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-  механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты 

труда в современных условиях;

-  экономику социальной сферы и ее особенности.

Результаты освоения дисциплины:

Результатом освоения программы дисциплины является овладение 

обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты.

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество.

ОКЗ. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность.

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития.

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 50 часов.



2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

15ид учебной работы Объем часов

М аксимальная учебная nai р> 5ка (всею) 150

Обязагельная аудиторная учебная наг рузка (всею) 100

в '1 ()м числе:

лабораторные занятия -

практические занятия 60

кон'грольные работы -

С амосю ягельная работа обучающегося (всею) 50



2.2. Тематический п.чаи и содержание учебной дисциилины Экономика организации

Наименование 
ра>дс.10в и ГСМ

I

С'олер'лчаиие \ чеГто! о ма iepiia.ia, .laoopa i ориые и ирак 1 очес кие paooi ы, самое гои 1 е.и>наи рабо la
об> чающихся, курсовая рабо) (проект) fccjii пре()усмотрены)___________________

1

Об кем часов

Ввелеиие (Одержа и не учебио! о ма i ериала
Значение, чалами, со.лержание дисциплины. Экономика органилации и свяль ее с другими жчиюмическ'ими 

.лисциилинами. ____________
Ралдсл 1. 

Организация в 
условиях рыночног!

зк'ономики 
Тема 1Д. Cyuiifocn. 

организации.
( Одержаггис у чеб 1гого материала

_| 1(~ушность органилации как оегговного звена экономики ограслеи.
СОдержаггие учебггого магериалгаТема 1.2.

Орг аггггзаггиоггно- ] Органилационно-иравовые г|)ормы холяг'гсггговаггия; юсч.ларсгвеггные и муници1га.и,ные уггитарнгяе
ггравовгчге (})орм1>г ' ирсдприятггя. проилио.лствеиггый кооператив._________________________________________________________________
хозянствоваггггя [ Пракг ическис заггя г ня

1 huiKOMcnuio с \ чр(.\>ите:1Ы1ыми документами ореани itutuii раиичны х ор.'аиинщноино-прановых форм.
' 2 кннпнение учре<)ите. 1Ы/ЫХ доку.ментов ореаниипшй________________________________________________________________________________

' С'ахгосгоя гслг.ггая работа обучаюгцггхся:
; llnino.iiieiiue до.мишиих шданий по теме. I . Подеотовка Ооктдон и рефератов к се.минарскаму шнятшо._________

Раздел 2.
[1роизводственггая 

структура 
ггредггрггяз Г1 Я

12

14

Уровеггг, 
освоегг ггя

2-3

Тема 2.1. Сугиггоегг,  ̂ Содержаггие учебггог о  материала
1гроггзводствегггго1 о , 1 Слщиосгь ироилиодсгветгого ггроцесса и его сосгавиые част , ггроигводелвегигьиЗ цикл, его структура и 
_____ ггроцесса_______ | солержангге_____ __________________________________________________________________________________________
Гема 2.2. Основгггле | Содержагггге учебггог о материала__________________ _____________________________________________________
ингг.г ироизводсгв i I Осгговиые ) ггиы ироилводсгв. ггх ирилггаки и иокалаге.ш. ()бтая и ирои гводстветгая структура иредирггя'пгя

Раздел 3. Основггг.ге

Самостояте:1Ы1ая работа: б часов \
Выпатеные домашних заданий по те.мам paide.ia 2. Иодеопювить схему - конспект по те.ме: \ 
Протводственная структура ореани тиий.__________________________________________________________________ ^

12

11ракг ггческгге заггя г ггя
/. Техническая тн)еотовка проимодствеиносо процесса в обеспечении качества и конкурентоспособности 
продукции. /loKasame. ni качества.
2. Расчет д. пнпе.нмюсти протводственного ipiKsia. ______________

П Н



iioK';t sa rc'.iH 
лея 1 С.1 Ы1 0 СТМ 
opi amnaiimi 

Тема 3.1. Основные 
cpe.iciBa и 

iipoiiiBo.aci венные 
мощное 1 и 

нре.щрия I ИЯ

I Co.iep/K'aiHie учеоши о материала
’ 1. Ионяше 11 классификация основных срслств. Оценка основных срсдслв. Ичнос и аморипация основных 
I средств.
I 2. Покаипели эффективности использования основных средств.

I Тема 3.2.
Оборотные ереЛС1 ва 

прелнрняI ИЯ

Практическ'не занятия
1. Расчеш а^юрпшшщш основных средств
2. Расчет ноначатеаен исноаыовання основных cpei>cme
3. Расчет протв(х)ственной мощности предприятия
Самостояте. 1ЫШЯ работа:
Ип'чить 11о/1ожение по 6yjceaiтерскому учету ПРУ Л» 6/01. «Учет основных среОств». Решение шОач на 
расчет амор^тиюционных omHuc'ienuu. Составить схем)' наиссификации основных сре<)ств.____________  __
Содержание учебного материала
1. 11оня1 ПС. состав, структура и классификация оборотного каптала.
2. Поняше материальных ресурсов и их показатели. ________ __
Практические занятия:
Расчет покачате.чей эффективности испо1ыования оборотных средств 
Расчет потребности в оборотно.м капитале.
Составаенне схемы кэассификииии оборотных средегнв________________

Тема 3.3.
Трудов 1>1е рссхрсы и 

оплата труда на 
нреднрия тин

Самос 1 0 Я те. 1 1>ная работа обучаюшихся:
' ( 'осуавть схему классификации оборотных срс.тслв 
i Составить таблицу Отличие оборотных фоцлов от основных фонлог^ 
I Содержание учебного материала____________ _____________________

Тема 3.4.

I . Состав и с ipyKiypa кадров ор 1 анизации. их по.тбор.
2.. f 1ланирование ка,аров
.3. Производите.1 ьность труда - понятие и значение.
4. Тарифная система оплаты труда: ее сущность, состав и содержание, 
.э. Формы оплаты труда работающих, их преимущества и недостатки.

Практические заттятия:
Расчет чисаенноспш работников 
Расчет прои нюдите.чыюсти труда.
Расчет шработнои пчаты рабютников
С 'ocmae.iCHue расчетной ведамости оп.'1аты труда работников.__________________________
Самостояте.тт.ная работа обучающихся:
11од10товтт> доклады; Мотивация труда. Производительность труда и пути ее повышения. 
МРО']'. динамика её изменения.

Содержание учебного матерттала

14

18

32

4
4
2
1
И)

22
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111лср'/кки 
Ир01ИВ0ЯС1 Ril

! 1. Понятие и состав нтлержек прошволств и рее.лпации продук1тии. Классификация ;атрат )« прои нюдство 
1 нро.тч'кции.

2. Калькуляция себестоимости, методы кал1>ку.:и1роват 1я.
Практ нческ'нс таня гня:
Расчет ссйсстоимости npod\ кции
Расчет iampam на 1 рус)нь товарной (рсаан 10ванн/>й) нро(>ук!р/н.

, Калькуляция себестоимости 
Мстобы ка 1ькулирования

7

■>

4
4
">
7

1
! Самосюя 1 слы 1ая работа:
1 КИтччить ПБУ10/99 «Расходы организации».
1 2.1\'шение производственных ситуаций ио снижению затрат

6

1Ч‘ма 3.5. Содержание учебно! О ма териала К)
Цсиообра 5()вапие 1. Экономическое содержание цетя. Bn.ii.i цен. Пс-ти и )тап1я ценообразования. McToai.i формирования цены.

Практические заня тия:
Методы ценообраювания. 
Расчет цены на пр<х)ук1шю

4 3

( амостоятельная работа
11од| отовить доклады;
Vieшлы ценообразования.
Лн 1 имонопольная политика в области ценообразования.

4

Гема 3.6. ( одержание учебно! 0  мазериала 12
Ирибы.м> и ; 1. СЧишость прибыли, ее источники и виды. Факторы. вл!!яюшие i!a прибыль. 2

рен 1 ибс.1 ьнос гь Ирак! !!ческие за!!я ! !1 я:
Расчет прибыли и рентабельности предприятия. 4 \
( амосюятельная работа:
Пзч чить 11БУ 9/99 «Доходы организации», с цос.!е,тую1иими изменениями и дополнениями. 

1’ешение производственных ситуаций по повышению прибыли.
1

6 -

Гема 3.7. ' ( одержание учебно! О ма териат!а 12
Финансы 1 1. Понятие финансов предприятия, их значение 2

opi аипкшии 1 Практические занятия:
' <1>ункции финансов
; <1>инансовые ресурсы предприятия, и.х структура.
1 Определение источников финансирования орсани шций

6

!
(  амостоятсль!!ая работа:

 ̂ Составить схему собственных источников финансирования
4

1 111 0 ! овое занят ис (экзамс!!) 2
Всего: 150



3.1. Требования к \1ипимальпому материально-!ехническому 

обееиечеиию

Реализация программы лисци[1липы зребует наличия учебного 

кабинета: Экономики организации.

Оборудование учебного кабинета:

-  посадочные места по количеству обучающихся;

-  рабочее место преподавателя; 

доска

-  книжные шкафы

учебная, нормативная лизература

-  схемы и таблицы по Экономике организации

-  комплект учебно-.\тетодических пособий по практическим работам;

-  пособия для самостоятельной рабозы обучающихся.

Технические средства обучения:

-  компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроекз'ор.

3. УСЛ(ЗИИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, И н 1ернег-ресурсов, 

ДОПОЛНИ!ельной литерагуры 

Оси ()(ш ые источи ики:

1. Гражданский кодекс РФ, ч. 1.2,3,  4. iM. Изд. Проспект 2015г.-544с

2. Налоговый кодекс РФ, в двух частях. М., Изд. »Ось-89», 2016г.,688с.

3. ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

РФ» от 24.07.2014 года № 209-ФЗ

4. Положения по б\хгалтерскому ччезу. М. Издательство « Инфра- 

М» 201 5г.

5. 13. Д. Грибов, В.И. Грузинов, В.Л. Кузьменко Экономика



ор1'ани'шции (предприятия): учебное пособие/З-е изд., етер.- М.: 

КНОРУС. 2010 -416с,- (Среднее профессиональное образование)

6. Н. А. Сафронов Экономика организании (предприятия), М. Изд. 

Экономистъ, 2014г.-251 с.

7. Л. I РЧечевицына. Экономика предприятия. Ростов на Дону. Изд. 

Феникс, 2015г.-384с.(СИО)

Дополнительные источники:

1. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 

октября 2002г. №127-ФЗ

2. Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27 декабря 

20021-. А'184-ФЗ

3. Экономика предприятия. Иод рсд. д.э.н. А.Е.Карлика. Инфра-М, 

2016г.-432с

4. Сергеев И.В. Экономика организации (предприятия) - М.:

Финансы и статистика, 2017г.-576с.

И и тер нет ресурсы:

1. Официальный сайт: Министерства финансов Р.Ф.

11 Up://ww W. m i n fi n. ru/ru/

2. 0([)ициальный сайт: Министерства экономического развития и 

торговли, h U р: /7 w ww. е с о п о m у. go \'. г u'' m i n е с /main

3. Сайт Эл. Словарь: IVikipedia. http:,/rii,w iкipedia.огц/wiкi/

4. Офицальный сайт: газета Экономика и жизнь. htlp://www. Eg- 

online.ru/



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДНСЦННЛННЫ
К’оитроль II оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований.

. 1ы а гы ofiyHciimi
(осв()ент>к‘ум ентн  \своснныс шаншр

) меть:
опрслсля гь организационно-правовые формы 
орган изацин;
находить и использовать необходимую 
зкономическую ит1формацию; 
определять состав материа-зьных, трудовых и 
финансовых ресурсов организации; 
заполня1'1. первичные документы по 
.жономической деятельности организации;

рассчитыва1ъ но принятой методике основные 
1СХНИКО-жономичсские показатели деятельности 
ортанизации; 
т а  I ь:
CN'iiuiocib ортанизации как основного звена 
жоиомики 01'раслей;

1)сновныс принципы построения зкономичсской 
системы организации; 
методы оценки зффективности 
использования;
opi анизацию производственного
технологического процессов; 
состав материальных, трудовых и финансовых 
рес_\рсов оргатшзации. показатели их 
)ффек'ти1ию10 использования; 

способы экономии pecvpcoiT
тнергосберегаютие 1ехнологии; 
механизмы ценообразоватшя. формы оплаты 
I р_\ да; основные технико-окотюмические 
показа тели лея тельносд и организации и 
мс10дик> их расчета.

их

и

(йормы II мстчиы контроля II опенки 
__ результатов обучения
Выполнение прак1ических работ, 

семинарские заня тия 
У СТНЫЙ, письменный опрос, 

контрольные работы, 
тес ты, подготовка докладов, рефератов 

индивид>альные задания

Изучение нормаз ивных докуметггов, 
сосз авление схем, 

планов - конспектов


