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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.11 Экономика организации

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  является  частью  основной  профессиональной  образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения. 

1.2. Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл.

1.3. 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 организаци-
онно-хозяйственную деятельность организаций различных организационно-правовых 
форм;
состав и содержание материально-технических, трудовых и финансовых ресурсов органи-
зации;
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.

Результатом освоения профессиональной дисциплины является овладение обучающимися
общими компетенциями (ОК) и профессиональных компетенций (ПК), включающими в
себя способность:

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.

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.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 76 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 часов;
самостоятельной работы обучающегося 25 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Очная форма обучения
Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 51
в том числе:
     практические занятия 24
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

Заочная форма обучения

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 12
в том числе:
 Обзорные, установочные занятия
 практические занятия

6
6

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 64
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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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, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 
Объем ча-

сов
Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Предприятие – основное звено экономики, предпринимательство
Тема 1.1
Понятие, сущность и характе-
ристика предприятия

Содержание:

2

1. Предмет и содержание ЭО 1
2. Особенности ЭО как дисциплины 1
3. Философия ЭО 1
4. Ключевые факторы успеха в деятельности предприятия 1

Тема 1.2
Классификация предприятий 
по организационно–правовым 
формам

Практическое занятие
1. Государственное унитарное предприятие 1
2. Хозяйственные товарищества, хозяйственные общества 1
3. Акционерное общество 1
4. Другие формы предприятий 2

Самостоятельная работа: 1
1. Распределение предприятия по организационно–правовым формам
2. Расчет (рыночной) цены акции. Акционерное общество

Тема 1.3
Классификация предприятий 
по организационно-экономиче-
ским формам

Содержание:

2

1. Понятия определения предприятий (картель, синдикат, трест, концерн, холдинг) 1
2. Формы объединений (консорциум, хозяйственная ассоциация, финансово промышленная 

группа)
1

Тема 1.4
Классификация предприятий 
по степени концентрации 
производства и капитала, по 
производственным признакам

Содержание:
1. Малые предприятия 1
2. Средние предприятия 1
3. Крупные предприятия 1
4. Производственные признаки предприятий 1

Практические занятия 2
1. Классификация предприятий по степени концентрации производства и капитала, по произ-

водственным признакам
Раздел 2. Предпринимательство и предприятие
Тема 2.1
Сущность и сферы предпри-
нимательства

Практические занятия 2
1. Сущность предпринимательской деятельности 2
2. Сферы деятельности 2
3. Анализ малых предприятий 2

Самостоятельная работа: 1
1. Анализ малых предприятий

Тема 2.2
Создание малых предприятий 

Содержание: 2
1. Стадии становления малого предприятия 1



(бизнеса) 2. Организационная стратегия 2
3. Этапы развития бизнеса 2
4. Характеристика предпринимателя 2
5. Факторы, влияющие на становление предпринимателя 2

Практические занятия 2
1. Оценка предпринимательских способностей
2. Создание малого предприятия
1. Основные задачи предприятия в условиях рынка 1
2. Анализ рынка (изучение потребителей, факторов, структуры рынка) 2

Самостоятельная работа: 1
1. Анализ рынка

Раздел 3. Кадры предприятия   
Тема 3.1
Кадры и их классификация на 
предприятии

Практические занятия 2
1. Понятие кадры 1
2. Классификация кадров на предприятии 2

Тема 3.2
Производительность труда. 
Основные этапы кадровой 
политики

Содержание: 2
1. Производительность труда. Способы определения 1
2. Этапы кадровой политики, планирование кадров 2
3. Наем и отбор персонала, подготовка кадров 2

Самостоятельная работа: 1
1. Определение среднесписочной численности человек, расчет количества производственных 

рабочих, расчет численности рабочих и т.д. 
Раздел 4. Оплата труда работников предприятия
Тема 4.1
Сущность оплаты труда и 
факторы, воздействующие на 
нее

1. Содержание: 2
2. Понятие оплаты труда 1
3. Факторы (внутренние, предприятия, внешнего окружения, отрицательные) воздейству-

ющие на оплату труда
2

Тема 4.2
Формы и системы оплаты 
труда

Практические занятия 2
1. Формы и системы заработной платы 2
2. Повременная заработная плата 2
3. Сдельная заработная плата 2
4. Бестарифная система оплаты труда 2
5. Бригадная форма организации труда 2

Самостоятельная работа: 1
1. Расчет заработной платы  

Раздел 5. Производственное планирование и бизнес – план предприятия
Тема 5.1
Планирование

Содержание: 2
1. Сущность и основные виды планирования 1
2. Организация плановой работы на предприятии 2
3. Краткий анализ отдельных видов планирования 2



Тема 5.2
Стратегическое и оперативно- 
производственное планирова-
ние

Практические занятия 2
1. Анализ этапов стратегического планирования 2
2. Анализ внешней среды и внутренних возможностей предприятия 2
3. Анализ стратегических альтернатив и выбор стратегии 2
4. Реализация, оценка и анализ стратегии 2
5. Сущность оперативно – производственного планирования 2

Тема 5.3.
Бизнес–план предприятия 
(проект)

Содержание: 2
1. Структура бизнес - плана 2
2. Основное содержание проекта 2
3. Характеристика товара, оценка рынка 2
1. План по маркетингу 2
2. План по производству и организационный план 2
3. Оценка риска 2
4. Финансовый план 2

Самостоятельная работа: 2
1. Составление проекта бизнес–плана предприятия

Раздел 6. Основные средства (фонды) и оборотные средства предприятия
Тема 6.1
Сущность, структура и оценка 
основных фондов

Практические занятия 2
1. Сущность основных фондов (ОФ) 1
2. Структура ОФ 1
3. Оценка ОФ 2

Самостоятельная работа: 2
1. Сущность, структура и оценка основных фондов

Тема 6.2.
Износ и амортизация ОФ 

Содержание: 2
1. Физический износ ОФ 1
2. Моральный износ ОФ 1
3. Методы определения износа 2
4. Амортизация ОФ, методы расчета 2

Самостоятельная работа: 4
1. Определение износа ОФ
2. Амортизация ОФ
1. Расчет величины ОФ

Тема 6.3
Оборотные средства предприя-
тия

Практические занятия 2
1. Оборотные средства: сущность и состав 1
2. Оборотные производственные фонды 1
3. Показатели уровня использования оборотных производственных фондов 2
4. Пути экономии оборотных производственных фондов.  Фонды обращения 2

Тема 6.4
Нормирование оборотных 

Содержание: 2
1. Нормирование оборотных активов 1



средств, эффективность ис-
пользования

2. Основные методы нормирования оборотных средств 2
3. Источники формирования оборотных средств 1
4. Эффективность использования оборотных средств 2

Самостоятельная работа: 2
1. Определение суммы собственных оборотных средств
2. Расчет потребности в собственных оборотных средствах
3. Расчет эффективности использования оборотных средств

Раздел 7. Материально- техническое обеспечение производства (МТО)
Тема 7.1
Планирование, оценка и орга-
низация МТО

Содержание:

2

1. Сущность и характеристика МТО 2
2. Планирование и оценка результатов функционирования системы МТО 2
3. Организация МТО производства 2

Тема 7.2 
Эффективность МТО, органи-
зационная структура и кадры

Содержание:
1. Эффективность МТО, зарубежный опыт 1
2. МТО и организационная структура и кадры 2

Самостоятельная работа: 2
1. Планирование, организация и эффективность МТО

Раздел 8. Организация производственного процесса, типы и формы производства
Тема 8.1
Организация производствен-
ного процесса во времени и в 
пространстве

Содержание: 2
1. Сущность и характеристика производственного процесса 2
2. Технологический процесс 2
3. Организация производственного процесса во времени 2
4. Производственный цикл, направления уменьшения, производственная структура, гибкое 

производство
2

Самостоятельная работа: 2
1. Организация производственных процессов

Тема 8.2
Формы организации производ-
ства

Практические занятия 2
1. Концентрация производства и ее показатели 2
2. Специализация производства и ее показатели 2
3. Кооперирование и комбинирование производства 2

Раздел 9.  Издержки производства и себестоимость продукции
Тема 9.1
Издержки производства: поня-
тия, виды, состав

Содержание:
1. Понятие и виды издержек производства 1
2. Состав и структура издержек производства 1
3. Пути снижения издержек производства 2

Самостоятельная работа: 4
1. Расчет издержек производства

Тема 9.2
Себестоимость продукции: 

Содержание: 2
1. Классификация затрат в себестоимости продукции 2



сущность и структура 2. Структура, группировка затрат в производстве 2
1. Планирование себестоимости продукции 2
2. Пути снижения себестоимости продукции 2

Практические занятия 2
1. Определение себестоимости продукции

Раздел 10.  Ценовая политика предприятия
Тема 10.1
Цена: сущность, функции, 
факторы. Система цен.

Содержание: 2
1. Сущность цены, функции, факторы 2
2. Группировки цен 2

Практические занятия 2
1. Определение ценовой величины 2

Тема 10.2 
Этапы и методы ценообразова-
ния

Содержание: 2
1. Основные методы ценообразования 2
2. Модификация цен 2
1. Анализ основных методов оценки эффективности инвестиционных проектов 1
2. Расчет нормы рентабельности 2
3. Расчет срока окупаемости, внутренней нормы окупаемости 2

Самостоятельная работа: 2
1. Инвестиционная политика

дифференцированный зачет 2
Всего 76



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Кабинет менеджмента и 
экономики организации 

Кабинет:
- доска
- стол преподавателя
- кресло для преподавате-
ля
- комплекты учебной ме-
бели
- компьютер преподавате-
ля
- проектор
- учебно-наглядные по-
собия

Microsoft Windows (Сублицен-
зионный договор №Tr000153268 
от 12-04-2017 Microsoft Imagine 
Premium Renewed Subscription 3 
year), 
Microsoft Office(Сублицензион-
ный договор №Tr000235407 от 16-
03-2018), 
Google Chrome (Свободно распро-
страняемое ПО), 
Kaspersky Endpoint Secu-
rity(стандартный Russian Edition 
1000-1499 Node 2 year Education 
Renewal License от 20-09-2018 до 
21-11-2020)

Библиотека,  читальный
зал 

Аудитория:
- комплекты учебной ме-
бели; 
-компьютерная техника с 
подключением к сети 
«Интернет», доступом в 
электронную информаци-
онно-образовательную 
среду и электронно-биб-
лиотечную систему.

Microsoft Windows (Сублицен-
зионный договор №Tr000153268 
от 12-04-2017 Microsoft Imagine 
Premium Renewed Subscription 3 
year), 
Microsoft Office(Сублицензион-
ный договор №Tr000235407 от 16-
03-2018), 
Google Chrome (Свободно распро-
страняемое ПО), 
Kaspersky Endpoint Secu-
rity(стандартный Russian Edition 
1000-1499 Node 2 year Education 
Renewal License от 20-09-2018 до 
21-11-2020)

Помещения для 
самостоятельной работы
и курсового 
проектирования 

Кабинет: 
- комплекты учебной ме-
бели; 
-компьютерная техника с 
подключением к сети 
«Интернет» и доступом в 
электронную информаци-
онно-образовательную 
среду.

Microsoft Windows (Сублицен-
зионный договор №Tr000153268 
от 12-04-2017 Microsoft Imagine 
Premium Renewed Subscription 3 
year), 
Microsoft Office(Сублицензион-
ный договор №Tr000235407 от 16-
03-2018), 
Google Chrome (Свободно распро-
страняемое ПО), 
Kaspersky Endpoint Secu-
rity(стандартный Russian Edition 
1000-1499 Node 2 year Education 
Renewal License от 20-09-2018 до 
21-11-2020).
Информационно-справочная си-
стема «Консультант – плюс» 
(Договор об информационной 
поддержке от 27 декабря 2013 



года)
Аудитория:
- комплекты учебной ме-
бели; 
- компьютерная техника с 
подключением к сети 
«Интернет», доступом в 
электронную информаци-
онно-образовательную 
среду и электронно-биб-
лиотечную систему.

Microsoft Windows (Сублицен-
зионный договор №Tr000153268 
от 12-04-2017 Microsoft Imagine 
Premium Renewed Subscription 3 
year), 
Microsoft Office(Сублицензион-
ный договор №Tr000235407 от 16-
03-2018), 
Google Chrome (Свободно распро-
страняемое ПО), 
Kaspersky Endpoint Secu-
rity(стандартный Russian Edition 
1000-1499 Node 2 year Education 
Renewal License от 20-09-2018 до 
21-11-2020)

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

Основные источники:
1.Сергеев, И. В. Экономика организации (предприятия): учебник и практикум для СПО /
И. В. Сергеев, И. И. Веретенникова. - 6-е изд., пер. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2018.
- 511 с. - (Серия: Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-10193-5. - Режим до-
ступа:  www.biblio-online.ru/book/6BC484BA-0580-41F2-813E-45BA40BB7F49/ekonomika-
organizacii-predpriyatiya

2.Клочкова, Е. Н. Экономика организации: учебник для СПО / Е. Н. Клочкова, В. И. Куз-
нецов, Т. Е. Платонова; под ред. Е. Н. Клочковой. - М.: Издательство Юрайт, 2018. - 447 с.
- (Серия:  Профессиональное образование).  -  ISBN 978-5-534-05999-1. -  Режим доступа:
www.biblio-online.ru/book/D771C468-012A-4B87-992C-9CC7D6216A51/ekonomika-
organizacii

3.Экономика организации: учебник и практикум для СПО / А. В. Колышкин [и др.] ; под
ред. А. В. Колышкина, С. А. Смирнова. - М.: Издательство Юрайт, 2018. - 498 с. - (Серия:
Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-06278-6. - Режим доступа: www.biblio-
online.ru/book/8278AE3F-7F45-4EE6-810C-B9638356987D/ekonomika-organizacii

Дополнительные источники:
1.Грибов В.Д. Экономика организации (предприятия): учеб. пособие для ссузов [Текст] /
В.Д. Грибов, В.П. Грузинов, В.А. Кузьменко. - 9-е изд., перераб. - М.: КНОРУС, 2015. -
408 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN - 978-5-406-04318-9

2.Забелина  Е.А.  Экономика  организации.  Учебная  практика  [Электронный ресурс]:  по-
собие / Е.А. Забелина. - Электрон. текстовые данные. - Минск: Республиканский институт
профессионального образования (РИПО), 2016. - 272 c. - 978-985-503-613-6. - Режим до-
ступа: http://www.iprbookshop.ru/67792.html

Интернет-ресурсы:
1. http://aup.ru  
2. http://eup.ru  

http://aup.ru/
http://eup.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения 

Уметь:
рассчитывать основные технико-экономиче-
ские показатели деятельности организации в
соответствии с принятой методологией;
оценивать эффективность использования 
основных ресурсов организации.

Оценка выполнения практического зада-
ния  на  дифференцированном  зачете
Оценка  выполнения  КИМов  на  диффе-
ренцированном зачете

Знать:
законодательные и иные нормативные пра-
вовые акты, регламентирующие организаци-
онно-хозяйственную деятельность организа-
ций различных организационно-правовых 
форм;
состав и содержание материально-техниче-
ских, трудовых и финансовых ресурсов 
организации;
основные аспекты развития организаций как
хозяйствующих субъектов в рыночной 
экономике;
материально-технические, трудовые и фи-
нансовые ресурсы организации, показатели 
их эффективного использования; механизмы
ценообразования на продукцию (услуги), 
формы оплаты труда в современных 
условиях;
экономику социальной сферы и ее особенно-
сти.

Оценка  выполнения  КИМов  на  диффе-
ренцированном зачете



Приложение 1 к Рабочей Программе 

по дисциплине Экономика организации

Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм
и методов обучения обучающихся

Тема учебного занятия Активные и интерактивные формы и методы
обучения

Активная и интерактивная лекция по
теме 1.1 Понятие, сущность и характе-
ристика предприятия

Проблемная  лекция. Преподаватель  в  начале  и  по
ходу  изложения  учебного  материала  создает  про-
блемные ситуации и вовлекает студентов в их ана-
лиз. Разрешая противоречия, заложенные в проблем-
ных  ситуациях,  обучаемые  самостоятельно  могут
прийти к тем выводам, которые преподаватель дол-
жен сообщить в качестве новых знаний.

Практическая работа по Теме 2.2 Созда-
ние малых предприятий (бизнеса)

Деловая игра  – форма воссоздания предметного и
социального  содержания  будущей
профессиональной  деятельности  специалиста,
моделирования  тех  систем  отношений,  которые
характерны  для  этой  деятельности,  моделирования
профессиональных  проблем,  реальных
противоречий  и  затруднений,  испытываемых  в
типичных  профессиональных  проблемных
ситуациях.

Практическая работа по Теме 4.2  
Формы и системы оплаты труда

Разбор конкретных ситуаций (кейс-метод). Метод
кейсов представляет собой изучение, анализ и при-
нятие  решений  по  ситуации,  которая  возникла  в
результате происшедших событий, реальных ситуа-
ций или может возникнуть при определенных обсто-
ятельствах в конкретной организации в тот или иной
момент времени. Метод разбора конкретных ситуа-
ций  может  быть  представлен  такими  своими  раз-
новидностями как решение ситуационных задач, вы-
полнение  ситуационных  упражнений,  кейс-стади,
метод  «инцидента»  и  проч.  Существует  несколько
вариантов  организации  занятий  с  использованием
метода разбора конкретных ситуаций:

В процессе  подготовительной работы перед разбо-
ром конкретных ситуаций студент должен устранить
пробелы в знаниях путем предварительного изуче-
ния описания ситуации. Анализ ситуации проводит-
ся фронтально с участием преподавателя.
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