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1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.11 Экономика организации 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

 

Учебная дисциплина ОП.11Экономика организации является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.  

Учебная дисциплина ОП.11Экономика организации обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. Особое значение 

дисциплина имеет при формировании и развитии общих компетенций ОК 02 - ОК 04; ПК 

1.1. 

Изучение учебной дисциплины ОП.11Экономика организации обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении 

Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи», 

Положением о порядке обучения обучающихся – инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденным приказом ректора от 6 ноября 2015 г. № 60/о, 

Положением о службе инклюзивного образования и психологической помощи АНО ВО 

«Российский новый университет», утвержденного приказом ректора от 20 мая 2016 года 

№ 187/о. Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями 

с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей обучающихся и 

специфики приема-передачи учебной информации. С обучающимися по индивидуальному 

плану и индивидуальному графику проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 
Дисциплина «Экономика организации» является общепрофессиональной 

дисциплиной профессионального цикла СПО и основана на знаниях, полученных 
студентами при изучении дисциплины «Менеджмент» и направлена на 
формирование следующих общих и профессиональных компетенций: 

Код  Наименование результата обучения  

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.  

ПК 1.1 
Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты.  

 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
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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.  
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2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 66 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 
44 

в том числе: 

теоретическое обучение 30 

практические занятия  12 

зачет 0,3 

ТКонс 1,7 

Самостоятельная работа  22 

Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет  
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2.2. Тематический план учебной дисциплины ОП.11 Экономика организации 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и  

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Организация в условиях рынка 4  

Тема 1.1. 

Организация - 

основное звено 

экономики 

Содержание учебного материала  

ОК 2 – ОК 4; 

ПК 1.1 

1. Предпринимательская деятельность: сущность, виды. Организация: понятие и 

классификация. Организационно - правовые формы организаций. Объединения 

организаций. 

2 

Тема 1.2. 

Планирование 

деятельности 

организации 

Содержание учебного материала  

1.Виды планирования. Бизнес- план. 2 

Раздел 2. Материально-техническая база организации 22  

Тема 2.1. 

Основной капитал и 

его роль в 

производстве 

Содержание учебного материала   

ОК 2 – ОК 4; 

ПК 1.1 

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

средств.  

2. Показатели эффективности использования основных средств. Нематериальные 

активы. 

2 

 

Практические занятия  

Практическое занятие №1 

Расчёт среднегодовой стоимости основных средств и амортизационных отчислений 

Практическое занятие №2 

Расчёт показателей использования и эффективности использования основных 

средств 

2 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 2 

4 
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Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, работа с 

информационными порталами, выполнение домашних заданий на тему: «Основной 

капитал и его роль в производстве» 

Тема 2.2. 

Оборотный капитал 

Содержание учебного материала  

ОК 2 – ОК 4; 

ПК 1.1 

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

2. Показатели эффективности использования оборотных средств. Пути ускорения 

оборачиваемости. 

2 

 

Практические занятия  

Практическое занятие №3 

Расчёт норматива оборотных средств. 

Практическое занятие №4 

Расчёт показателей эффективности использования оборотных средств. 

2 

 

2 

Тема 2.3. 

Капитальные 

вложения и их 

эффективность 

Содержание учебного материала  
ОК 2 – ОК 4; 

ПК 1.1 
1. Понятие капитальных вложений. 

2. Оценка эффективности капитальных вложений. 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, работа с 

информационными порталами, выполнение домашних заданий на тему: 

1. Виды предпринимательства и их развитие; 

2. Особенности организации предпринимательской деятельности за рубежом; 

3. Бизнес-план как основа внутрифирменного планирования; 

4. Логистика и её роль в выполнении производственной программы; 

5. Виды аренды: лизинг, хайринг, рентинг и др.; 

6. Формы управления движением нематериальных активов: лицензирование, 

франчайзинг, инжиниринг, эккаунтинг и их особенности 

7. Определение эффективности капитальных вложений 

4 

ОК 2 – ОК 4; 

ПК 1.1 

Раздел 3. Кадры и оплата труда в организации 16  

Тема 3.1. 

Кадры организации 

и 

производительность 

труда 

Содержание учебного материала  

ОК 2 – ОК 4; 

ПК 1.1 

1. Персонал организации: понятие, классификация. Нормирование труда. 

2. Производительность труда. Мотивация труда.  

2 

 

Практические занятия  

Практическое занятие №5Расчет производительности труда 1 

 Самостоятельная работа обучающихся:  4  
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Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 3 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, работа с 

информационными порталами, выполнение домашних заданий на тему:«Кадры 

организации и производительность труда» 

Тема 3.2. 

Организация 

оплаты труда 

Содержание учебного материала  

ОК 2 – ОК 4; 

ПК 1.1 

1. Сущность и принципы оплаты труда. 

2. Бестарифная система оплаты труда. 

3. Тарифная система и её элементы. 

2 

2 

 

Практические занятия  

Практическое занятие №6Расчёт заработной платы по видам. 1 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, работа с 

информационными порталами, выполнение домашних заданий на тему: 

1. Мотивация труда; 

2. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и динамика его изменения; 

3. Методы совершенствования организации труда в организации; 

4. Совершенствование тарифной и бестарифной систем оплаты труда; 

5. Проблемы дифференциации оплаты труда в России. 

4 

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

экономического субъекта 

18 
 

Тема 4.1. 

Издержки 

производства 

Содержание учебного материала  

 

1. Понятие себестоимости продукции, её виды. 

2. Смета затрат на производство продукции. 

3. Группировка затрат по статьям калькуляции.  

2 

2 

2 

Практические занятия  

Практическое занятие №7Расчёт сметы затрат на производство. Расчёт 

себестоимости единицы продукции. 

Практическое занятие №8Расчёт снижения себестоимости. 

1 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 4 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, работа с 

информационными порталами, выполнение домашних заданий на тему:«Издержки, 

цена, прибыль и рентабельность - основные показатели деятельности 

2 
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экономического субъекта» 

Тема 4.2. 

Цена и 

ценообразование 

Содержание учебного материала  

 1. Понятие, функции, виды цен. 

2. Порядок ценообразования. 

2 

2 

Тема 4.3. 

Прибыль и 

рентабельность 

Содержание учебного материала  

 

1. Прибыль и ее виды. Рентабельность и её виды. 2 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 4 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, работа с 

информационными порталами, выполнение домашних заданий на тему: 

1. Пути снижения затрат на производство и реализацию продукции (работ, 

услуг); 

2. Методы ценообразования; 

3. Антимонопольная политика в области ценообразования; 

4. Пути совершенствования роста прибыли экономического субъекта. 

2 

Раздел 5. Внешнеэкономическая деятельность экономического субъекта 4  

Тема 5.1. 

Внешнеэкономическ

ая деятельность 

организации 

Содержание учебного материала  

 1. Основные формы внешнеэкономических связей, виды сделок во 

внешнеэкономической деятельности и организация международных расчётов.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 5 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, работа с 

информационными порталами, выполнение домашних заданий на тему: 

«Внешнеэкономическая деятельность организации» 

2 

 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет   

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 44  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22  



 

 

11 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

менеджмента и экономики организации. 

Оборудование учебного кабинета: 

Специализированная мебель: 

- столы студенческие; 

- стулья студенческие; 

- стол для преподавателя; 

- стул для преподавателя; 

- доска (меловая); 

- маркерная доска (переносная).  

 

Технические средства обучения: 

- проектор (портативный); 

- ноутбук для преподавателя с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза; 

- веб-камера; 

- экран (переносной); 

- колонки; 

- микрофон.  

 

Специализированное оборудование:  

наглядные пособия (плакаты), комплект учебно-методической документации. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

имеет в наличии электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

 

3.2.1. Основные источники: 

1. Экономика организации: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. В. Колышкин [и др.]; под редакцией А. В. Колышкина, С. А. Смирнова. 

— Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 498 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-06278-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/474223 

2. Экономика организации: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. В. Колышкин [и др.]; под редакцией А. В. Колышкина, С. А. Смирнова. 

— Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 498 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-06278-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/455300  
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Дополнительные источники: 

1.Володина Е. Е. Экономика организации в сфере инфокоммуникаций : учебно-

методическое пособие / Е. Е. Володина, Е. В. Ипатова. — Москва : Московский 

технический университет связи и информатики, 2018. — 26 c. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/92491.html 

2.Дорман В. Н.  Экономика организации. Ресурсы коммерческой организации : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / В. Н. Дорман. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 134 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-10585-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/456747  

3.Вестник Российского нового университета. Серия Экономика и управление. ЭБС 

«IPRbooks» 

4.Журнал: Экономика науки. ЭБС «IPRbooks» 

 

Интернет- ресурсы: 
1. Официальный сайт Президента РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.kremlin.ru/ 

2. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.minfin.ru/ 

3. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://www.cbr.ru/ 

4. Официальный сайт Счетной Палаты Российской Федерации [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.ach.gov.ru/ 

5. Электронный ресурс Федерального казначейства [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http//www.roskazna.ru/ 

6. Электронный ресурс Федеральной таможенной службы [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http//www.customs.ru/ 

  

4.Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
Контроль и оценка результатов учебной дисциплины осуществляется в 

процессе проведения практических работ, а также выполнения обучающимися 

самостоятельных заданий. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию по итогам освоения дисциплины. 

Текущий контроль проводится в форме устного опроса, проверочных работ, 

решения тестовых заданий. 

Аттестация по дисциплине проводится в форме дифференцированного зачета. 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
Умения:  

- определять организационно-

правовые формы 

организаций; 

- находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию; 

- определять состав 

материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов 

организации; 
- заполнять первичные 

документы по экономической 

оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, если он глубоко и 

прочно усвоил программный 

материал курса, исчерпывающе, 

последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, 

умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с 

задачами и вопросами, не 

затрудняется с ответами при 

видоизменении заданий, 

правильно обосновывает принятые 

решения, владеет 

Экспертная оценка 

деятельности 

обучающихся при 

выполнении   и защите 

результатов  

практических занятий, 

выполнении домашних 

работ, опроса, 

результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

обучающихся, 

контрольных работ и 
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деятельности организации; 
- рассчитывать по принятой 

методике основные технико-

экономические показатели 

деятельности организации. 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения 

практических задач; 
оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если он твердо 

знает материал курса, грамотно и 

по существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет 

теоретические положения при 

решении практических вопросов и 

задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их 

выполнения; 
оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, если 

он имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его 

деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической последовательности в 

изложении программного 

материала, испытывает 

затруднения при выполнении 

практических задач; 
оценка «неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной 

части программного материала, 

допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большими 

затруднениями решает 

практические задачи или не 

справляется с ними 

самостоятельно. 

других видов текущего 

контроля. 

Знания: 
- сущность организации как 

основного звена экономики 

отраслей; 
- основные принципы 

построения экономической 

системы организации; 
- принципы и методы 

управления основными и 

оборотными средствами; 
- методы оценки 

эффективности их 

использования; 
- организацию 

производственного и 

технологического процессов; 
- состав материальных, 

трудовых и финансовых 

ресурсов организации, 

показатели их эффективного 

использования; 
- способы экономии ресурсов, в 

том числе основные 

энергосберегающие 

технологии; 
- механизмы ценообразования; 

- формы оплаты труда; 
- основные технико-

экономические показатели 

деятельности организации и 

методику их расчета. 

Экспертная оценка 

деятельности 

обучающихся при 

выполнении   и защите 

результатов  

практических занятий, 

выполнении домашних 

работ, опроса, 

результатов 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

обучающихся, 

контрольных работ и 

других видов текущего 

контроля 

 
 


