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          ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Экономика организации 

         1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Экономика организации является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ РД «ТКим.Р.Н.Ашуралиева» 

в соответствии с ФГОС СПО по специальности  40.02.01.Право и организация 

социального обеспечения" (базовой подготовки), входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 40.00.00  Юриспруденция. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована: 

 в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки)  

  

  1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

 общепрофессиональная дисциплина является обязательной частью 

профессионального цикла ППССЗ.  

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

       Освоение дисциплины должно способствовать формированию общих компетенций, 

включающих в себя способность: 

 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. 

Освоение дисциплины должно способствовать овладению профессиональными 

компетенциями: 

 ПК1.1.Осуществлять профессиональное  толкование  нормативных 

правовых актов для реализации  прав граждан в сфере  пенсионного 

обеспечения 

 

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; 

     В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– различных организационно-правовых форм; 

– состав и содержание материально-технических, трудовых и финансовых 

ресурсов организации; 

– основные аспекты развития организаций как хозяйствующих субъектов в 

законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

организационно- хозяйственную деятельность организаций рыночной 

экономике; 

– материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы организации, 

показатели их эффективного использования; 
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-   механизмы ценообразования на продукцию (услуги),  

-   формы оплаты труда в современных условиях;  

-  экономику социальной сферы и её особенности. 

 

 1.4.  Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

    

максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов; 

объем времени обязательной части ППССЗ 48 час. 

объем времени вариативной части ППСС 36час. 

самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 

 

 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 

в том числе:  

     практические занятия           26 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

в том числе:  

– систематическое изучение лекционного материала, основной и 

дополнительной литературы, периодической печати по дисциплине 

(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем); 

– подготовка к  практическим работам с использованием базы  

электронных ресурсов, методических рекомендаций преподавателя, 

оформление   работ, отчетов  , подготовка к их защите; 

– поиск информации по темам курса в Интернет с использованием 

различных технологий поиска; 

–  подготовка реферата (компьютерной презентации) по одной из тем 

используя Интернет-ресурсы и периодические издания;  

Примерная тематика рефератов:  

К теме 2. 

 Модернизация экономики 

К теме 3. 

 Государственная  политика занятости 

 Проблемы занятости в Дагестане 

К теме 5 

 Эффективность производства 

        Роль НТ в эффективности производства 

К теме 5 

 Инвестиционная и инновационная деятельность организации 

 

 

 

 

10 

 

 

6 

 

6 

 

6 

 

 

Итоговая аттестация в форме    дифференцированного зачёта     
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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.  Сущность организации 
   
 

 
8 

 

 

Тема 1. 1. Введение. 

Организация как 

хозяйствующий 

субъект. 
 

Содержание учебного материала  
 
6 

1  Содержание дисциплины  
1 

 
2 Сущность организации, её задачи и принципы. 
3 Организационно-правовые формы организации.Структура организации. 
Практическое занятие № 1.Изучение законодательных и нормативно-правовых 
документов. 

2  

    Лабораторные работы - 

  Контрольная  работа  - 
Самостоятельная работа обучающихся 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 
составленным преподавателем) 

 
4 

 Раздел 2.  Материально-техническая база организации. 52 

Тема 2.1.Фонды          

предприятия  

    Содержание учебного материала  
12 1   Уставный капитал и имущество организации.  

2 
  

 

 

2  Основные фонды предприятия. Показатели использования основных фондов. 
3 Оборотные средства предприятия.  Показатели использования оборотных 

средств. Управление оборотными средствами 
Практические занятия № 2,3,4,5  

8 
 

1  Расчет показателей использования основных фондов 

2 Расчёт амортизации основных средств. 

3 Расчёт показателей использования оборотных средств. 

 Лабораторные работы  - 

  Контрольная  работа   - 
 Самостоятельная работа обучающихся 
 - систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 
технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 
составленным преподавателем); 
- оформление  практических работ, отчетов и подготовка к их защите; 
 -   подготовка реферата  по теме «  Модернизация экономики» 

 
 

10 

 

 Тема2.2.Трудовые      

ресурсы  организации. 

   Содержание учебного материала  
 

10 
 

1 Рынок труда.Трудовые ресурсы, кадровый состав предприятия.  
2 2  Нормирование труда.   

3 Формы и системы оплаты труда.      Мотивация труда   Производительность 
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труда        
 Практические занятия № ,6,7,8,9 
Расчет заработной платы для всех категорий персонала 

8  
  

Лабораторные работы  - 

  Контрольная работа 
     Самостоятельная работа  обучающихся 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем); 

 - оформление  практических работ, отчетов и подготовка к их защите; 
-подготовка реферата по  теме  «Проблемы занятости в Дагестане» « 
Государственная  политика занятости» 

 - 
  
  
  
9 

 

Тема 2.3.Издержки 

производства и 

себестоимость 

продукции 
  

    Содержание учебного материала  
10 

 
2 

 

1  Состав и структура издержек производства. 
2  Себестоимость продукции. Калькуляция затрат на производство продукции. 
3 Механизм ценообразования. Пути оптимизации себестоимости продукции. 
     Практические занятия № 10,11.Расчёт себестоимости  продукции. 4  

    Лабораторные работы   - 

     Контрольная работа     
     Самостоятельная работа  обучающихся 

систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем); - оформление  практических работ, отчетов и 

подготовка к их защите 

7 

Раздел 3. Эффективность общественного производства 24  

Тема3.1.Эффективность 

производства. 
  
  

    Содержание учебного материала  
10 1  Эффективность общественного производства. Виды эффективности 

производства. 

 
3 
 

2   Важнейшие показатели эффективности производства. 
3     Пути и факторы повышения эффективности производства. НТП 
  Практическое занятие №-10.11-12.Расчет показателей  эффективности 
производства 

6  

  Лабораторные работы                    - 
   Контрольная работа  - 
Самостоятельная работа обучающихся    

 

8 

систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем); 

 - оформление  практических работ, отчетов и подготовка к их защите; 
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 -подготовка реферата по  теме  «Эффективность производства », "Роль НТ в 

эффективности производства" 
 
 Тема 3.2.    
Инвестиционная и 
инновационная 
деятельность 
организации 
  

   Содержание учебного материала  
 
6 

1  Сущность инвестиций. Виды инвестирования.            1   
 2 Инновации на предприятии.    

 Практическое занятие № 13.Расчет эффективности инвестиционного проекта. 2  

  Лабораторные работы   - 

 Контрольная работа   - 
Самостоятельная работа обучающихся 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем);  

4 

   Примерная тематика курсовой работы (проекта)  - 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) - 
                                                                                                                                                                                                                         
Всего: 

84 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ   ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории информационно-

коммуникационных технологий. 

Технические средства обучения:  

– компьютеры, локальная сеть, выход в глобальную сеть, проектор, 

интерактивная доска. 

Оборудование  кабинета и рабочих мест  :  

– рабочее место преподавателя, оснащенное интерактивными средствами 

обучения;  

– рабочие места по количеству обучающихся; 

– компьютеры, локальная сеть, выход в глобальную сеть, интерактивная доска; 

– лицензионное программное обеспечение общего и профессионального 

назначения; 

– комплект учебно-методической документации; 

– контрольно-измерительные материалы по дисциплине; 

– коллекция цифровых образовательных ресурсов; 

– электронные методические пособия . 

   3.2. Информационное обеспечение обучения 

  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы:  

Нормативно-правовые акты: 

1.Конституция Российской Федерации.М.2020. 

2.Гражданский Кодекс Российской Федерации.от 30.11.1994 №51-ФЗ, в ред.от 

18.03.2020гДоступ из справ.-правовой системы»Консультант Плюс» 

3. Федеральный закон т 15.12.2001 №166-ФЗ(ред.от 22.12.2020) «О государственном 

 пенсионом обеспечениии в  Российской Федерации»  

Основные источники:       

1. Грузинов В.П, Грибов В.Д.  Экономика предприятия. Учебник. М.; Финансы и 

статистика,  2019 

2. Грибов Э В.Экономика  предприятия. Практикум. М., 2018 

3. Крайлер В.А.  Экономика предприятия. М; ИНФРА-М. Новосибирск.  НГАЭ. 2019  

4. Михайлушкин. А.И.  Экономика;. Практикум. М; Высшая школа, 2018  

5. Новицкий Н.И Организация производства на предприятиях. М; Финансы и 

статистика, 2018. 

6. Пястолов. С.М.  Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия. М; 

ИНФРА-М, 2019 

7. Райзберг. Б.А  Управление экономикой. М; ЗАО Бизнес-школа «Интел-Синтез»,  

2019 

Дополнительные источнтки: 

       8. Зайцев Н.Л.    Экономика промышленного предприятия. М.; ИНФРА-М,   2018 

 9. Сергеев И.В. Экономика предприятия. М; Финансы и статистика, 2018. 

 10. Сафронов  Н.А.Экономика предприятия. Москва; Юрист, 2018. Л.Н.    

 11.Сборник задач, тестов контрольных заданий, вопросов для самопроверки. 

 12. Журнал «Вопросы экономики» Москва. 

Интернет-ресурсы.          

1. economicus.ru – экономический портал 

2.  http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp 

3.   Федеральный образовательный портал "Экономика, Социология, Менеджмент". 

http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

      Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения теоретических и практических занятий , 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 Промежуточным контролем освоения обучающимися дисциплины является     

дифференцированный  зачёт.   

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения: 

– рассчитывать основные технико-

экономические показатели 

деятельности организации в 

соответствии с принятой 

методологией; 

Текущий контроль в форме: 

– защиты   практических работ; 

– тестирования; 

     -защиты индивидуальных 

– оценивать эффективность 
использования основных ресурсов 
организации; 

Текущий контроль в форме: 

– защиты   практических работ; 

– тестирования; 

        -защиты индивидуальных заданий  

 Знания: 
– законодательные и иные нормативные 

правовые акты, регламентирующие   
хозяйственную деятельность   
организации  

 Формы контроля обучения: 

– устный опрос; 

– активность на занятиях   

– тестирование; 

       -защита реферата   

 - состав и содержание материально-

технических и финансовых ресурсов 

организации 

 -тестовый контроль  

- письменная проверка 

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

- оценка результатов выполнения  

практических работ; 

 - защита реферата (компьютерной 

презентации).письменная проверка 

- механизмы ценообразования на 
продукцию (услуги), формы оплаты 
труда в современных условиях; 
экономику социальной сферы и её 
особенности. 

- оценка результатов выполнения  

практических работ; 

защита реферата (компьютерной 

презентации).письменная проверка 

 Разработчик:   

 ГБПОУ РД «Технический 

колледжим.Р.Н.Ашуралиева» 

(место работы) 

Преподаватель__ 
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С.З. Курбанисмаилова   

(инициалы, фамилия) 

Рецензенты / эксперты: 

ФГБОУ ВО «Дагестанский   

государственный технический  

университет» 

     и.о.заведующей кафедрой 

Аудита и финансового контроля А.М.Эсетова 

      (место работы)    

                                          (занимаемая должность)          (инициалы, фамилия 

ГБПОУ  РД « Технический 

колледж им.Р.Н.Ашуралиева» Преподаватель  Б.Д .Гамзаева 

(место работы)               (занимаемая должность)          (инициалы, фамилия) 
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