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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

           Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС) по специальности среднего 

профессионального образования (СПО) 40.02.01  ««Право и организация социального 

обеспечения». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании при повышении квалификации и переподготовки. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональный цикл. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам освоения учебной 

дисциплины. 

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 еѐ особенности. 

          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 дисциплины у обучающегося должны формироваться 

следующие компетенции: организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
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качество (ОК 2), принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность (ОК 3), осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (ОК 4), осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты (ПК 1.1), организовывать и координировать социальную работу с 

отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной 

поддержке и защите (ПК 2.3). 

 Программа предусматривает работу с одаренными обучающимися и с 

обучающимися с ослабленным здоровьем. 

   Программа предусматривает реализацию личностно-ориентированного и системно - 

деятельностного подхода. 

При реализации программы используются следующие педагогические технологии: 

- развитие критического мышления; 

- информационно-коммуникативные; 

- проблемные; 

- игровые; 

- групповые. 

Контроль качества освоения дисциплины проводится в процессе текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, 

отведенного на дисциплину. Результаты текущего контроля учитываются при подведении 

итогов по дисциплине.  

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины  

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 81 час, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часа; самостоятельной работы 

обучающегося  27 часов. 

Учебным планом предусмотрена промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачѐта.  
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы представлены в таблице ниже. 

Таблица – Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе: 54 

теоретические занятия, 22 

практические занятия, 32 

контрольные работы, в том числе промежуточная аттестация (зачет) в форме теста 
2 

Самостоятельная работа обучающегося, в том числе: 27 

подготовка реферата, 6 

создание электронной презентации, 8 

разработка исследовательского проекта (для одаренных обучающихся), 7 

подготовка доклада (сообщения) по заявленной теме (для обучающихся с ослабленным 

здоровьем) 6 

 

Тематическое планирование 

Раздел 1 Организация  в условиях  рыночной экономики 

Тема 1.1 Организация как субъект и объект предпринимательской деятельности 

Тема 1.2 Организационные формы деятельности предприятия 

Тема 1.3 Организация хозяйствееной деятельности 

Раздел 2 Производственные ресурсы предприятия 

Тема 2.1 Основные фонды предприятия 

Тема 2.2 Оборотные фонды предприятия 

Тема 2.3 Организация, нормирование и оплата труда 

Раздел 3 Финансовые ресурсы предприятия 

Тема 3.1 Финансы и денежно - кредитная система 

Тема 3.2 Собственные и заемные средства предприятий 

Раздел 4 Основные технико-экономические показатели 

Тема 4.1 Издержки производства 

Тема 4.2 Ценообразование 

Тема 4.3 Прибыль и рентабельность 

Раздел 5 Экономический механизм управления предприятием 

Тема 5.1 Планирование на предприятии: стратегическое, текущее, оперативное 

Тема 5.2 Маркетинг на предприятии 


