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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1.Область применения примерной рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины частью является основной 

профессиональной образовательной программой в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке, в которых 

предусмотрено освоение знаний и умений в области страхового дела. 

 

1.2.Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3.Цели и задачи учебной 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 учебной 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 ее особенности. 

1.4. Самостоятельная работа обучающихся направлена: 

- на глубокое изучение дисциплины по дополнительной литературе и периодическим 

изданиям; 

- изучение отдельных вопросов дисциплины, кратко рассматриваемых на лекциях. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций  у выпускника специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения:  

A) Общие компетенции (ОК 2- ОК 4,), включающие в себя способность: 

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. 
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Б) Профессиональные компетенции (ПК 1.1.), соответствующие основным видам 

профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование  нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной  нагрузки студента  114 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  78 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе: 78 

практические работы 20 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего), в том числе: 36 

-работа с источниками информации (подготовка докладов, рефератов, 

презентаций, поиск информации в интернете); 

-работа с конспектами для последующего выполнения практически работ, 

контрольных работ 

- решение задач, построение графиков, схем, таблиц 

-самостоятельное изучение нового материала по предложенным темам 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Экономика организации» 

 

Наименование тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Предприятие как субъект предпринимательской деятельности 

Тема 1.1.  

Организация (предприятие) как 

субъект хозяйствования. 

Содержание учебной дисциплины 

Цель создания и функционирования предприятия; производственные и 

рыночные связи предприятия; конкуренция и предприятие; 

предпринимательская деятельность предприятия; Виды 

предпринимательской деятельности и их развитие 

2 1 

Самостоятельная работа 

Составить таблицу группировки и классификации организационно-правовых 

форм организации. 

4 4 

Тема 1.2.  

Организация производственного 

процесса. Производственная и 

организационная структура 

предприятия. 

Содержание учебной дисциплины 

Понятие производства, производственная структура предприятия; типы 

производства и их характеристика; формы организации производства 

4 2 

 

Практическая работа 

Закрепить на практике знания по составлению структур управления; 

развивать аналитические способности. 

4 2 

Самостоятельная работа 

Составить организационную структуру управления. Определить тип 

структуры и охарактеризовать 

4 4 

Тема 1.3. 

Малое предпринимательство и его 

развитие в России и в зарубежных 

странах  

Содержание учебной дисциплины 

Сущность малого предпринимательства и значение его развития в 

современных условиях; выбор организационно-правовой формы малого 

предпринимательства; развитие малого предпринимательства в России; 

франчайзинг как форма взаимоотношений крупного и мелкого 

предпринимательства; государственная поддержка и проблемы малого 

предпринимательства 

4 2 
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Практическая работа 

Рассчитать объем реализованной продукции на основании данных, составить 

таблицу. 

Изучить понятие франчайзинг как форма взаимоотношений крупного и 

мелкого предпринимательства; государственная поддержка и проблемы 

малого предпринимательства 

2 2 

Раздел 2. Производственные ресурсы, их формирование и эффективность использования 

Тема 2.1. 

Уставный капитал и имущество 

предприятий 

Содержание учебной дисциплины 

Уставный капитал и имущество предприятий; Финансовые ресурсы 

предприятия; Доходы и расходы предприятия; Выручка от продажи 

продукции (работ, услуг); Сущность прибыли, ее структура; Источники 

формирования и направления использования прибыли 

4 2 

 

Самостоятельная работа 

Осуществление учета взноса в уставный капитал, Составление отчета о 

финансовых результатах 

4 4 

Тема 2.2.  

Трудовые ресурсы и оплата труда 

на предприятии 

Содержание учебной дисциплины 

Трудовые ресурсы: сущность и состав; структура трудовых ресурсов; 

основные задачи управления персоналом организации (предприятия); Служба 

управления персоналом и основные направления ее деятельности; 

планирование численности персонала; подбор и отбор персонала; адаптация 

персонала; профессиональная подготовка и развитие деловой карьеры 

работников. Оценка персонала и управление конфликтами в организации 

4 2 

Практическая работа 

Что понимается под трудовыми ресурсами, и какие категории населения 

относятся к ним? 

2 2 

Самостоятельная работа 

Охарактеризуйте основные мероприятия целевого направления 

маркетинговой стратегии. 

4 4 

Тема 2.3. 

Экономическая и функциональная 

стратегии, разработка 

маркетинговой и товарной 

стратегии 

Содержание учебной дисциплины 

Маркетинговая философия как основа стратегии; разработка маркетинговой 

стратегии; внедрение маркетинговой стратегии — товарная стратегия 

организации (предприятия); планирование и контроль над реализацией 

маркетинговой стратегии; Логистические системы  

4 2 

 

 



 

 

7 

 

Практическая работа 

Что представляет собой маркетинговая стратегия и каковы ее 

основополагающие принципы? 

Расскажите о процессе управления маркетинговой стратегией в организации. 

2 2 

 Самостоятельная работа 

Охарактеризуйте основные мероприятия целевого направления 

маркетинговой стратегии. 

4 4 

Тема 2.4.  

Основные фонды организации 

(предприятия) 

Содержание учебной дисциплины 

Понятие, классификация и оценка основных фондов; износ и амортизация 

основных фондов; формы их воспроизводства; показатели использования 

основных фондов; основные направления улучшения использования 

основных производственных фондов 

4 4 

Практическая работа  2 2 

Каково экономическое содержание основных производственных фондов? 

Какие факторы определяют структуру основных фондов? 

Самостоятельная работа 4 4 

Назовите важнейшие направления улучшения использования основных 

фондов на предприятии 

Тема 2.5. 

Оборотные средства организации 

(предприятия) 

Содержание учебной дисциплины 

Понятие оборотных средств и их состав; оценка использования и пути 

экономии элементов оборотных фондов организации (предприятия); пути 

ускорения оборачиваемости оборотных средств 

4 4 

Практическая работа 2 2 

Чем определяется деление оборотных фондов на оборотные 

производственные фонды и фонды обращения? 

Самостоятельная работа 4 4 

 Рассчитать материалоемкость 

Тема 2.6. 

Стратегии организации 

(предприятия) 

Содержание учебной дисциплины 

Понятие и сущность стратегического управления; виды стратегий развития 

организаций (предприятий); выбор стратегии 

4 4 

Практическая работа 2 2 

Сформулируйте основные понятия стратегии организации. 

Самостоятельная работа 6 6 
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Дайте классификацию стратегий по характеру поставленных целей. 

Раздел 3. Экономический механизм функционирования предприятия 

Тема 3.1.  

Издержки, прибыль и 

рентабельность предприятия 

Содержание учебной дисциплины 

Понятие издержек производства  

Классификация и калькулирование затрат на производство продукции  

Зарубежный опыт определения затрат на производство продукции  

Важнейшие пути снижения затрат на производство продукции  

4 2 

Самостоятельная работа: Рассчитать рентабельность предприятия 2 6 

Тема 3.2. 

Ценообразование и ценовая 

политика предприятия 

Содержание учебной дисциплины 

Принципы ценообразования на различных типах рынка  

Формирование ценовой политики организации (предприятия)  

4 4 

Практическая работа: в чем заключается необходимость проведения 

организацией (предприятием) ценовой политики?  

2 2 

Тема 3.3.  

Теория оптимального выпуска 

продукции. Производственная 

программа и производственная 

мощность организации 

Содержание учебной дисциплины 

Производственная программа и ее показатели  

Условия оптимальной производственной программы  

Производственная мощность предприятия и ее виды  

 Методика расчета производственной мощности и показатели ее 

использования 

4 4 

Тема 3.4.  

Качество и конкурентоспособность. 

Стандарты и система качества. 

Содержание учебной дисциплины 

Понятие и показатели качества продукции  

Управление качеством продукции  

Новая стратегия в управлении качеством  

Качество и конкурентоспособность  

 Стандартизация продукции  

 Сертификация продукции  

 Правовое регулирование качества продукции 

2 2 

Раздел 4. Оценка результатов хозяйственной деятельности предприятия 
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Тема 4.1. 

Планирование деятельности 

организации 

Содержание учебной дисциплины 

Методологические основы планирования в организации (на предприятии)  

 Основные разделы и показатели плана развития  

 Система показателей, применяемых на предприятиях США  

Разработка бизнес-плана организации (предприятия) 

2 2 

Тема 4.2. 

Анализ бухгалтерского баланса и 

эффективности 

деятельности организации 

(предприятия) 

Содержание учебной дисциплины 

Бухгалтерский баланс — источник информации о деятельности организации 

(предприятия)  

 Общая оценка бухгалтерского баланса  

 Платежеспособность баланса  

4 4 

Практическая работа: 

Оценка состава и структуры источников средств  

 Анализ оборачиваемости активов  

Анализ доходности организации (предприятия) 

2 2 

Тема 4.3.  

Налогообложение организации 

(предприятий) 

Содержание учебной дисциплины 

Общая характеристика налоговой системы  

 Налог на добавленную стоимость  

Акцизы  

Налог с продаж  

Налог на прибыль  

Налог на имущество предприятий  

Транспортный налог  

Единый социальный налог  

 Ответственность налогоплательщика за налоговые правонарушения 

4 2 

Итого  58/20  
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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 

организации» 

Оборудование учебного кабинета: 

 - посадочные места по количеству обучающихся; 

 - рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: 

 - компьютеры с лицензионным программным обеспечением на рабочем месте   

   преподавателя  с выходом в Internet 

 - мультимедийный проектор 

 - интерактивная доска 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Котерова Н.П. Экономика организаций (10-е издание): Учебник для бакалавров / 

Котерова Н.П. – М.: 2017. 

2. Алексейчева, Е.Ю. Экономика организации (предприятия): Учебник для 

бакалавров / Е.Ю. Алексейчева, М. Магомедов. - М.: Дашков и К, 2018. 

3. Клочкова, Е.Н. Экономика организации: Учебник для СПО / Е.Н. Клочкова, В.И. 

Кузнецов, Т.Е. Платонова. - Люберцы: Юрайт, 2019. 

4. Алексейчева, Е.Ю. Экономика организации (предприятия): Учебник для 

бакалавров / Е.Ю. Алексейчева, М. Магомедов. - М.: Дашков и К, 2019. 

5. Клочкова, Е.Н. Экономика организации: Учебник для СПО / Е.Н. Клочкова, В.И. 

Кузнецов, Т.Е. Платонова. - Люберцы: Юрайт, 2019. 

6. Баскакова, О.В. Экономика предприятия (организации) / О.В. Баскакова, Л.Ф. 

Сейко. - М: Дашков и К, 2018. - 372 с. 

7. Горфинкель, В.Я. Экономика предприятия / В.Я. Горфинкель. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2019. - 663 с. 

8. Клочкова, Е. Н. Экономика предприятия / Е. Н. Клочкова, В. И. Кузнецов, Т. Е. 

Платонова. - М.: Юрайт, 2018. - 448 с. 

9. Экономика и финансы предприятия / под ред. Т.С. Новашиной. - М.: Синергия, 

2018. - 344 с. 

10. Экономика предприятия: учебник / В. Д. Грибов, В. П. Грузинов. – Москва: 

КУРС: Инфра-М, 2019. – 445 с. 

Дополнительная литература 

11. Экономика и управление организацией (предприятием): учебное пособие / И. П. 

Воробьев, Е. И. Сидорова, А. Т. Глаз. – Минск: Квилория В. Т., 2018. – 371 с. 

12. Экономика организации: учебное пособие / Л. Н. Чечевицына, Е. В. Хачадурова. – 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2019. – 382 с. 

13. Экономика организации (предприятия): учебник / Н. А. Сафронов. – Москва: 

Магистр: Инфра-М, 2019. – 253 с. 

14. Экономика организации: учебное пособие / В. П. Самарина, Г. В. Черезов, Э. А. 

Карпов. – Москва: КноРус, 2019. – 318 с. 
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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 и тестирования, а также решения ситуационных 

задач. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную аттестацию по итогам освоения дисциплины. 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Умения:  

Воспринимать изменения в условиях 

производства, рыночной экономики и 

предпринимательства 

 

Устный опрос 

Тестирование 

Практическая работа № 2,3,4,5,11,12 

Самостоятельная работа  

Контрольная работа №1,2 

Находить и использовать необходимую 

экономическую информацию 

 

Устный опрос 

Тестирование 

Практическая работа №1,5,6,12 

Самостоятельная работа  

Контрольная работа №1,2 

Знания:  

Основы экономики, подходы к анализу 

экономической ситуации в стране и за рубежом, 

денежно-кредитную и налоговую политику 

 

Устный опрос 

Тестирование 

Практическая работа №7.8.9,10 

Самостоятельная работа  

Контрольная работа №1,2 

Механизмы ценообразования на продукцию 

(услуги), формы оплаты труда в современных 

условиях 

 

Устный опрос 

Тестирование 

Практическая работа № 7,8 

Самостоятельная работа 

Контрольная работа №1.2 

Законодательство по охране авторских прав 

 

Самостоятельная работа  

Контрольная работа №1.2 

 

 


