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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Дисциплина ОП.11 «Экономика организации» является частью профессионального 

учебного цикла основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 

 Дисциплина ОП.11 «Экономика организации» обеспечивает формирование общих и 

профессиональных компетенций по всем видам деятельности в соответствии с ФГОС по 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения».  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии следующих общих 

компетенций: ОК 02 - ОК 04, ПК 1.1. 

Перечень общих компетенций 

Код 

 

Наименование общих компетенций 

ОК 02 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 03 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 04 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

Перечень профессиональных компетенций 

 

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины:   

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 

уметь - рассчитывать основные технико-экономические показатели 

деятельности 

- организации в соответствии с принятой методологией; 

- оценивать эффективность использования основных ресурсов 

организации; 

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; 

Код 

 

Наименование профессиональных компетенций 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 
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- экономику социальной сферы и ее особенности;. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 60 

в том числе: 

теоретическое обучение 30 

практические занятия  10 

Курсовая работа - 

Самостоятельная работа  20 

Консультация  - 

Промежуточная аттестация  
Дифференцированный 

зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся 

Объем в часах 

1 2 3 

Раздел 1. Организация в условиях рынка 

Тема 1.1. 

Организация - 

основное звено 

экономики 

Содержание учебного материала 

6 
Предпринимательская деятельность: сущность, виды. Основные цели и функции предприятий в 

условиях рынка. Организация: понятие и классификация. Организационно-правовые формы 

хозяйствования юридических лиц, их сущность и особенности Объединения организаций. 

В том числе практических занятий  

Практическое занятие. Организационно-правовые формы предприятий 2 

Самостоятельная работа. Работа  с  конспектами  и дополнительными источниками 

информации при подготовке к опросу. 
4 

Раздел 2. Материально-техническая база организации 

Тема 2.1. 

Основной 

капитал и его 

роль в 

производстве 

Содержание учебного материала  

4 Понятие, состав и структура основных средств. Износ и амортизация основных средств. 

Показатели эффективности использования основных средств. Нематериальные активы. 

В том числе практических занятий  

Практическое занятие. Расчёт среднегодовой стоимости основных средств и амортизационных 

отчислений.  

 

1 

Практическое занятие. Расчёт показателей использования и эффективности использования 

основных средств 

 

1 

Тема 2.2. 

Оборотный 

капитал 

Содержание учебного материала 

6 Оборотные средства: понятие, состав, структура, источники формирования. 

Показатели эффективности использования оборотных средств. Пути ускорения оборачиваемости. 

В том числе практических занятий  

Практическое занятие. Расчёт норматива оборотных средств. 2 

Самостоятельная работа. Написание докладов, рефератов 2 

Тема 2.3. 

Капитальные 

вложения и их 

Содержание учебного материала 

2 Капитальные вложения и их эффективность. Понятие капитальных вложений. Показатели 

эффективности капитальных вложений. 
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эффективность Понятие инвестиций (капиталовложений). их классификация, виды. Воспроизводственная и 

технологическая структура инвестиций. Показатели эффективности использования инвестиций 

(капитальных вложений) в производство.  

Самостоятельная работа. Работа  с  конспектами  и дополнительными источниками 

информации при подготовке к опросу. 
4 

Раздел 3. Кадры и оплата труда в организации 

Тема 3.1. 

Кадры 

организации и 

производительн

ость труда 

Содержание учебного материала 

4 Персонал организации: понятие, классификация. Нормирование труда. Производительность 

труда. Мотивация труда.  

Самостоятельная работа. Написание докладов, рефератов 
2 

Тема 

3.2.Организация 

оплаты труда 

Содержание учебного материала 

6 Сущность и принципы оплаты труда. Бестарифная система оплаты труда. Тарифная система и её 

элементы.  

В том числе практических занятий  

Практическое занятие. Формы и системы оплаты труда. 2 

Самостоятельная работа. Написание докладов, рефератов 2 

Раздел 4. Издержки, цена, прибыль и рентабельность - основные показатели деятельности экономического субъекта 

Тема 4.1. 

Издержки 

производства 

Содержание учебного материала 

4 Понятие себестоимости продукции, её виды. Смета затрат на производство продукции. 

Группировка затрат по статьям калькуляции.  

Самостоятельная работа. Работа  с  конспектами  и дополнительными источниками 

информации при подготовке к опросу. 
2 

Тема 4.2. 

Цена и 

ценообразовани

е 

Содержание учебного материала 

4 
Понятие, функции, виды цен. Порядок ценообразования. Этапы формирования цены. 

Соотношение себестоимости, валового дохода и уровня производства. Преимущества и 

недостатки различных методов ценообразования. Особенности ценно образования на различных 

типах рынков.  

Самостоятельная работа. Написание докладов, рефератов 2 

Тема 4.3. 

Прибыль и 

рентабельность 

Содержание учебного материала 
4 

Прибыль и ее виды. Рентабельность и её виды. 

В том числе практических занятий  

Практическое занятие. Расчёт прибыли экономического субъекта. 2 
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Самостоятельная работа. Написание докладов, рефератов 2 

Консультация - 

Промежуточная аттестация:  Дифференциро

ванный зачет 

Всего: 60 




