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, решения ситуационных задач, выполнения 

внеаудиторной самостоятельной работы. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Умения: Аттестация  

- рассчитывать основные технико-

экономические показатели деятельности 

организации в соответствии с принятой 

методологией; 

Решение ситуационных задач, проверка и 

оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

- оценивать эффективность использования 

основных ресурсов организации. 

Решение ситуационных задач, проверка и 

оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Знания: Аттестация  

- законодательные и иные нормативные 

правовые акты, регламентирующие 

организационно-хозяйственную 

деятельность организаций различных 

организационно-правовых форм; 

Устные и письменные опросы, оценка 

выполнения внеаудиторной самостоятельной 

работы 

- состав и содержание материально-

технических, трудовых и финансовых 

ресурсов организации; 

Устные и письменные опросы, тестирование, 

оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

- основные аспекты развития организаций 

как хозяйствующих субъектов в рыночной 

экономике; 

Устные и письменные опросы, оценка 

выполнения внеаудиторной самостоятельной 

работы 

- материально-технические, трудовые и 

финансовые ресурсы организации, 

показатели их эффективного 

использования; 

Устные и письменные опросы, оценка 

выполнения внеаудиторной самостоятельной 

работы 

- механизмы ценообразования на 

продукцию (услуги), формы оплаты труда 

в современных условиях; 

Устные и письменные опросы, тестирование, 

оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

- экономику социальной сферы и ее 

особенности. 

Устные и письменные опросы, оценка 

выполнения внеаудиторной самостоятельной 

работы 

 

 

 

 


