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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.11. ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения,
входящей в состав укрупненной группы специальностей 40.00.00
Юриспруденция.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
программах повышения квалификации и переподготовки,
подготовки руководителей среднего звена,

профессиональной

рабочей профессии 26527

Социальный работник.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Учебная
дисциплина
«Экономика
организации»
является
общепрофессиональной, относится к профессиональному циклу (ОП.11) и
является обязательной по специальности СПО 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной 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 и ее особенности;
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов;
самостоятельной работы обучающегося 20 часов.
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2. СТРУКТУРА И 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:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Внеаудиторная самостоятельная работа
Подготовка к практическим работам
Итоговая аттестация в форме итоговая оценка

Объем часов
60
40
14
20
20
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.11 Экономика организации
Наименование
разделов и тем
1
Тема 1.
Организация в
условиях рыночной
экономики

Тема 2.
Основные и
оборотные средства
предприятия

Тема 3.
Материальнотехнические ресурсы
предприятия

Тема 4.
Финансовые
ресурсы

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся

Объем часов

2
Содержание учебного материала
1.
Понятие предприятия, цели и направления деятельности.
Организационно-правовые формы
предприятий. Правовые основы функционирования предприятий. Законодательные и иные правовые
акты, регламентирующие организационно-хозяйственную деятельность организаций.
2.
Рыночная система хозяйствования. Основные аспекты развития организаций как хозяйствующих
субъектов в рыночной экономике. Основные принципы построения экономической системы
организации. Процесс производства в экономике.
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом лекций по теме «Организация в условиях рыночной экономики»;
Работа с учебной литературой по пройденной теме, составление конспекта;
Содержание учебного материала
1. Основные средства. Понятие и классификация основных средств.
Принципы и методы управления
основными средствами. Воспроизводство основных средств. Износ и амортизация основных средств.
Производственная мощность предприятия. Показатели эффективности использования основных средств
и методы оценки эффективности их использования.
2.
Понятие оборотных средств. Состав и структура. Принципы и методы управления оборотными
средствами. Методы оценки эффективности применения оборотных средств.
Практические занятия
1. Расчет показателей использования основных средств, производственной мощности предприятия.
2. Расчет показателей эффективности использования оборотных средств, потребности в оборотном капитале.
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом лекций по теме «Основные и оборотные средства предприятия»;
Работа с учебной литературой по пройденной теме, составление конспекта;
Подготовка к практическим занятиям;.
Содержание учебного материала
1.
Материально-технические ресурсы. Состав материально-технических ресурсов предприятия. Показатели
эффективности использования материальных ресурсов. Способы экономии ресурсов, основные
энергосберегающие технологии.
Практические занятия
1. Расчет эффективности использования материально-технических ресурсов предприятия.
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом лекций по теме «Материально-технические ресурсы предприятия»;
Работа с учебной литературой по пройденной теме, составление конспекта;
Подготовка к практическим занятиям;
Содержание учебного материала
1.
Понятие «финансы предприятия», их значение. Функции финансов. Состав и структура финансовых
ресурсов предприятия. Управление финансовыми ресурсами
и показатели их эффективного
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предприятия

Тема 5.
Трудовые ресурсы
предприятия

Тема 6.
Оплата труда на
предприятии
Тема 7.
Основные
показатели
деятельности
организации

Тема8.
Экономика

использования. Финансовый план предприятия.
Практические занятия
1. Расчет эффективности использования финансовых ресурсов предприятия.
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом лекций по теме «Финансовые ресурсы предприятия»;
Работа с учебной литературой по пройденной теме, составление конспекта;
Подготовка к практическим занятиям;
Содержание учебного материала
1. Трудовые ресурсы. Состав и структура персонала организации. Нормирование труда.
Производительность труда. Показатели эффективности использования трудовых ресурсов.
Практические занятия
1. Расчет эффективности использования трудовых ресурсов предприятия
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом лекций по теме «Трудовые ресурсы предприятия»;
Работа с учебной литературой по пройденной теме, составление конспекта;
Подготовка к практическим занятиям;
Содержание учебного материала
1. Понятие оплаты труда. Сущность и функции заработной платы. Формы и системы оплаты труда.
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом лекций по теме «Оплата труда на предприятии»;
Работа с учебной литературой по пройденной теме, составление конспекта;
Содержание учебного материала
1. Издержки производства и себестоимость продукции. Классификация затрат на производство и
реализацию продукции. Смета затрат и методика ее составления. Калькуляция себестоимости.
2. Ценообразование. Экономическое содержание цены. Виды цен. Механизмы ценообразования на
продукцию (услуги). Ценовая политика предприятия. Цели и этапы ценообразования. Методы
формирования цены.
3. Прибыль и рентабельность. Сущность прибыли, ее источники и виды. Факторы, влияющие на прибыль.
Показатели прибыли. Показатели рентабельности. Методика расчета показателей рентабельности.
4. Планирование деятельности организации. Основные технико-экономические показатели деятельности
организации. Методика расчета показателей.
Практические занятия
1. Расчет показателей прибыли и показателей рентабельности, вывод об эффективности деятельности
предприятия.
2. Расчет основных технико-экономических показателей деятельности организации, анализ и выводы по
результатам расчета.
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом лекций по теме «Основные показатели деятельности организации»;
Работа с учебной литературой по пройденной теме, составление конспекта;
Подготовка к практическим занятиям;
Содержание учебного материала
1. Экономика социальной сферы. Сущность экономической деятельности в организациях социальной сферы
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социальной сферы

и ее особенности.
Самостоятельная работа обучающихся
Работа с конспектом лекций по теме «Экономика социальной сферы»;
Работа с учебной литературой по пройденной теме, составление конспекта;

1
Всего:

3

60
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.
Требования
к
минимальному
материально-техническому
обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
социально-экономических дисциплин.
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий;
- учебно-методические материалы: комплекты контрольных вопросов,
заданий, справочники.
Технические средства обучения:
компьютер с лицензионным программным обеспечением.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов,
литературы

дополнительной

Основные источники:
1. Чечевицына Л.Н. Экономика организации: учебное пособие для студентов
СПО / Л.Н. Чечевицина, Е.В. Чечевицына – Ростов-на-Дону: Феникс, 2013 382 с. – (Среднее профессиональное образование).
2. Грибов В.Д. Экономика организации (предприятия): учебное пособие для
студентов СПО по спец. «Экономика и управление» / В.Д. Грибов, В.П.
Грузинов, В.А. Кузьменко. – 3-е изд., стер. – Москва: КНОРУС, 2010. – 416 с.
(Среднее профессиональное образование).
Дополнительные источники:
1. Терещенко О.Н. Основы экономики: Практикум для средних
профессиональных учебных заведений / О.Н. Терещенко. - М.: Дашков и К,
2012. - 380 c.
2. Чечевицина Л.Н. Экономика организации: практикум / Л.Н. Чечевицина,
О.Н. Терещенко. – Ростов н/Д: Феникс, 2014 – 254 с. – (Среднее
профессиональное образование).
3. Экономика сельского хозяйства: учебник / Г.А. Петранѐва, Н.Я. Коваленко,
А.Н. Романов, О.А. Моисеева; под ред. проф. Г.А. Петранѐвой. — М.: АльфаМ: ИНФРА-М, 2012. - 288 с.
4. Экономика сельскохозяйственной организации: учебное пособие / Л.А.
Третьяк, Н.С. Белкина, Е.А. Лиховцова. – М.: Издательская - торговая
корпорация «Дашков и К°», 2010. – 400 с.
Интернет-ресурсы:
1. Каталог образовательных интернет ресурсов http://www.edu/run
2. Экономический словарь http://www.ekoslovar.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных
заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
Освоенные умения
Рассчитывать основные техникоэкономические показатели
деятельности организации в
соответствии с принятой
методологией;
Оценивать эффективность
использования основных ресурсов
организации;
Усвоенные знания
Законодательные и иные
нормативные правовые акты,
регламентирующие
организационно-хозяйственную
деятельность организаций
различных организационноправовых 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;
Механизмы ценообразования на
продукцию (услуги), формы оплаты
труда в современных условиях;
Экономику социальной сферы и ее
особенности;

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения
Практический контроль, решение
практических задач

Практический контроль, решение
практических задач
Устный
опрос,
внеаудиторная
самостоятельная работа

Устный
опрос,
внеаудиторная
самостоятельная работа,
решение
задач
Устный
опрос,
внеаудиторная
самостоятельная работа
Устный
опрос,
внеаудиторная
самостоятельная работа,
решение
задач
Устный
опрос,
внеаудиторная
самостоятельная работа
Устный
опрос,
внеаудиторная
самостоятельная работа
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