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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа дисциплины «Экономика организации» является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения (базовая подготовка). 

 
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам и 

принадлежит к профессиональному учебному циклу. 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения 

дисциплины 
Целью дисциплины является формирование специалиста, способного 

понимать экономические явления и процессы, имеющего представление об 

экономике организаций различных организационно-правовых форм в разных 

отраслях, основных тенденциях и проблемах развития их деятельности, 

умеющего принимать управленческие решения, ориентированные на повышение 

конкурентоспособности и эффективности работы организации. 

Задачи изучения дисциплины: 

 - приобретение теоретических знаний об экономике организации; 

 - формирование прикладных знаний в области развития форм и методов 

экономического управления организацией в условиях рыночной экономики; 

 - приобретение навыков самостоятельного использования теоретических 

знаний в практической 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; 
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- 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. 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общих и профессиональных компетенций: 

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. 

         

1.4. Количество часов на освоение дисциплины 
Максимальная учебная нагрузка 126 часов, в том числе: 

Обязательная часть 100 часов. 

Вариативная часть 26 часов 
Очная форма обучения 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 126 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 90 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 36 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1 Объем дисциплины и виды работы 

Вид учебной деятельности 
Объем  
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 126 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  90 
в том числе:  

лекции 48 

практические занятия 42 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 
Промежуточная аттестация проводится в форме аудиторной 

контрольной работы в 5 семестре, дифференцированного зачета в 6 

семестре 



2.2. Тематический план и содержание дисциплины 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала (лекции), практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов 
всего/ в т.ч. в 

интерактивной 
форме  

Формируемые 
компетенции  

Тема 1. 
Предпринимательство 
и организация в 
рыночной 
экономической среде 

Содержание учебного материала 4 ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ПК 1.1 

 

1 Предпринимательство в рыночной экономике 
Сущность и значение предпринимательства в рыночной экономике. 

Условия развития предпринимательской деятельности. Черты 

предпринимательской деятельности. Функции предпринимательства. 

Виды предпринимательства. Формы предпринимательства. 
2 Организация – основное звено экономики 

Роль организации в социально-экономической жизни страны. Типы 

организаций. Виды деятельности организаций. Организационно-

правовые формы организаций. 
3 Формы, типы и методы организации производства 

Формы организации производства и их характеристика. Типы 

производства: единичное, серийное, массовое. Факторы, определяющие 

типы производства. Методы организации производства. 
4 Производственный процесс и производственный цикл 

Понятие производственного процесса и его организации. Основные 

принципы организации производственного процесса. Виды 

производственных процессов. Понятие производственного цикла. 

Длительность производственного цикла. Сокращение длительности 

производственного цикла – важный путь повышения эффективности 

производственного процесса.  
5 Производственная и организационная структура организации 

Понятие производственной структуры. Состав производственной 

структуры. Типы производственной структуры. Рабочее место и его 

виды. Понятие организационной структуры управления организацией. 

Основные виды организационных структур. Факторы, определяющие 

построение организационных структур управления организацией. 

Требования к организационной структуре управления организацией. 

Этапы разработки организационной структуры управления 

организацией. 
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 Практические занятия  
Предпринимательство и организация в рыночной экономической среде. 

2/ 2 ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ПК 1.1 

Самостоятельная работа обучающихся 4 ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ПК 1.1 

1 

 

 

Изучение учебного/теоретического материала (по конспектам лекций), 

изучение основной и дополнительной литературы, подготовка к 

дискуссии, практическому занятию, тестирование  

Тема 2. 
Экономические 
ресурсы организации 
 

Содержание учебного материала 4  ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ПК 1.1 

 

1 Понятие экономических ресурсов организации 
Экономические ресурсы организации: понятие, состав, источники 

формирования. Понятие экономического потенциала организации. 

Понятие капитала и имущества организации. Факторы развития 

организации: экстенсивные и интенсивные, методика их расчета. 

Показатели эффективности использования экономических ресурсов 

организации.   

2 Основные фонды организации 
Понятие основных фондов организации, их состав и структура. 

Классификация основных фондов. Источники формирования основных 

фондов. Оценка основных фондов. Износ и амортизация основных 

фондов. Показатели состояния, движения и эффективности 

использования основных фондов. Воспроизводство основных фондов. 

Пути повышения эффективности использования основных фондов. 

3 Оборотные средства организации 
Понятие оборотных средств организации, их состав и структура. 

Классификация оборотных средств. Кругооборот оборотных средств. 

Источники формирования оборотных средств организации. Показатели 

эффективности использования оборотных средств. Определение 

потребности в оборотных средствах организации. Направления 

повышения эффективности использования оборотных средств 

организации. 
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4 Трудовые ресурсы организации 
Понятие рабочей силы, трудовых ресурсов, трудового потенциала. 

Формирование персонала организации в условиях функционирования 

рынка труда. Состав работников организации. Понятие списочной, 

явочной и среднесписочной численности работников. Показатели 

наличия, качественного состава, движения и эффективности 

использования работников организации. Нормирование труда. 

Повышение эффективности использования трудовых ресурсов 

организации. 

Практические занятия 2 / 2 ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ПК 1.1 

1 Расчет показателей эффективности использования экономических 

ресурсов организации. Дискуссия. 

Самостоятельная работа обучающихся 6 ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ПК 1.1 

1 Изучение учебного/теоретического материала (по конспектам лекций), 

изучение основной и дополнительной литературы, подготовка к 

дискуссии, практическому занятию, тестирование 

2 Выполнение домашней контрольной работы по теме: Экономические 

ресурсы организации 

Тема 3. 
Экономический 
механизм 
функционирования 
организации 

Содержание учебного материала 4  ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ПК 1.1 

 

1 Внешняя и внутренняя среда организации 
Понятие внешней среды организации. Факторы формирования внешней 

среды. Внутренняя среда организации и ее элементы. 

2 Экономический механизм функционирования организации 
Рыночная среда и ее воздействие на управление организацией. 

Государственное регулирование деятельности организации. Сущность 

экономического механизма функционирования организации. Основные 

элементы экономического механизма управления деятельностью 

организации и их характеристика. 

3 Основы анализа деятельности организации 
Понятие анализа хозяйственно-финансовой деятельности организации. 

Виды экономического анализа и их характеристика. Методы анализа. 

Способы и приемы экономического анализа. 

4 Основы планирования деятельности организации 
 Понятие планирования и его преимущества для организации. Цель, 
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задачи и функции планирования. Принципы планирования. Виды 

планирования. Особенности стратегического, тактического и 

оперативного и бизнес-планирования. Подходы и методы планирования. 
5 Разработка стратегии развития организации 

Этапы разработки стратегии развития организации. Стратегические цели 

организации. Виды стратегий и их разновидности. Реализация стратегии. 

Оценка стратегии. 

Практические занятия  

Экономический механизм функционирования организации 

2 / 2 ОК 2 - 4 

ПК 1.1 

Самостоятельная работа обучающихся 4 ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ПК 1.1 

1 Изучение учебного/теоретического материала (по конспектам лекций), 

изучение основной и дополнительной литературы, подготовка к 

дискуссии, практическому занятию, тестирование  

Тема 4. 
Формирование 
объемов деятельности 
организации 

Содержание учебного материала 8 
 
 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ПК 1.1 

 

1 Показатели объемов деятельности торговой организации. 
Роль торговли в экономике страны. Оборот розничной торговли как 

основной показатель деятельности торговой организации. 

Экономическое содержание, состав и характеристика оборота розничной 

торговли. Тенденции развития оборота розничной торговли. Факторы, 

влияющие на развитие оборота розничной торговли. Показатели оборота 

торговых организаций и их взаимосвязь. 

  

2 Товарное обеспечение торговой организации. 
Понятие товарных запасов организации, их назначение, виды. 

Показатели, характеризующие товарные запасы. Поступление товаров в 

торговые организации. 

3 Товарная политика организации. 
Понятие товарной политики. Цель и задачи товарной политики 

организации. Показатели товарного ассортимента. Товарная стратегия 

организации. Направления товарной стратегии. Качество и 

конкурентоспособность продукции и товаров. Стандарты и системы 

качества. Система международных стандартов. Сертификация 

продукции и товаров. Система управления качеством продукции и 

товаров в организации. 
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4 Анализ оборота розничной торговли организации по общему объему 
и в ассортименте. 
Цель и задачи анализа оборота розничной торговли организации по 

общему объему и в ассортименте. Методика проведения анализа оборота 

розничной торговли организации. Показатели, рассчитываемые в 

процессе анализа оборота розничной торговли организации. 

5 Анализ товарных запасов, оборачиваемости средств, вложенных в 
товарные запасы, и поступления товаров в организацию. 
Цель и задачи анализа товарных запасов, оборачиваемости средств, 

вложенных в товарные запасы, и поступления товаров в организацию. 

Методика проведения анализа товарных запасов, оборачиваемости 

средств, вложенных в товарные запасы, и поступления товаров в 

организацию. Показатели, рассчитываемые в процессе анализа товарных 

запасов, оборачиваемости средств, вложенных в товарные запасы,  

и поступления товаров в организацию. 
6 Комплексный анализ показателей оборота розничной торговли 

организации. 
Цель и задачи комплексного анализа показателей оборота розничной 

торговли организации. Методика проведения комплексного анализа 

показателей оборота розничной торговли организации. Расчет влияния 

факторов на изменение оборота розничной торговли организации. 

7 Планирование оборота розничной торговли организации. 
Организация прогнозирования и планирования оборота розничной 

торговли. Задачи планирования оборота розничной торговли. 

Требования, предъявляемые к планированию оборота розничной 

торговли. Многовариантные подходы к планированию оборота 

розничной торговли организации по общему объему и товарным 

группам. 

 8 Планирование товарного обеспечения торговой  организации. 
Определение необходимого размера товарных запасов на планируемый 

период. Расчет поступления товаров в торговое предприятие. 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ПК 1.1 9 Показатели объемов деятельности промышленного предприятия. 
Понятие результата производства. Показатели объемов деятельности 

промышленного предприятия: валовая, товарная, отгруженная, 
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реализованная продукция. 

10 Производственная мощность предприятия. 
Понятие производственной мощности. Факторы, влияющие на 

производственную мощность. Виды производственной мощности. 

Расчет производственной мощности. Пути повышения эффективности 

использования производственной мощности. 

11 Планирование продаж и производственной программы 
промышленного предприятия. 
Определение объемов продаж как основа для планирования 

производственной программы предприятия. Производственная 

программа, ее разделы. Этапы планирования производственной 

программы. Оперативно-календарное планирование и его функции. 
12 Определение товарного обеспечения промышленного предприятия. 

Определение потребности в сырье, материалах, топливе для 

предприятия. Расчет поступления материальных ресурсов в 

организацию. Стимулирование сбыта продукции и товаров, пути 

укрепления положения организации на рынке. 

 Практические занятия  

 

4 

 

 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ПК 1.1 

 1 Анализ и планирование показателей оборота розничной торговли. 

2 Анализ и планирование объемов выпуска и реализации продукции 

промышленного предприятия. 

 Самостоятельная работа обучающихся 4 ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ПК 1.1 

 1 Изучение учебного/теоретического материала (по конспектам лекций), 

изучение основной и дополнительной литературы, подготовка к 

дискуссии, практическому занятию, тестирование  

 2 Выполнение домашней контрольной работы по теме: Формирование 

объемов деятельности организации. 

  Тема 5. Организация 
труда и заработной 
платы работников 
организации 

Содержание учебного материала 8 ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ПК 1.1 

 

1 Заработная плата в условиях рынка. 
Цена рабочей силы на рынке труда и факторы, влияющие на нее. 

Сущность и значение заработной платы. Функции заработной платы. 

Заработная плата как социально-экономическая категория. Понятие 

номинальной и реальной заработной платы. Принципы организации 

оплаты труда. Государственное и рыночное регулирование оплаты 

труда. 
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 2 Организация заработной платы. 
Тарифная система и ее элементы. Преимущества и недостатки тарифной 

системы. Бестарифная система оплаты труда. Преимущества и 

недостатки бестарифной системы. Формы и системы оплаты труда. 

Система премирования работников организации. Доплаты и надбавки, 

применяемые в организации. 

 3 Оплата труда различных категорий работников организации. 
Оплата труда работников аппарата управления, основных и 

вспомогательных работников торговых и промышленных организаций. 

Расчет заработной платы работников. 

4 Анализ показателей по труду. 
Показатели по труду организации: расходы на оплату труда, 

численность работников, производительность труда, средняя заработная 

плата. Взаимосвязь показателей по труду. Методика анализа показателей 

по труду. Расчет влияния факторов на изменение показателей по труду. 
 5 Планирование показателей по труду. 

 Цель планирования показателей по труду. Планирование показателей по 

труду на основе многовариантных подходов. Расчет расходов на оплату 

труда, численности работников, производительности труда и средней 

заработной платы работников организации на планируемый период. 

Комплексная оценка плана показателей по труду. 

 Практические занятия  

4 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ПК 1.1 

 1 Расчет заработной платы различных категорий работников организации. 

Анализ и планирование показателей по труду организации. 

 Самостоятельная работа обучающихся 2 ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ПК 1.1 

1 Изучение учебного/теоретического материала (по конспектам лекций), 

изучение основной и дополнительной литературы, подготовка к 

дискуссии, практическому занятию, тестирование  

Тема 6. Расходы 
организации 

Содержание учебного материала 4 ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ПК 1.1 

 

1 Понятие и виды расходов организации. 
Понятие затрат и расходов организации. Виды расходов организации. 

Понятие себестоимости продукции. Управление расходами 

организации. 
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 2 Издержки производства и реализации продукции промышленного 
предприятия. 
Понятие издержек производства и реализации продукции. Факторы, 

влияющие на себестоимость продукции. Классификация издержек 

производства и реализации продукции. 

3 Анализ себестоимости, издержек производства и реализации 
продукции промышленного предприятия. 
Цель и задачи анализа себестоимости, издержек производства и 

реализации продукции промышленного предприятия. Методика анализа 

себестоимости, издержек производства и реализации продукции. Расчет 

влияния факторов на себестоимость продукции промышленного 

предприятия. 

 4 Планирование себестоимости продукции промышленного 
предприятия. 
Планирование себестоимости товарной и реализованной продукции. 

Этапы планирования себестоимости продукции. Методы планирования 

себестоимости продукции: пофакторный, калькулирования, 

нормативный, сметный. Калькуляция себестоимости единицы 

продукции. Виды калькуляций себестоимости продукции: прогнозная, 

плановая, отчетная. Способы расчета себестоимости продукции. 

 5 Экономическая сущность издержек обращения торговой 
организации. 
Понятие издержек обращения. Состав затрат, включаемых в издержки 

обращения. Классификация издержек обращения. Факторы, 

формирующие издержки обращения. 

6 Анализ издержек обращения торговой организации. 
Цель и задачи анализа издержек обращения торговой организации. 

Методика анализа издержек обращения по общему объему и статьям. 

Расчет влияния факторов на издержки обращения. 

 7 

 
Планирование издержек обращения торговой организации. 
 Цель планирования издержек обращения. Планирование издержек 

обращения по общему уровню. Расчет отдельных статей издержек 

обращения на планируемый период. 

 Практические занятия 2 

 

 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 
 1 Анализ и планирование издержек обращения торговой организации и 

расходов на производство и реализацию продукции промышленного 
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предприятия. 

Промежуточная аттестация: аудиторная контрольная работа 
 

2 

ПК 1.1 

 Самостоятельная работа обучающихся 4 ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ПК 1.1 

 1 Изучение учебного/теоретического материала (по конспектам лекций), 

изучение основной и дополнительной литературы, подготовка к 

дискуссии, практическому занятию, тестирование  

Подготовка к промежуточной аттестации. 

Тема 7. Доходы 
организации 

Содержание учебного материала 8 
 

 

 

 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ПК 1.1 

 

1 Ценовая политика организации. 
Ценовая политика организаций, факторы и принципы ценообразования. 

Сущность и функции цены. Виды цен на продукцию. Структура цены на 

продукцию промышленного предприятия и розничной цены торгового 

предприятия. 
 2  Доходы организации и их виды. 

Экономическая сущность доходов организации. Источники 

формирования доходов организации. Виды доходов и их 

характеристика. Показатели доходности. Экономическое обоснование 

размеров торговых надбавок организации. Факторы, влияющие на 

доходы организации. 

3 Анализ доходов организации. 
Цель анализа доходов организации. Анализ формирования и 

использования доходов. Расчет влияния факторов на доходы 

организации. 

 4 Планирование доходов организации. 
Цель и задачи планирования доходов организации. Планирование 

доходов организации на основе многовариантных подходов. Основные 

направления повышения доходности организации. 

 Практические занятия 12/2 ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ПК 1.1 

 1 Расчет уровня торговой надбавки. Анализ и планирование доходов 

организации. 

 Самостоятельная работа обучающихся 6 ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 
 1 Изучение учебного/теоретического материала (по конспектам лекций), 

изучение основной и дополнительной литературы, подготовка к 
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дискуссии, практическому занятию, тестирование  ПК 1.1 

Тема 8. Прибыль 
организации 

Содержание учебного материала 8 ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ПК 1.1 

 

  1  

 
Прибыль организации и ее виды. 
Понятие, экономическая сущность, значение и функции прибыли. 

Формирование прибыли организации. Виды прибыли и их 

характеристика. Показатели рентабельности. Факторы, влияющие на 

прибыль. Распределение и использование прибыли организации. 

  2 Анализ прибыли организации. 
Цель и задачи анализа прибыли организации. Анализ формирования и 

использования прибыли. Анализ показателей рентабельности. Расчет 

влияния факторов на прибыль и рентабельность организации. 
3 Планирование прибыли организации. 

Цель планирования прибыли организации. Прогнозирование прибыли 

организации. Многовариантные подходы планирования прибыли 

организации. Планирование использования прибыли. Основные 

направления роста прибыли и рентабельности организации. 

Практические занятия 12/2 ОК 2 – 4, 

ПК 1.1 1 Анализ и планирование прибыли организации. Расчет показателей 

рентабельности. Дискуссия. 

Самостоятельная работа обучающихся 6 ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ПК 1.1 

1 Изучение учебного/теоретического материала (по конспектам лекций), 

изучение основной и дополнительной литературы, подготовка к 

дискуссии, практическому занятию, тестирование  

Всего:  126  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1 Требования к материально-техническому обеспечению 
Образовательная организация, располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотренных 

учебным планом образовательной организации. Материально-техническая 

база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Реализация рабочей программы дисциплины осуществляется в кабинете 

менеджмента и экономики организации. 

 
3.2. Перечень нормативных правовых документов, основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 

Основная литература: 
1. 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, 2020. — 382 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-13799-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/466902  

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  

Дополнительная литература: 

1. Барышникова, Н. А.  Экономика организации : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Н. А. Барышникова, Т. А. Матеуш, 

М. Г. Миронов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 184 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12885-

7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/466584  

2. Кнышова, Е. Н. Экономика организации : учебник / Е.Н. Кнышова, 

Е.Е. Панфилова. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2020. — 335 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0696-5. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1091356  

3. Корнеева, И. В.  Экономика организации. Практикум : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / И. В. Корнеева, Г. Н. 

Русакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 123 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10900-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455254  
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4. 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. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 284 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-07494-9. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433287  

5. Шимко, П. Д.  Экономика организации : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / П. Д. Шимко. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 240 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-01315-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451158 

 
3.3. Перечень программного обеспечения, профессиональных баз 

данных, информационных справочных систем ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 
дисциплины 

1. Образовательная платформа Юрайт : официальный сайт. – 

Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://urait.ru. – Режим доступа: 

для зарегистрированных пользователей. 

2. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM : 

официальный сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: 

http://znanium.com – Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. 

3. Электронно-библиотечная система Проспект : официальный сайт. 

– Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: http://ebs.prospekt.org – 

Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. 

4. Справочная правовая Система «Консультант Плюс» : 

официальный сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: 

http://www.consultant.ru 

5. Официальный интернет-портал правовой информации : 

официальный сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: 

http://pravo.gov.ru/ 

 

3.4. Особенности реализации дисциплины для обучающихся из 
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Особые условия при реализации дисциплины предоставляются 

обучающему из числа лиц с ограниченными возможностями и инвалидов по 

их письменному заявлению. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

быть предусмотрен индивидуальный график освоения дисциплины и 

установление индивидуального графика прохождения текущей аттестации. В 
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целях формирования индивидуального графика для обучающегося инвалида 

или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья может 

осуществляться входной контроль, назначение которого состоит в 

определении его способностей, особенностей восприятия и готовности к 

освоению учебного материала по дисциплине. В таком случае форма входного 

контроля для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.).  

Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеет большое 

значение, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и 

отставание в обучении и внести коррективы в учебную деятельность. Для 

осуществления оценочных процедур (текущий контроль успеваемости, 

текущая аттестация, промежуточная аттестация) могут быть созданы 

отдельные фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение 

ими запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. При этом форма контроля (устно, письменно на 

бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.) для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей. 

При необходимости обучающему из числа лиц с ограниченными 

возможностями и инвалидов предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа 

При индивидуальном темпе освоения учебного материала для оказания 

помощи в освоении учебного материала возможно проведение 

дополнительных индивидуальных консультаций и занятий с обучающимися 

инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения всех видов занятий, предусмотренных 

учебным планом образовательной организации, а также текущей и 
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промежуточной аттестацией.  

Процедура оценивания качества результатов освоения рабочей 

программы дисциплины позволяет проверить освоение у обучающихся знаний 

и умений, сформированность общих и профессиональных компетенций.   

Результаты обучения 
(умения, знания) 

Формы контроля результатов 
обучения  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
Владеть современным экономическим 

мышлением, экономической 

терминологией и лексикой 

дисциплины, навыками 

самостоятельного овладения новыми 

знаниями по дисциплины. 

 Опрос; 

 Оценка результатов 

самостоятельной работы. 

 Оценка дискуссии. 

Находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию. 

 Оценка результатов 

самостоятельной работы; 

 Опрос. 

Определять организационно-

правовые формы организаций 
 Опрос; 

 Оценка результатов 

самостоятельной работы. 

Определять состав материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов 

организации. 

 Опрос; 

 Оценка результатов 

самостоятельной аудиторной и 

внеаудиторной работы; 

 Тестирование; 

 Домашняя контрольная 

работа. 

Оценивать эффективность 

использования основных ресурсов 

организации. 

 Опрос; 

 Оценка результатов 

самостоятельной аудиторной и 

внеаудиторной работы; 

 Тестирование; 

 Домашняя контрольная 

работа. 

Рассчитывать основные технико-

экономические показатели 

деятельности организации в 

соответствии с принятой 

методологией. 

 Опрос; 

 Оценка результатов 

самостоятельной аудиторной и 

внеаудиторной работы; 

 Тестирование; 

 Домашняя контрольная 

работа. 

Обобщать показатели деятельности 

организации, выявлять тенденции 

развития. 

 Наблюдение и оценка 

решения задач на практических 

занятиях. 
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Планировать деятельность 

организации. 
 Опрос; 

 Оценка результатов 

самостоятельной аудиторной и 

внеаудиторной работы; 

 Домашняя контрольная 

работа. 

Изыскивать резервы и определять 

основные направления улучшения 

деятельности и повышения 

конкурентоспособности организации. 

 Оценка результатов 

выполнения заданий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
Законодательные и иные нормативные 

правовые акты, регламентирующие 

организационно-хозяйственную 

деятельность организаций различных 

организационно-правовых форм. 

 Опрос; 

 Оценка результатов 

самостоятельной работы. 

Экономику социальной сферы и ее 

особенности. 
 Опрос; 

  Оценка результатов 

самостоятельной работы. 

- Оценка дискуссии. 

Основные аспекты развития 

организаций как хозяйствующих 

субъектов в рыночной экономике. 

 Опрос; 

 Оценка результатов 

самостоятельной работы. 

Признаки и организационно-правовые 

формы организаций. 
 Опрос; 

 Оценка результатов 

самостоятельной работы; 

 Тестирование. 

Типы организаций, их 

производственную и 

организационную структуру. 

 Тестирование 

Организацию производственного 

процесса. 
 Тестирование. 

Экономический механизм 

функционирования организации. 
 Опрос; 

 Тестирование. 

 Состав и содержание материально-

технических, трудовых и финансовых 

ресурсов организации        

 Опрос; 

 Тестирование; 

 Оценка результатов 

самостоятельной работы. 

Материально-технические, трудовые 

и финансовые ресурсы организации, 

показатели их эффективного 

использования. 

 Опрос; 

 Оценка результатов 

самостоятельной аудиторной и 

внеаудиторной работы 

 Наблюдение и оценка 
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решения задач на практических 

занятиях. 

Основные экономические показатели 

деятельности организации и методику 

их расчета. 

 Опрос; 

 Наблюдение и оценка 

решения задач на практических 

занятиях. 

Механизмы ценообразования на 

продукцию (услуги), формы оплаты 

труда в современных условиях. 

 Опрос; 

 Тестирование. 

Анализ и планирование деятельности 

организации. 
 Опрос; 

 Наблюдение и оценка 

решения задач на практических 

занятиях 

 Оценка результатов 

самостоятельной аудиторной и 

внеаудиторной работы. 

Резервы и основные направления 

улучшения деятельности и 

повышения конкурентоспособности 

организации. 

 Опрос; 

 Оценка результатов 

самостоятельной работы. 

Промежуточная аттестация проводится в форме аудиторной контрольной 

работы в 5 семестре, дифференцированного зачета в 6 семестре 

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 


