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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Экономика организации

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является обязательной частью ППССЗ в 

соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 «Право и организация социального 
обеспечения» (базовая подготовка), входящей в укрепленную группу специальностей 
«Науки об обществе» по направлению подготовки 40.00.00 «Юриспруденция».

Программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 
подготовке по специальности в дополнительном образовании (в программах 
повышения квалификации и переподготовки) и на курсах повышения квалификации по 
специальности, подготовке рабочей профессии 39.01.01 Социальный работник.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: входит в профессиональный цикл основной части ППССЗ.

1.3. Цели и задачи 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 эффективное использование основных ресурсов организации.
В результате освоения 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 организации как хозяйствующих субъектов в 
рыночной экономики;

-  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 её особенность.
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
OK 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
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защиты

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 18 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36
в том числе:

лабораторные занятия -
практические занятия 18
контрольные работы -
курсовая работа(проект)

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18
в том числе:

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 0
Виды самостоятельных работ:
Реферат (по выбору):

1. Производство и реализация продукции оленеводства на 
предприятии.

2. Производство и реализация продукции рыболовства на 
предприятии.

3. Организационно-правовые формы предприятия.
4. Показатели движения и использования основных средств на 

предприятии.
5. Показатели движения и использования трудовых ресурсов на 

предприятии.
6. Производительность труда и способы её повышения.
7. Себестоимость продукции и способы её снижения.
8. Организация заработной платы на предприятии.
9. Качество продукции и способы её повышения.

Доклад (по выбору):
1. Акционерное общество и его характеристика.
2. Сельскохозяйственный кооператив и его характеристика.
3. Товарищество, виды, характеристики.
4. Амортизация и износ основного капитала.
5. Аренда, лизинг, франчайзинг.
6. Сдельная оплата труда и её виды.
7. Повременная оплата труда и её виды.
8. Аккордная система оплаты труда.

Презентация (по выбору):
1. Расчет амортизационных отчислений
2. Расчет себестоимости
3. Расчет прибыли и рентабельности

8

5

5

Итоговая 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 и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся.
Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1.
Организация как 
основное звено рыночной 
экономики отраслей.

Тема 1.1. Отраслевые 
особенности организации 
в рыночной экономике.

Содержание учебного материала 4

1.

Отраслевые особенности организации в рыночной экономике.
Роль и значение перерабатывающих отраслей в системе рыночной экономики. 
Признаки отрасли и показатели развития, современное состояние 
Организация - понятие и основные признаки. Классификация организаций по 
отраслевому признаку, экономическому назначению, уровню специализации, 
размерам. Отраслевые особенности организации (предприятия), влияющие на 
формирование ее экономического потенциала.
Механизм функционирования организации: внутренняя и внешняя среда 
организации. Принципы построения экономической системы организации. 
Назначение и сфера деятельности организации. Предпринимательская деятельность 
предприятия. Виды и формы предпринимательской деятельности.

1

2.

Организационно-правовые формы организаций.
Организационно-правовые формы хозяйствования: хозяйственные товарищества, 
хозяйственные общества, производственные кооперативы, государственные и 
муниципальные унитарные предприятия. Основные характеристики и принципы 
функционирования. Акционерные общества: сущность и особенности 
функционирования. Ассоциативные (кооперативные) формы предпринимательства и 
некоммерческие организации: холдинги, финансово-промышленные группы, 
консорциумы, синдикаты, некоммерческие организации.

1

3

Производственная структура организации.
Производственная структура организации, ее элементы. Факторы, определяющие 
производственную структуру предприятия. Совершенствование производственной 
структуры организации (предприятия) в условиях рынка. Производственный процесс: 
понятие, содержание и структура. Производственный цикл, его структура, 
длительность и пути его сокращения. Понятие производство. Формы организации

2
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производства. Типы производства. Понятие качества и конкурентоспособности 
продукции. Техническая подготовка производства.

Лабораторные работа 0
Практические занятия 2
Организационно-правовые формы организации
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся 0

Раздел 2.
Материально
техническая база 
организации и проблема 
ее обновления в 
современных условиях.

Тема 2.1. Основной 
капитал организации и

Содержание учебного материала 4

его роль в производстве. 
Оборотный капитал 

организации.

1. Основной капитал организации и его роль в производстве.
Понятие, состав и структура основных средств. Оценка основных средств. 
Показатели эффективного использования основных средств. Фондоотдача, 
фондоемкость продукции. Фондовооруженность труда. Показатели интенсивного и 
экстенсивного использования оборудования. Способы повышения эффективности 
использования основного капитала.

2

2. Оборотный капитал организации.
Понятие оборотного капитала, его состав и структура. Классификация оборотного 
капитала. Определение потребности в оборотном капитале. Показатели 
использования оборотных средств. Ускорение оборачиваемости. Рациональное 
использование оборотных средств. Понятие материальных ресурсов. Классификация 
материальных ресурсов. Показатели использования материальных ресурсов. Ресурсы 
и энергосберегающие технологии. Источники и пути экономии материальных 
ресурсов.

2

Лабораторные работы 0
Практические занятия 2
Амортизация и износ основного капитала
Контрольные работы 0
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Самостоятельная работа обучающихся.
Реферат (по выбору):
Показатели движения и использование основных средств на предприятии 
Организационно-правовые формы хозяйствования

8

Раздел 3. Кадры, 
организация труда и 
заработной платы.

Тема 3.1.
Трудовые ресурсы и 
производительность 
труда. Организация 
заработной платы.

Содержание учебного материала 2
1. Трудовые ресурсы и производительность труда.

Состав и структура кадров организации. Требования, предъявляемые к персоналу 
предприятия. Формы подготовки рабочих кадров. Производительность труда - 
понятие и значение. Методы измерения производительности труда. Показатели 
уровня производительности труда. Факторы роста производительности труда.

2

2. Организация заработной платы.
Принципы и механизм организации заработной платы на предприятии. Фонд оплаты 
труда и его структура. Основные элементы и принципы премирования в организации. 
Тарифная система оплаты труда: ее сущность, состав и содержание. Принцип и 
практика разработки внутрипроизводственных тарифных систем. Формы и системы 
оплаты труда: сдельная и повременная, их разновидности, преимущества и 
недостатки.

2

Лабораторные работы 0
Практические занятия 0
Расчет показателей производительности труда 4
Расчет заработной платы отдельных категорий работников
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся.
Подготовить доклад (по выбору).

5

Раздел 4. Основные 
экономические 

показатели деятельности 
организации 

(предприятия).
Тема 4.1. Себестоимость Содержание учебного материала 2 3
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и ее калькуляция. 
Прибыль и 

рентабельность 
организации

1. Себестоимость и ее калькуляция.
Понятие и состав издержек производства и реализации продукции. Классификация 
затрат по статьям и элементам. Отраслевые особенности структуры себестоимости. 
Определение показателя затрат на 1руб. выпускаемой продукции. Смета затрат и 
методика ее составления. Калькуляция себестоимости и ее значение. Методы 
калькулирования. Значение себестоимости и пути ее оптимизации.

2. Прибыль и рентабельность организации.
Сущность прибыли, ее источники и виды. Факторы, влияющие на величину прибыли. 
Функции и роль прибыли. Распределение и использование прибыли. Понятие 
рентабельности. Виды рентабельности. Показатели рентабельности. Методика 
расчета уровня рентабельности продукции производства. Пути повышения 
рентабельности.

3

Лабораторные работы 0
Практические занятия 4
Калькуляция себестоимости продукции
Расчет рентабельности производства
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся. 0

Тема 4.2. Цена и 
ценообразование. 

Финансовые ресурсы 
организации

Содержание 2

1. Цена и ценообразование.
Понятие цены. Функции цен. Задачи ценообразования. Ценообразую
щие факторы. Классификация цен. Взаимосвязь и взаимозависимость различных 
видов цен. Классификация методов ценообразования.
Тактические приемы ценообразования. Стратегии ценообразования. Этапы 
ценообразования. Установление цены на имущественный комплекс, на 
дополнительные товары и обязательные принадлежности, при оценке недвижимости. 
Установление окончательной цены. Государственное регулирование цен, его 
содержание и цели. Формы антимонополистического регулирования. Прямое и 
косвенное регулирование цен, его влияние на ценообразование. Прямое 
регулирование цен, его методы, организация. Задачи стабилизации, стимулирования 
экономики и социальной защиты населения. Косвенное регулирование цен, его 
методы и формы. Другие формы экономического регулирования цен.

2

2. Финансовые ресурсы организации.
Понятие финансов организации, их значение и сущность. Функции финансов 2
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организации. Принципы организации финансов. Группы финансовых отношений 
организации. Финансовый механизм. Финансовые методы.
Финансовые ресурсы организации, их структура. Формирование финансовых 
ресурсов. Собственные и заемные финансовые источники.

Лабораторные работы 0
Практические занятия 4
Методы формирования цен
Расчет основных финансовых показателей деятельности
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся.
подготовить презентацию (по выбору)

5

Раздел 5. Планирование 
деятельности 
организации.

Тема 5.1. Планирование 
деятельности 
организации. 

Планирование основных 
показателей деятельности 

организации.

Содержание учебного материала 2
1. Планирование деятельности организации.

Планирование как основа рационального функционирования организации. Составные 
элементы и методы планирования. Этапы планирования. Классификация планов по 
признакам. Основные принципы планирования. Показатели план.

3

2. Планирование основных показателей деятельности организации.
Значение и содержание производственной программы. Стоимостные показатели 
производственной программы. Понятие и методика расчета производственной 
мощности. Расчет производственной мощности оборудования. Показатели 
использования производственной мощности. Счет баланса рабочего времени. 
Методы расчета численности рабочих. Расчет численности руководителей, 
специалистов, служащих. Планирование кадров и их подбор. Планирование фонда 
оплаты труда. Планирование себестоимости продукции. Планирование прибыли. 
Финансовое планирование.

3

Лабораторные работы 0
Практические занятия 2
Расчет производительной мощности
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся. 0
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Раздел 6.
Внешнеэкономическая

деятельность
организации.

Тема 6.1.
Внешнеэкономическая

деятельность
организации.

Содержание учебного материала 2

1 Внешнеэкономическая деятельность организации.
Основные формы внешнеэкономических связей. Виды сделок во 
внешнеэкономической деятельности. Совместное предпринимательство.
Совместное предпринимательство, основные условия создания и функционирования. 
Организация международных расчетов. Таможенная тарифная система

1

Лабораторные работы 0
Практические занятия 0
Контрольные работы 0
Самостоятельная работа обучающихся. 0

Примерная тематика курсовой работы (проекта) 0
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) 0

Всего 54
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Менеджмента и экономики организации»
Оборудование кабинета:
Рабочий стол преподавателя, столы ученические, стулья, компьютер, 

интерактивная доска, проектор.

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

1. Адамчук В.В. Организация и нормирование труда. -  М.: ЗАО Финстат- 
Информ, 2018 г.

2. Грузинов А.Д. Экономика предприятия. -  М.: Финансы и статистика, 2017 г.
3. Кнышева Е.Н. Экономика организации. -  М.: Форум-Инфра-М, 2018 г.
4. Петрянева Г.А. Экономика и управление в сельском хозяйстве. -  М.: Академия,

2019 г.
5. Попов Н.А. Экономика сельского хозяйства. М.: Дело и сервис, 2018 г.
6. Попов Н.А. Экономика сельскохозяйственного производства. М.: Тандем 2017 

г.
7. Сергеев И.В. Экономика предприятия. М.: Финансы и статистика. 2018 г.
8. Соломенцев Ю.М. Экономика и управление предприятием. М.: Высшая школа,

2017 г.
Дополнительная:

1. Емельянов А.М. Экономика сельского хозяйства. -  М.: Экономика, 2017 г.
2. Зрибняк Л.Я. Планирование сельскохозяйственного производства. -  М.: Колос,

2011 г.
3. Осколков М.Л. Экономика сельскохозяйственного производства. -  Тюмень

2012 г.
4. Попов Н.А. Организация сельскохозяйственного производства -  М.: Финансы 

и статистика 2011г.
5. Сыроватский Д.И. Организация и экономика оленеводческого производства. -  

Якутск 2011 г.
Интернет- ресурсы:

1. http: // rudiplom. ru
2. http://www.e-college.ru
3. http://institutiones.com
4. http://othtrreferats. allbest.ru
5. http://www. bibliofond.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Знания:

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

законодательные и иные нормативные 
правовые акты; регламентирующие 
организационно-хозяйственную 
деятельность организаций различных 
организационно-правовых форм;

Экспертная оценка выполнения тестовых 
заданий и устного ответа

состав и содержание материально
технических, трудовых и финансовых 
ресурсов организации;

Экспертная оценка выполнения тестовых 
заданий и устного ответа

основные аспекты развития организации 
как хозяйствующих субъектов в рыночной 
экономики;

Экспертная оценка выполнения тестовых 
заданий и устного ответа

материально-технические, трудовые и 
финансовые ресурсы организации, 
показатели их эффективного 
использования;

Экспертная оценка выполнения тестовых 
заданий и устного ответа

механизмы ценообразования на 
продукцию (услуги),формы оплаты труда 
в современных условиях;

Экспертная оценка выполнения тестовых 
заданий и устного ответа

экономику социальной сферы и её
особенность
Умения:

Экспертная оценка выполнения тестовых 
заданий и устного ответа

рассчитывать основные технико
экономические показатели деятельности 
организации в соответствии с принятой 
методологией;

Экспертная оценка выполнения 
практических заданий

оценивать эффективное использование 
основных ресурсов организации.

Экспертная оценка выполнения 
практических заданий
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