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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Содержание учебной дисциплины «Экономика
формирование профессиональных и общих компетенций:
ПК 1.1

ОК 2

ОК 3
ОК 4

организации» направлено

на

Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов
для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной
защиты.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы (далее ОПОП) в соответствии с ФГОС по специальности
СПО базовой подготовки 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
Обязательная часть циклов ОПОП
П.00 Профессиональный цикл.
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины
ОП.11 Экономика организации
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся ДОЛЖЕН УМЕТЬ:
У1 рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности организации
в соответствии с принятой методологией;
У2 оценивать эффективность использования основных ресурсов организации.
З1
З2
З3
З4
З5
З6

В результате освоения дисциплины обучающийся ДОЛЖЕН ЗНАТЬ:
законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие организационно-хозяйственную деятельность организаций различных организационноправовых 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 95 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 57 часов;
самостоятельной работы обучающегося 38 часов.
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
теоретические занятия
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
- построение таблицы
- разработка системы факторов повышения качества продукции
- работа с конспектами лекций для подготовки к контрольной работе
- разработка бизнес-плана
- подготовка материала в форме доклада
- составление калькуляции себестоимости продукции в соответствии с
индивидуальным заданием
- составление схемы
- изучение тарифно–квалификационного справочника и разработка
должностной инструкции по своей специальности
Итоговая аттестация в форме экзамена

Объем часов
95
57
28
26
3
38
2
2
3
6
12
4
4
5

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экономика организации»
Объем УроНаименование
Содержание учебного материала, лабораторные
часов
вень
разделов и тем
и практические работы, самостоятельная работа обуосчающихся, курсовая работа (проект)
воения

Введение

Содержание дисциплины и ее задачи. Значение эконо1
мических знаний и данного курса для подготовки специалистов в условиях рыночной экономики. Связь с
другими дисциплинами
РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИЯ (ПРЕДПРИЯТИЕ) В УСЛОВИЯХ РЫНКА
Тема 1.1
ЗНАТЬ:
Организационно- - организационно-правовые формы организаций (предправовые формы
приятий)
юридических лиц. Содержание учебного материала:
1.1.1. Организационно-правовые формы хозяйствования:
хозяйственные общества, производственные кооперативы
1.1.2 Государственные муниципальные и унитарные
2
предприятия. Основные характеристики и принципы
функционирования.
1.1.3 Акционерные общества: сущность и особенности
функционирования.
Практические занятия – не предусмотрены
Самостоятельная работа студента:
- построение сравнительной таблицы организационно- 6
правовых форм предприятий
6

1

2

Тема 1.2
Цели и задачи
создания и развития организации
(предприятия).

Тема 1.3
Капитал и имущество организации.

Тема 1.4
Нематериальные
активы. Инновационная и инвестиционная деятельность органи-

ЗНАТЬ:
- Основные аспекты развития отрасли, организации
(предприятия)
Содержание учебного материала:
1.2.1 Организация (предприятие) – понятие и основные
признаки. Классификация предприятий по отраслевому
признаку, экономическому назначению, уровню специализации, размерам.
1.2.2 Отраслевые особенности организации (предприятия), влияющие на формирование ее экономического
потенциала. Механизм функционирования организации.
Практические занятия:
ПЗ 1 Составление сравнительных характеристик организационно-правовых форм юридических лиц
Самостоятельная работа студента:
- изучение тарифно–квалификационного справочника и
разработка должностной инструкции по своей специальности
УМЕТЬ:
- Рассчитывать длительность производственного цикла,
показатели технической подготовки производства
ЗНАТЬ:
- Производственную структуру организации;
- Типы производства;
- Структуру производственного и технологического
процессов и циклов;
- Сущность технической подготовки;
- Понятие качества продукции.
Содержание учебного материала:
1.3.1 Производственная структура организации (предприятия) ее элементы. Типы производства.
1.3.2 Производственный процесс: понятие, содержание и
структура.
1.3.3 Производственный цикл, его структура, длительность и пути его сокращения. Основное и вспомогательное производство.
1.3.4 Совершенствование производственной структуры
организации (предприятия) в условиях рынка. Техническая подготовка производства.
Практические занятия – не предусмотрены
Самостоятельная работа студента:
- разработка системы факторов повышения качества
продукции
- подготовка материала в форме доклада на тему: «Капитал и имущество организации»
УМЕТЬ:
- Рассчитывать показатели использования материальных
ресурсов
ЗНАТЬ:
Состав и структуру оборотного капитала и его роль в
процессе производства;
7

4

2

2

5

4

2
3

2

зации. Оборотные
Нормирование оборотного капитала;
средства органиКругооборот оборотных средств.
зации
Содержание учебного материала:
1.4.1 Понятие оборотного капитала, его состав и структура. Классификация оборотных средств. Понятие материальных ресурсов.
1.4.2 Показатели использования материальных ресурсов.
Определение потребности в оборотном капитале.
1.4.3 Оценка эффективности применения оборотного
капитала.
Практические занятия:
ПЗ 2 Расчет первоначальной, восстановительной и остаточной стоимости
ПЗ 3 Расчет суммы амортизационных отчислений, показателей фондоотдачи, фондоемкости
Самостоятельная работа студента:
- подготовка материала в форме доклада на тему: «Эффективности применения оборотного капитала»
- работа с конспектами лекций для подготовки к контрольной работе
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО 1 РАЗДЕЛУ
РАЗДЕЛ 2 ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
Тема 2.1
УМЕТЬ:
Бизнес- Рассчитывать основные показатели бизнес-плана.
планирование.
ЗНАТЬ:
Маркетинговая
Сущность внутрифирменного планирования;
деятельность орПоказатели плана;
ганизации
Методологические основы планирования;
Сущность бизнес-плана;
Основные разделы бизнес-плана.
Содержание учебного материала:
2.1.1 Планирование как основа рационального функционирования организации. Составные элементы и методы
внутрифирменного планирования. Этапы планирования.
2.1.2 Выработка общих целей организации, детализация,
и конкретизация целей для определения этапа развития,
определение путей, экономических и иных средств достижения этих целей. Контроль за достижением целей.
Основные принципы планирования. Классификация
планов по признакам.
2.1.3 Методологические основы планирования. Показатели плана.
2.1.4 Бизнес-план – основная форма внутрифирменного
планирования. Типы бизнес-планов. Структура бизнесплана: характеристика продукции или услуг, оценка
рынка сбыта, анализ конкуренции, стратегия маркетинга. План производства. Организационно-правовой план.
Финансовый план. Оценка риска и страхования. Стратегия финансирования
Практические занятия
ПЗ 4 Разработка отдельных разделов бизнес-плана
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2
2

3
1
1
25

4

2

2

Тема 2.2
Организация и
оплата труда

Самостоятельная работа студента:
- разработка бизнес-плана
УМЕТЬ:
Рассчитывать заработную плату работников при различных формах и системах оплаты труда;
Рассчитывать фонд заработной платы.
ЗНАТЬ:
Формы и системы оплаты труда;
Факторы, влияющие на размер заработной платы;
Сущность и содержание тарифной системы.
Содержание учебного материала:
2.2.1 Тарифная система оплаты труда: ее сущность, состав и содержание. Бестарифная система оплаты труда,
ее сущность
2.2.2 Формы и системы оплаты труда: сдельная и повременная, их разновидности, преимущества и недостатки
каждой формы.
2.2.3 Фонд оплаты труда и его структура.
2.2.4 Основные элементы и принципы премирования в
организациях.
2.2.5 Мотивация труда и ее роль в условиях рыночной
экономики.
Практические занятия:
ПЗ 5 Расчет показателей производительности труда, тарифных ставок
ПЗ 6 Расчет заработной платы работников по различным
формам и системам оплаты труда
Самостоятельная работа студента:
- подготовка материала в форме доклада на тему: «Бюджет рабочего времени»
- работа с конспектами лекций для подготовки к контрольной работе
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО 2 РАЗДЕЛУ

Раздел 3.ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Тема 3.1
УМЕТЬ:
Издержки произ- Составлять калькуляцию себестоимости продукции.
водства и себеЗНАТЬ:
стоимость про-Состав издержек производства и реализации продукции
дукции (работ,
- Отраслевые особенности структуры себестоимости;
услуг)
- Классификацию затрат себестоимости;
- Калькуляцию себестоимости продукции;
- Пути снижения себестоимости.
Содержание учебного материала:
3.1.1 Понятие и состав издержек производства и реализации продукции. Классификация затрат по статьям и
элементам.
3.1.2 Смета затрат и методика ее составления.
3.1.3 Себестоимость продукции, ее виды. Классификация затрат себестоимости
9

6

4

2

2
2

3
1
1
48

2
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Тема 3.2
Планирование и
расчет прибыли и
показателей рентабельности

Тема 3.3
Ценообразование
в организациях
(на предприятии)
в современных
экономических
условиях

Практические занятия:
ПЗ 7 Расчет себестоимости продукции (работ, услуг) по
экономическим элементам
ПЗ 8 Расчет калькуляционных статей затрат
Самостоятельная работа студента:
- составление калькуляции себестоимости продукции в
соответствии с индивидуальным заданием
УМЕТЬ:
- Рассчитывать валовую и чистую прибыль предприятия;
- Рассчитывать показатели рентабельности.
ЗНАТЬ:
- Источники образования прибыли;
- Виды прибыли;
- Виды рентабельности.
Содержание учебного материала:
3.2.1 Прибыль организации – основной показатель результатов хозяйственной деятельности. Сущность прибыли, ее источники и виды. Факторы, влияющие на
формирование прибыли. Распределение и использование
прибыли.
3.2.2 Рентабельность – показатель эффективности работы организации. Виды рентабельности. Методика расчета уровня рентабельности продукции.
Практические занятия:
ПЗ 9 Расчет планируемых показателей валовой и чистой
прибыли
ПЗ 10 Расчет уровня рентабельности производства
ПЗ 11 Расчет реализуемой продукции
Самостоятельная работа студента:
- построение схемы распределения прибыли на предприятии
УМЕТЬ:
- Рассчитывать цену товара.
ЗНАТЬ:
- Структуру ценообразования;
- Виды цен и методы их формирования.
Содержание учебного материала:
3.3.1 Ценовая политика организации. Цели и этапы ценообразования. Ценовые факторы, влияющие на спрос и
предложение. Методы формирования цены. Этапы процесса ценообразования.
3.3.2 Экономическое содержание цены. Виды цен. Механизм рыночного ценообразования.
3.3.3 Ценовая конкуренция. Ценовая эластичность. Антимонопольное законодательство
Практические занятия:
ПЗ 12 Расчет свободных оптовых, отпускных цен
ПЗ 13 Расчет розничных отпускных цен
Самостоятельная работа студента:
- подготовка материала в форме доклада на тему: «Ценовая стратегия организации»
- работа с конспектами лекций для подготовки к кон10
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трольной работе
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО 3 РАЗДЕЛУ
КУРСОВАЯ РАБОТА (ПРОЕКТ)- не предусмотрен
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ (проекта) –
не предусмотрено
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ НАД КУРСОВОЙ
РАБОТОЙ (проектом)– не предусмотрена
ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ: Экзамен

1

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)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета менеджмента и экономики организации
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий «Экономика организации»;
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ:
1. Борисов Е.Ф. Экономика: Учебное пособие / Е.Ф. Борисов. - М.: ИНФРА-М: КОНТРАКТ, 2012.
2. Дубровская Е.С. Экономика: Учебник / Е.С. Дубровская. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М,
2012.
3. Клочков В.В. Экономика: Учебное пособие / В.В. Клочков. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012.
4. Магомедов А.М. Экономика фирмы: Учебник / А.М. Магомедов, М.И. Маллаева. - 2-e
изд., доп. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2012.
5. Пушкарева В.М. Экономика. Словарь: Учебное пособие / В.М. Пушкарева. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ:
6. Паламарчук А.С. Экономика предприятия: Учебник / А.С. Паламарчук. - М.: ИНФРАМ, 2010.
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ:
7. http://www.kodeks.ru/
8. www.minfin.ru
9. http://www.garant.ru
10. http://base.consultant.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, устных и письменных опросов, а также
выполнения обучающимися самостоятельных работ.
Результаты обучения (освоенные умения,
усвоенные знания)
УМЕНИЯ
рассчитывать
основные
техникоэкономические показатели деятельности
организации в соответствии с принятой
методологией;
оценивать эффективность использования
основных ресурсов организации;

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
Входной контроль – входная проверочная
работа проводится на первом занятии
Текущий контроль –устные, письменные опросы, экспертная оценка выполнения ПР 4,5
Рубежный контроль – экспертная оценка выполнения КР 1
Текущий контроль –устные, письменные и
опросы, экспертная оценка выполнения ПР
1,2,3,13
Рубежный контроль – экспертная оценка выполнения КР 1-3

определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации

Текущий контроль –устные, письменные опросы, экспертная оценка выполнения ПР 6-14
Рубежный контроль – экспертная оценка выполнения КР 1-3
заполнять первичные документы по эко- Текущий контроль –устные, письменные опномической деятельности организации,
росы, экспертная оценка выполнения ПР 7,8
Рубежный контроль – экспертная оценка выполнения КР 1-3
рассчитывать по принятой методике ос- Текущий контроль –устные, письменные опновные технико-экономические показа- росы, экспертная оценка выполнения ПР 13
тели деятельности организации
Рубежный контроль – экспертная оценка
выполнения КР 5
ЗНАНИЯ
законодательные и иные нормативные
Текущий контроль –устные, письменные опправовые акты, регламентирующие орга- росы, экспертная оценка выполнения ПР 5,6
низационно-хозяйственную деятельность Рубежный контроль – экспертная оценка выорганизаций различных организационно- полнения КР 1
правовых форм
состав и содержание материальнотехнических, 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;

Текущий контроль –устные, письменные опросы, экспертная оценка выполнения ПР 3-7
Рубежный контроль – экспертная оценка выполнения КР 2
Текущий контроль –устные, письменные опросы, экспертная оценка выполнения ПР 3-7
Рубежный контроль – экспертная оценка выполнения КР 2
Текущий контроль –устные, письменные опросы, экспертная оценка выполнения ПР 1,2
Рубежный контроль – экспертная оценка выполнения КР 1
13

механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в современных условиях;
экономику социальной сферы и ее особенности

Текущий контроль –устные, письменные опросы, экспертная оценка выполнения ПР 9
Рубежный контроль – экспертная оценка выполнения КР 3
Текущий контроль –устные, письменные опросы, экспертная оценка выполнения ПР 8
Рубежный контроль – экспертная оценка выполнения КР 2
Итоговый контроль – экзамен

ПР – практическая работа
КР – контрольная работа
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