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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.11 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 
1.1. Область применения рабочей программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.11 Экономика 

организации является частью основной профессиональной образовательной 
программы – программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС по специальности по специальности 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения (очной формы обучения, на базе 
основного общего образования). 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
 
Дисциплина ОП.11 Экономика организации входит в состав дисциплин 

общепрофессионального цикла. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
 
Содержание программы ОП.11 Экономика организации направлено на 

достижение такой цели как формирование знаний, умений, навыков и 
компетенций у студентов в области экономики организаций и использование 
их в профессиональной деятельности. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
 

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

- экономику социальной сферы и её особенности.  
 
1.4. ПК И ОК, которые актуализируются при изучении учебной 

дисциплины: 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их выполнение и 
качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения 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. 
 
1.5. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 66 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 

(обязательных учебных занятий) -44 часов; 
 теоретические занятия - 22 часов 
 практические занятия - 22 часов 
 внеаудиторной (самостоятельной) работы обучающегося - 22 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.11 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 
 

Вид учебной работы Объем 
 часов 

Максимальная учебная нагрузка  66 
Аудиторная учебная нагрузка           44 
в том числе:  
теоретические занятия 22 
практические занятия 22 
Самостоятельная работа обучающегося 22 
Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 



2.2. Тематический план учебной дисциплины  
ОП.11 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 
2.2.1 Тематический план 

 
 

№ Наименование тем 

Количество аудиторных часов 
Макс. 

учебная 
нагрузка 

Всего Теоретич. 
занятия 

Практич. 
занятия 

Самост 
работа 

1. Место курса в системе 
экономических дисциплин. 6 4 2 2 2 

2. Взаимосвязь организации с 
другими субъектами экономики 

3 2 1 1 1 

3. Структура национальной 
экономики: сферы, сектора, 
отрасли.  

3 2 
1 1 

1 

4. Субъект и объекты управления 
в экономике.  

3 2 1 1 1 

5. Экономические ресурсы.  3 2 1 1 1 
6. Основные функции и цели 

предприятия в современных 
условиях. 

3 2 
1 1 

1 

7. Организационно-правовые 
формы организации 
(хозяйственные товарищества и 
общества, кооперативы, 
государственные и 
муниципальные унитарные 
предприятия).  

3 2 

1 1 

1 

8.  Классификация по признакам, 
классификация 
организационно-правовых 
форм предприятия.  

3 2 

1 1 

1 

9. Предприятие как основное 
звено экономики 

3 2 1 1 1 

10. Структура организации 3 2 1 1 1 
11. Жизненный цикл организации.  3 2 1 1 1 
12. Понятие и формы 

реорганизации, причины 
реорганизации, способы 
ликвидации организации.  

3 2 

1 1 

1 

13 Реструктуризация предприятия.  3 2 1 1 1 
14. Производственная программа 

предприятия: сущность, 
назначение и 
последовательность разработки.  

3 2 

1 1 

1 

15. Валовая, товарная и 
реализованная продукция, их 
состав и методика расчета 

3 2 
1 1 

1 

16. Производственная мощность. 
Производственная программа 

3 2 1 1 1 
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17. Основные фонды: сущность и 
назначение.  

3 2 1 1 1 

18. Классификация основных 
фондов.  

3 2 1 1 1 

19. Краткая характеристика 
производственных и 
непроизводственных основных 
фондов. Оценка основных 
фондов.  

3 2 

1 1 

1 

20. Показатели эффективности 
использования основных 
фондов организации.  

3 2 
1 1 

1 

21. Пути повышения 
эффективности использования 
основных фондов. 

3 2 
1 1 

1 

 ВСЕГО 66 44 22 22 22 
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2.2.2 Содержание учебной дисциплины ОП.11 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 
 
 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Тема 1. 

Экономика 
организации как 
научная дисциплина. 

 

Содержание учебного материала: 8 
 
 
 
 
 

2 
2 
 

 
Понятие, объект, предмет, задачи и содержание дисциплины Экономика организации. 
Экономика организации как научная дисциплина. Какое место экономика организации 
занимает в системе экономических дисциплин. 

 

Теоретическое занятие:  
1.Место курса в системе экономических дисциплин. 
2.Взаимосвязь организации с другими субъектами экономики.  

1 
 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов, учебной и специальной литературы по 
изученным вопросам. Проработка учебной, специальной дополнительной литературы, 
ресурсов Интернет по вопросам 

6 

Тема 2. 
Организация как 
хозяйствующий 

субъект. 
 

Содержание учебного материала 8 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Понятие организации, как хозяйствующего субъекта. Что собой представляет 
предприятие, функции и цели предприятия. Национальная экономика, её структура, 
сферы, сектора и отрасли. 

 

Теоретическое занятие:  
1  
2 

Экономические ресурсы.  
Основные функции и цели предприятия в современных условиях.  

2 

Практическое занятие: 2  
1 
2 

Структура национальной экономики: сферы, сектора, отрасли.  
Субъект и объекты управления в экономике.  

2 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Особенности экономики аптеки. 

6  
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Тема 3. 
Организационно-
правовые формы 

организации 
 

Содержание учебного материала 10 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Структура производства и направления ее совершенствования. 
Оргнизационно-правовые формы предприятий: экономические проблемы выбора и 
функционирования. 

 

Теоретическое занятие:  
1. Классификация по признакам, классификация организационно-правовых форм 

предприятия.  
2 

Практическое занятие: 
1. Организационно-правовые формы организации (хозяйственные товарищества и 
общества, кооперативы, государственные и муниципальные унитарные предприятия).  
2.Предприятие как основное звено экономики 
3.Структура организации 

 
 
 
 
 
 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов, учебной и специальной литературы по 
изученным вопросам. Проработка учебной, специальной дополнительной литературы, 
ресурсов Интернет по вопросам 

10  

Тема 4. 
Порядок организации 

и ликвидации 
предприятия 

Содержание учебного материала 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Каков порядок организации предприятия. Понятие несостоятельности предприятия, 
признаки банкротства. Ликвидация предприятия. Порядок, этапы процедуры. Как 
ликвидировать организацию? 

 

Теоретическое занятие:  
1  
 
2 

Понятие и формы реорганизации, причины реорганизации, способы ликвидации 
организации.  
Реструктуризация предприятия.  

2 

Практическое занятие: 
1.Жизненный цикл организации.  

 
 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Систематическая проработка конспектов, учебной и специальной литературы по 
изученным вопросам. Подготовка к практическим занятиям с использованием 
методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ 

10  

Тема 5. Содержание учебного материала 8 
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Производственная 
программа 

организации 

Производственная мощность организации: экономическая сущность и проблемы ее 
определения. Проблемы определения и измерения производственной мощности 
организации в условиях рыночной экономики. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Теоретическое занятие:  

1. Валовая, товарная и реализованная продукция, их состав и методика расчета 2 

Практическое занятие: 
1.Производственная программа предприятия: сущность, назначение и 
последовательность разработки.  
2.Производственная мощность. Производственная программа 

 
 
 
 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с основной и дополнительной литературой, в сети Интернет по темам: 
Систематическая проработка конспектов, учебной и специальной литературы по 
изученным вопросам. 

8 

Тема 6 
Основные средства 

организации 

Содержание учебного материала 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Экономическая сущность основных фондов, анализ их состава и структуры. Анализ 
состояния основных производственных фондов организации и пути улучшения их 
использования. Основной капитал и основные фонды. 

 

Теоретическое занятие:  
1 
2 
 
3 

Основные фонды: сущность и назначение.  
Краткая характеристика производственных и непроизводственных основных 
фондов. Оценка основных фондов.  
Показатели эффективности использования основных фондов организации.  

2 

Практическое занятие: 
1.Классификация основных фондов.  
2.Пути повышения эффективности использования основных фондов. 

4 
2 
 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление практических работ. Систематическая проработка 
конспектов, учебной и специальной литературы по изученным вопросам. 

13 
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Итоговое занятие 1 
2 
3 

Практическое занятие 
Дифференцированный зачет. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к дифференцированному зачету. 

2 
 

1 

 

Всего: 66 
 

 



 

10 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ОП.11 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

  
3.1. Материально-техническое обеспечение 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

экономики. 
 
Оборудование учебного кабинета:  
- 20 посадочных мест (по количеству обучающихся); 
- рабочее место преподавателя, 
- электронные средства учебного назначения, 
- контрольно-измерительные материалы (КИМ). 
Технические средства обучения: 
1. Мультимедийная установка. 
2. Компьютер. 
3. Проектор.  
 
3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы: 
 

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 // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/474223 

2. Мокий, М. С.  Экономика организации : учебник и практикум для 
среднего профессионального образования / М. С. Мокий, О. В. Азоева, 
В. С. Ивановский ; под редакцией М. С. Мокия. — 4-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 297 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13970-9. — Текст 
: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/469434 

3. Основы экономики организации : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / Л. А. Чалдаева [и др.] ; под 
редакцией Л. А. Чалдаевой, А. В. Шарковой. — 3-е изд., перераб. и доп. 
— Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 344 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14874-9. — Текст 
: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/484242 
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Дополнительные источники: 
1. Основы экономики организации. Практикум : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Л. А. Чалдаева [и др.] ; под 
редакцией Л. А. Чалдаевой, А. В. Шарковой. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2021. — 299 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 
978-5-9916-9279-3. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471048 

2. Экономика организации : учебник для среднего профессионального 
образования / Е. Н. Клочкова, В. И. Кузнецов, Т. Е. Платонова, Е. С. 
Дарда ; под редакцией Е. Н. Клочковой. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 382 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-13799-6. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/469692  

 
Интернет – ресурсы: 
1.http://www.glavbukh.ru/ Главбух. Практический журнал для бухгалтера 
2.http://www.buhgalteria.ru/ Бухгалтерия.ру 
3.http://www.audit-it.ru/ Бухгалтерский учет, налогообложение, аудит в 

Российской Федерации 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.11 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
 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, усвоенные знания) 
Основные показатели оценки  

результата обучения 
Умения:  
- рассчитывать основные технико-
экономические показатели деятельности 
организации в соответствии с принятой 
методологией; 

тестирование; 
собеседование; 

- оценивать эффективность использования 
основных ресурсов организации; 

портфолио; 
практическое задание; 

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

портфолио; 
практическое задание; 

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

тестирование; 
собеседование; 
портфолио; 
практическое задание 

- основные аспекты развития организаций 
как хозяйствующих субъектов в рыночной 
экономике; 

тестирование; 
собеседование; 

- материально-технические, трудовые и 
финансовые ресурсы организации, 
показатели их эффективного 
использования, механизмы 
ценообразования на продукцию (услуги), 
формы оплаты труда в современных 
условиях; 

портфолио; 
практическое задание; 
 

- экономику социальной сферы и её 
особенности. 

собеседование; 
портфолио 
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5. АДАПТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ 
ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Адаптация рабочей программы дисциплины ОП.11 Экономика 

организации проводится при реализации адаптивной образовательной 
программы – программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности по специальности 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения (очная форма обучения, на базе основного общего образования) 
в целях обеспечения права инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья на получение профессионального образования, 
создания необходимых для получения среднего профессионального 
образования условий, а также обеспечения достижения обучающимися 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 
результатов формирования практического опыта.  

 
Оборудование кабинета статистики для обучающихся с различными 

видами ограничения здоровья 
 
Оснащение кабинета экономики должно отвечать особым 

образовательным потребностям обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. Кабинеты должны быть оснащены 
оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения 
для обучающихся с различными видами ограничений здоровья. 

Кабинет, в котором обучаются лица с нарушением слуха должен быть 
оборудован радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой, 
видеотехникой, электронной доской, мультимедийной системой. 

Для слабовидящих обучающихся в кабинете предусматриваются 
просмотр удаленных объектов при помощи видеоувеличителей для 
удаленного просмотра. Использование Брайлевской компьютерной техники, 
электронных луп, программ не визуального доступа к информации, 
технических средств приема-передачи учебной информации в доступных 
формах. 

Для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата 
кабинет должен быть оборудован передвижными регулируемыми партами с 
источником питания. 

Вышеуказанное оснащение устанавливается в кабинете при наличии 
обучающихся по адаптированной образовательной программе с учетом 
имеющегося типа нарушений здоровья у обучающегося. 

 
Информационное и методическое обеспечение обучающихся 
 
Доступ к информационным и библиографическим ресурсам, указанным 

в п.3.2 рабочей программы, должен быть представлен в формах, 
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адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья: 

Для лиц с нарушениями зрения (не менее одного вида): 
- в печатной форме увеличенным шрифтом; 
- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла; 
- в печатной форме на языке Брайля. 
Для лиц с нарушениями слуха: 
- в печатной форме; 
- в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (не менее двух 

видов): 
- в печатной форме; 
- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла. 
Для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройство 

аутического спектра, нарушение психического развития): 
- использование текста с иллюстрациями; 
- мультимедийные материалы. 
Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и лица 

с ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены 
доступом к сети Интернет. 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 
 
Указанные в п. 4 программы формы и методы контроля проводятся с 

учетом ограничения здоровья обучающихся. Целью текущего контроля 
является своевременное выявление затруднений и отставания обучающегося 
с ограниченными возможностями здоровья и внесение коррективов в 
учебную деятельность. 

Форма промежуточной аттестации устанавливается с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей обучающихся инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся 
предоставляется время на подготовку к ответу, увеличенное не более чем в 
три раза, установленного для подготовки к ответу обучающимся, не 
имеющим ограничений в состоянии здоровья. 
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