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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  
Целями освоения дисциплины «Экономика организации» являются: 

– дать студентам необходимый объем современных теоретических знаний в области 

экономики предприятия и научить их практическим методам выполнения разнообразных 

аналитических и экономических расчетов. 

Задачами дисциплины «Экономика организации» являются:  

–  изучение в определенной последовательности основных понятий, системы знаний о 

предприятии и его среде, становлении и функционировании предприятий различных форм 

собственности; 

–  формирование у студентов осознанного интереса к цивилизованному бизнесу, имеющему 

не только высокий производственно-хозяйственный риск, но и особую престижность в 

общественном сознании; 

–  оказание помощи студентам в получении навыков и установок на активный 

самостоятельный поиск эффективных решений в практической деятельности.  

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Учебная дисциплина «Экономика организации» входит в общепрофессиональные 

дисциплины профессионального учебного цикла ОПОП (обязательная часть) (ОП.11) и находится 

в логической и содержательно-методической связи с другими дисциплинами (модулями).  

Предшествующие дисциплины 

(курсы, модули, практики) 

Последующие дисциплины (курсы, модули, практики) 

- ОП.13. Документационное обеспечение управления 

 ОП.12. Менеджмент 

 ОП.04. Основы экологического права 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента формируются на 

основе программы среднего общего образования по экономике. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Процесс изучения дисциплины «Экономика организации» направлен на формирование 

элементов следующих компетенций по данной специальности:  

А) общих (ОК) 

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. 

Б) профессиональных (ПК) 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

Требования к знаниям, умениям и практическому опыту по дисциплине «Экономика 
организации»: 

1) 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; 
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– экономику социальной сферы и ее особенности. 

2) Уметь: 
– рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности организации в 

соответствии с принятой методологией; 

– оценивать эффективность использования основных ресурсов организации. 

3) Практический опыт: разделом VI ФГОС СПО «Требования к структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена» [таблица 3] не предусмотрен. 

 

4. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
Общий объём дисциплины составляет 82 академических часа. 

 

Вид учебной работы 

 

 

Всего часов Семестры 

1(СОО*) 

3(ООО**) 

Аудиторные занятия (всего) 60 60 
в том числе:   

Лекции (Л) 32 32 

Семинары (С) 28 28 

Самостоятельная работа (всего) (СР) 22 22 
в том числе:   

Реферат 10 10 

Самоподготовка (самостоятельное изучение разделов, 

проработка и повторение лекционного материала и материала 

учебников и учебных пособий, подготовка к семинарам) 

 

 

 12 

 

 

 12 

Форма промежуточной аттестации  

 

Дифференцирован

ный зачет 

Дифференцирован

ный зачет 

Общий объём, час 82 82 
* на базе среднего общего образования 

** на базе основного общего образования 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
 
5.1. Содержание дисциплины 

№ раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) Содержание раздела (темы) 

1 Народно-хозяйственный 

комплекс России 

Понятие национального хозяйства. 

Материальное производство и нематериальная 

сфера. Отрасли экономики. Понятие отрасли. 

Межотраслевые комплексы. Экономика 

социальной сферы и ее особенности. Секторы 

экономики и их классификация. 

2 Предприятие – основное звено 

экономики 

Предпринимательская деятельность. 

Юридическое лицо. Предприятие. Принципы 

существования предприятия. Экономичность. 

Финансовая устойчивость предприятия. 

Классификация предприятий. Законодательные 

и иные нормативные правовые акты, 

регламентирующие организационно-

хозяйственную деятельность организаций 

различных организационно-правовых форм. 

Состав и содержание материально-технических, 
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трудовых и финансовых ресурсов организации. 

Основные аспекты развития организаций как 

хозяйствующих субъектов в рыночной 

экономике. 

3 Имущество и капитал 

предприятия 

Понятие имущества предприятия. Состав 

имущества предприятия. Реальный и денежный 

капиталы предприятия. Собственный и заемный 

капитал предприятия. Состав собственного 

капитала предприятия. Уставный капитал. 

Основной и оборотный капитал. 

4 Основные и оборотные средства 

предприятия 

Понятие основных фондов предприятия. 

Состав основных фондов. Стоимость, износ и 

амортизация основных фондов. Основные 

показатели движения и использования фондов 

предприятия. Оборотные средства предприятия. 

Классификация и состав оборотных фондов. 

Показатели оборачиваемости. Материально-

технические, трудовые и финансовые ресурсы 

организации, показатели их эффективного 

использования. 

5 Трудовые ресурсы предприятия Понятие труда. Персонал предприятия. 

Классификация персонала предприятия. 

Профессия. Специальность. Квалификация. 

Организация труда на предприятии. Показатели 

производительности труда. Нормирование 

труда. Формы оплаты труда. Тарифная и 

бестарифная системы. Заработная плата и 

производительность труда. 

6 Организация производства Структура предприятия. Производственная 

структура предприятия. Элементы 

производственной структуры. Рабочее место. 

Виды рабочих мест. Участок. Цех. Виды цехов. 

Принципы организационного построения цехов 

и участков.  

Типы организации промышленного 

производства. Единичное производство. 

Серийное производство. Массовое 

производство.  

Производственный процесс. Организация 

производственного процесса. Принципы 

организации производственного процесса. 

Этапы проектирования производственного 

процесса. Методы рациональной организации 

производственных процессов. Классификация 

производственных процессов.  

Производственный цикл. Структура 

производственного цикла. Продолжительность 

цикла.  

7 Инфраструктура предприятия Понятие инфраструктуры предприятия. 

Производственная инфраструктура 

предприятия. Социальная инфраструктура. 

Система технического обслуживания. 
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Ремонтное хозяйство. Инструментальное 

хозяйство. Технологическая оснастка. 

Энергетическое хозяйство. Транспортное 

хозяйство. Складское хозяйство. Капитальное 

строительство. Этапы работ при капитальном 

строительстве. Состав капитальных вложений. 

Способы ведения капитального строительства. 

Экономика социальной сферы и ее особенности. 

8 Организационная структура 

управления предприятием 

Понятие управления. Функции управления. 

Принципы построения организационной 

структуры управления. Классификация структур 

управления. Линейное (иерархическое) 

управление. Функциональная структура 

управления. Линейно-функциональная 

структура управления. Дивизиональная 

структура управления. Адаптивные структуры 

управления: матричная и проектная. 

Преимущества и недостатки структур 

управления.  

9 Хозяйственная и товарная 

стратегии предприятия 

Этапы процесса формирования 

хозяйственной стратегии. Базисная стратегия. 

Типы базисных стратегий. Конкурентная 

стратегия предприятия. Стратегии по М. 

Портеру. Функциональные стратегии. 

Производственная стратегия. Маркетинговая 

стратегия. Стратегия НИОКР. Финансовая 

стратегия. Стратегия управления персоналом. 

Типы хозяйственных стратегий. Факторы 

выбора стратегии. Этапы разработки 

хозяйственной стратегии.  

Товарная стратегия предприятия. Задачи 

товарной стратегии. Планирование нового 

продукта. План производства и реализации 

продукции. Механизмы ценообразования на 

продукцию (услуги), формы оплаты труда в 

современных условиях. 

10 Производственная программа и 

производственная мощность 

предприятия 

Производственная программа. Разделы 

производственной программы. 

Производственная мощность предприятия. 

Измерители производственной мощности 

предприятия. Теория определения оптимального 

объема производства. 

 
5.2. Структура дисциплины 

№ раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) Количество часов 

Всего Л ПЗ (С) СР 

1 Народно-хозяйственный комплекс 

России 

6 2 2 2 

2 Предприятие – основное звено 

экономики 

6 2 2 2 

3 Имущество и капитал предприятия 6 2 2 2 

4 Основные и оборотные средства 12 6 4 2 
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предприятия 

5 Трудовые ресурсы предприятия 10 4 4 2 

6 Организация производства 6 2 2 2 

7 Инфраструктура предприятия 6 2 2 2 

8 Организационная структура 

управления предприятием 

10 4 4 2 

9 Хозяйственная и товарная стратегии 

предприятия 

11 4 4 3 

10 Производственная программа и 

производственная мощность 

предприятия 

9 4 2 3 

 Общий объём 82 32 28 22 

 
5.3. Практические занятия и семинары 

№ раздела 

(темы) 

Тема Количество часов 

1.  Народно-хозяйственный комплекс России 2 

2.  Предприятие – основное звено экономики 2 

3.  Имущество и капитал предприятия 2 

4.  Основные и оборотные средства предприятия 4 

5.  Трудовые ресурсы предприятия 4 

6.  Организация производства 2 

7.  Инфраструктура предприятия 2 

8.  Организационная структура управления предприятием 4 

9.  Хозяйственная и товарная стратегии предприятия 4 

10.  Производственная программа и производственная мощность 

предприятия 

2 

 
5.4. Лабораторные работы – не предусмотрены 

 
5.5. Курсовой проект (курсовая работа), расчетно-графическая работа, реферат, 

контрольная работа) 
 

Типовые темы рефератов 
1.Направление развития классификации основных производственных фондов. 

2.Действующие и бездействующие основные фонды. 

3 Виды амортизации основных фондов. 

4. Резервы и факторы улучшения использования основных производственных фондов. 

5.Роль оборотных средств в производственном процессе. 

6. Управление оборотными средствами предприятия. 

7.Экономическая сущность и структура оборотных средств. 

8.Нормирование оборотных средств. 

9.Категории работающих и профессиональное деление. 

10. Определение потребности предприятия в кадрах. 

11. Управление кадрами на производстве. 

12. Переподготовка кадров и повышение квалификации. 

13. Документация по личному составу. 

14. Производительность труда: показатели, факторы и резервы роста. 

15. Проблемы занятости и безработицы. 

16.Трудовой кодекс в организации и дисциплина труда. 

17.Трудовые конфликты и их разрешение. 
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18.Функции и причины оплаты труда. 

19. Состав и назначение фонда оплаты труда и выплат социального характера. 

20. Государственное регулирование заработной платы. 

21.Планирование заработной платы. 

22.Назначение расчетов средней заработной платы. 

23. Стимулирование труда и заработная плата. 

24. Конфликтные ситуации в оплате труда и способы их разрешения. 

25. Пути снижения затрат на производство. 

26. Методы калькулирования себестоимости продукции. 

27. Экономическая оценка снижения себестоимости продукции. 

28. Влияние структуры рынка на цены продукции предприятия. 

29. Анализ стратегий ценообразования на предприятии. 

30. Анализ государственной политики цен в регионах страны. 

31. Анализ образования финансовых ресурсов предприятия. 

 
Задания для подготовки рефератов выдаются на первой неделе семестра, защищаются 

рефераты на итоговом занятии по дисциплине. 

 

5.6. Самостоятельное изучение разделов (тем) дисциплины 
№ раздела (темы) Темы, выносимые на самостоятельное изучение Количество часов 

Тема 1 Народно-хозяйственный комплекс России 2 

Тема 2 Предприятие – основное звено экономики 2 

Тема3 Имущество и капитал предприятия 2 

Тема4 Основные и оборотные средства предприятия 2 

Тема5 Трудовые ресурсы предприятия 2 

Тема6 Организация производства 2 

Тема7 Инфраструктура предприятия 2 

Тема8 Организационная структура управления 

предприятием 

2 

Тема9 Хозяйственная и товарная стратегии предприятия 3 

Тема10 Производственная программа и производственная 

мощность предприятия 

3 

 
6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
Изучение дисциплины «Экономика организации» основано на применение инновационных 

образовательных технологий, основанных на использовании активных и интерактивных методов 

обучения.  

Основные виды используемых образовательных технологий:  

-деятельно-ориентированное обучение студентов. Деятельные технологии включают в себя 

анализ ситуаций, решение ситуационных задач, моделирование профессиональной деятельности в 

учебном процессе; 

-личностно-ориентированное обучение. Изучение дисциплины предполагает возможность 

выбора для студентов и последующее выполнение различных творческих заданий. Так, студенты 

могут подготовить письменное решение задачи; подготовить кроссворды и тесты по изучаемым 

темам; выступить с рефератом (докладом). 

-адаптивная технология (исследовательское обучение), основанная на максимальном 

вовлечении студентов в индивидуальную самостоятельную работу.  

Активные и интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных 
занятиях 

№ раздела 

(темы) 

Вид занятия  Используемые активные и интерактивные 

образовательные технологии* 

Количество часов 
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2 Л Лекция-дискуссия 2 

4 С Творческое задание (разбор практических 

ситуаций) 

4 

5 С Творческое задание (разбор практических 

ситуаций) 

4 

7 Л Лекция-дискуссия 2 

9 С Разбор практических ситуаций 4 

10 С Творческое задание (работа в малых 

группах) 

2 

*Распределение является примерным, т.к. преподаватель может варьировать 

образовательные технологии в зависимости от конкретной темы, а также с учетом уровня 

освоения знаний, умений и навыков студентами по дисциплине. 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине: 

 сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации; 

 обработка текстовой и эмпирической информации; 

 подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и аналитической 

деятельности; 

 самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с использованием 

поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз данных; 

 использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, переписки и 

обсуждения возникших учебных проблем; 

 использование образовательных технологий в рамках ЭИОС для рассылки, переписки и 

обсуждения возникших учебных проблем. 

 
7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям ОПОП по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

(базовая подготовка) создаются фонды оценочных средств. 

 

Типовые задания в тестовой форме   

1. Амортизацией основных 

производственных фондов 

является процесс 

-перенесения стоимости основных фондов на 

себестоимость изготавливаемой продукции 

-определения расходов по содержанию основных 

фондов 

-планирования текущих и капитальных ремонтов 

-воспроизводства основных фондов 

2. Амортизация НЕ начисляется 

по основным средствам 

-с нулевой остаточной стоимостью 

-потребительская стоимость которых с течением 

времени не меняется 

-простаивающим более полугода 

-находящимся на капитальном ремонте 

3. Акционерное общество 

считается созданным с момента 

-подачи документов для государственной регистрации 

-решения собрания акционеров 

-государственной регистрации 

-решения руководства общества 

4. Бесприбыльный оборот 

представляет собой 

-такую сумму переменных затрат, при которой 

прибыль предприятия равна нулю 

-определенный объем реализации товара, при котором 
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величина прибыли равна нулю 

-объем продаж, обеспечивающий фирме максимальную 

прибыль 

-такую сумму постоянных затрат, при которой 

прибыль предприятия равна нулю 

5. Бухгалтерский баланс 

характеризует 

-изменение показателей эффективности финансовой 

деятельности за отчетный период 

-финансовое положение организации по состоянию на 

отчетную дату 

-денежные потоки организации за определенный 

период времени – отчетный год 

-финансовые результаты деятельности организации за 

весь отчетный период 

6. Величина дебиторской 

задолженности предприятия 

входит в бухгалтерском балансе 

в: 

оборотные активы предприятия 

собственный капитал предприятия 

прочие краткосрочные обязательства 

заемный капитал предприятия 

7. Величина запасов предприятия 

входит в бухгалтерском балансе 

в... 

 

собственный капитал предприятия 

кредиторскую задолженность 

дебиторскую задолженность 

оборотные активы предприятия 

8. Величина производственной 

мощности определяется 

-наличием спроса на продукцию 

-обеспеченностью рабочей силой 

-возможностями оборудования 

-своевременными поставками сырья 

9. В зависимости от основной 

цели деятельности предприятия 

классифицируются на  

-специализированные, универсальные, комплексные 

-коммерческие и некоммерческие, государственные и 

частные 

-крупные, средние, мелкие 

-коммерческие и некоммерческие 

10. Взаимоотношения, 

обеспечивающие координацию 

действий работников, 

находящихся на одном уровне 

управления, являются ______ 

связями управления 

-горизонтальными 

-вертикальными 

-прямыми 

-обратными 

 
Типовые задания для внеаудиторной самостоятельной работы 

 

Задание 1.  

Вы решили создать предприятие.  
Дайте характеристику:  
1) предполагаемого продукта (услуги);  

2) потенциального потребителя;  

3) возможных конкурентов;  

4) необходимых поставщиков и посредников.  

Укажите какие методы выполнения задачи Вами были использованы. 

 

Задание 2. Выбор какой организационно-правовой формы может быть целесообразен 
при создании:  

1) программного продукта;  

2) прибора (устройства);  
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3) торгового предприятия;  

4) предприятия, оказывающего услуги;  

Проанализируйте возможные варианты и обоснуйте свой выбор.  

 
Задание 3. Анализ и моделирование организационных структур управления 
Внимательно изучите штатное расписание по центру социального обслуживания (студент 

выбирает самостоятельно). 

Изобразите ее структуру в виде схемы. 

Охарактеризуйте структуру, указав ее тип и количество управленческих уровней. 

 

Задание 4. Рассчитать заработную плату рабочего по сдельно-прогрессивной системе оплаты 

труда, если им за месяц работы выполнены объемы работ 200,5 нормо-ч, при норме 190 нормо-ч., 

разряд работы - 6. Выработка сверх 104% оплачивается по двойным расценкам.  

 

Задание 5. Внимательно прочитайте текст задачи и ответьте на вопросы с учетом 
нормативных документов.  

Среднесписочная численность работников предприятия за год составила 600 чел. В течение 

года уволилось по собственному желанию 37 чел., уволено за нарушение трудовой дисциплины 5 

чел., ушли на пенсию 11 чел., поступили в учебные заведения и призваны в Вооруженные Силы 13 

чел., переведены на другие должности и в другие подразделения предприятия 30 чел.  

Задания: 

Определите: коэффициент выбытия (%); коэффициент текучести кадров (%). 

 

Задача 6. Внимательно прочитайте текст задачи и ответьте на вопросы с учетом 
нормативных документов.  

Рассчитать прибыль и ее увеличение при заданном соотношении условно-переменных и 

условно-постоянных затрат и росте объема производства на: а) 2 %; б) 5,0 %. Установить 

закономерности изменения показателей. Исходные данные: Объем реализации продукции, т.р. – 

24000; Условно-переменные затраты, т.р. – 16200; Условно-постоянные затраты, т.р. – 7100.  

 

Задание 7. Проведите исследование и подготовьте доклад по стратегиям развития 
производственной программы брендов (на выбор): 

Apple 

Samsung 

Meizu 

Nokia 

Lenovo и Motorola 

LG 

 
Дифференцированный зачет по дисциплине «Экономика организации» включает в себя: 

выполнение тестовых заданий и решение ситуационных задач из перечня.  

 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА 

 

Задание 1. Выполните тестовые задания 
1.  Какая экономическая категория характеризуется следующим определением: 

«Самостоятельный хозяйствующий субъект, созданный в порядке, установленном законом, для 

производства продукции, выполнения работ и оказания услуг в целях удовлетворения 

общественных потребностей и получения прибыли»:      

а) сектор экономики;        

б) предприятие;         

в) цех;         
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г) объединение;          

д) концерн 

  

2. Организационно-правовые формы предприятий, относящиеся к коммерческим: 

а) потребительские кооперативы;       

б) товарищества;        

в) общества;  

г) общественные организации;        

д) производственные кооперативы;       

е) фонды;   

ж) благотворительные организации;    

з) религиозные организации 

  

 3. Приспособляемость производственной системы к изменяющимся условиям внешней 

среды — это ... 

а) гибкость; 

б) открытость; 

в) надежность; 

г) иерархичность. 

 

4. Изготовление однотипной продукции в больших объемах в течение длительного времени – 

это особенность … 

а) серийного производства; 

б) единичного производства; 

в) массового производства; 

г) серийного и массового производств. 
 

5. К активной части основных средств относятся следующие средства труда: 

а) сооружения;   

б) здания;    

в) инвентарь;    

г) транспортные средства;    

д) оборудование 

 

6. Отношением вновь введенных основных фондов к их стоимости на конец периода 

исчисляется: 

а) коэффициент прироста; 

б) коэффициент выбытия фондов; 

в) коэффициент обновления; 

г) коэффициент замены фондов 

  

Задание 2. Решите ситуационную задачу. 
1) Приобретен объект амортизируемой стоимостью 100 тыс.руб., прогнозируемый в течение 

срока эксплуатации объекта объем продукции 25000 единиц. В текущем месяце выпущено 500 

единиц продукции. Определить амортизационные отчисления в текущем месяце. 

2) Определите порядок государственной регистрации юридических лиц, проведя анализ 

соответствующих нормативных правовых актов  (Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»). 

 

Перечень типовых заданий для выполнения контрольной работы, требования к процедуре 

проведения и оценивания определяются фондом оценочных средств по дисциплине (пункт 4.1. 

фонда оценочных средств). 
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Критерии оценки промежуточной аттестации (дифференцированный зачет) 

отлично выставляется студенту, если знания отличаются глубиной и 

содержательностью, дается полный исчерпывающий ответ на тестовые 

задания; правильно выполнил ситуационную задачу. 

хорошо выставляется студенту, если знания имеют достаточный 

содержательный уровень, однако имеются неточности при ответе на 

тестовые задания; имеющиеся в ответе несущественные фактические 

ошибки, студент способен исправить самостоятельно, благодаря 

наводящему вопросу; ответ прозвучал недостаточно уверенно; студент 

не смог продемонстрировать способность к интеграции теоретических 

знаний и практики, допустил несущественную ошибку при выполнении 

ситуационной задачи. 

удовлетворительно − выставляется студенту, если содержание тестовых  заданий

раскрыто слабо, знания имеют фрагментарный характер, отличаются 

поверхностностью и малой содержательностью, имеются неточности 

при ответе на вопросы; программные материал в основном излагается, 

но допущены фактические ошибки; студент не может обосновать 

закономерности и принципы, объяснить факты; студент не может 

привести пример для иллюстрации теоретического положения; у 

студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо 

структурирован; у студента отсутствуют представления о 

межпредметных связях, допустил существенную ошибку при 

выполнении ситуационной задачи. 

неудовлетворительно выставляется студенту, если обнаружено незнание или 

непонимание студентом предмета изучения дисциплины; содержание 

тестовых заданий не раскрыто, допускаются существенные фактические 

ошибки, которые студент не может исправить самостоятельно; на 

большую часть дополнительных вопросов по контрольной работе 

студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов, не 

выполнил ситуационную задачу. 

 

8.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
8.1. Основная литература 
1. Магомедов, А. М.  Экономика организации: учебник для среднего профессионального 

образования / А. М. Магомедов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2022. — 323 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07155-9. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493526 

2. Тертышник, М. И.  Экономика организации: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / М. И. Тертышник. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 

631 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13042-3. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494861 

Экономика предприятия: учебник для среднего профессионального образования / 

С. П. Кирильчук [и др.]; под общей редакцией С. П. Кирильчук. — Москва: Издательство Юрайт, 

2022. — 416 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10085-3. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/498948 

 
8.2. Дополнительная литература 
1. Горбунова, Г. В. Сборник задач по дисциплине «Экономика организации» / Г. В. 

Горбунова. — Москва: Прометей, 2018. — 142 c. — ISBN 978-5-907003-17-0. — Текст: 
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электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/94523.html  

2. Дорман, В. Н.  Экономика организации. Ресурсы коммерческой организации: учебное 

пособие для среднего профессионального образования / В. Н. Дорман; под научной редакцией 

Н. Р. Кельчевской. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 134 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10585-8. — Текст: электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495474 

3. Экономика предприятия. Практикум: учебное пособие для среднего профессионального 

образования / С. П. Кирильчук [и др.]; под общей редакцией С. П. Кирильчук. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2022. — 517 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

10724-1. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/498947 
 

Периодические издания: 
1. Умная цифровая экономика. – Екатеринбург: Издательство: Институт цифровой экономики и 

права ISSN: 2713-1254 Доступный архив: 2021 Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/117681.html 

2. Вестник Российского университета Дружбы народов. Серия экономика. – Москава: 

Российский университет дружбы народов ISSN: 2408-8986 Доступный архив: 2011-2021 

Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/32735.html 

3. Вестник Пермского университета. Серия экономика. – Пермь: Пермский государственный 

национальный исследовательский университет ISSN: 1994-9960 Доступный архив: 2011-

2012, 2014-2021 Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/7282.html 

4. Актуальные проблемы российского права (журнал).  Москва: Издательство: Московский 

государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА).  ISSN: 1994-

1471 Доступный архив: 2012-2016, 2020-2021.  ̶ Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/63202.html  

 
8.3. Программное обеспечение  

             Microsoft Office или Яндекс 360 

 

8.4. Базы данных (профессиональные базы данных), информационно-справочные и 
поисковые системы, Интернет-ресурсы  

− «Инвестиционный проект» − https://kudainvestiruem.ru/ 

− «Стратегическое управление и планирование» − http://stplan.ru/  

− Информационно-правовая система «Консультант Плюс» − http://www.consultant.ru/ 

− http://window.edu.ru/ 

− http://projectimo.ru/ 

− http://www.finansy.ru/ 

− www.eup.ru 

 
9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Для реализации дисциплины требуется следующее материально-техническое обеспечение: 

− для проведения лекций - аудитория, укомплектованная специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения: учебная мебель, экран, проектор, ноутбук; 

− для проведения семинаров - аудитория, укомплектованная специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения: учебная мебель, экран, проектор, ноутбук; 

− для самостоятельной работы - библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

− для проведения промежуточной аттестации - аудитория, укомплектованная 

специализированной мебелью: учебная мебель. 
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10. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются специальные 

учебники, учебные пособия и дидактические материалы, специальные технические средства 

обучения коллективного и индивидуального пользования, услуги ассистента (тьютора), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, а также услуги 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами может быть организовано совместно с другими обучающимися, а также в отдельных 

группах. 

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

В целях доступности получения среднего профессионального образования по 

образовательной программе лицами с ограниченными возможностями здоровья при освоении 

дисциплины обеспечивается: 

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

– присутствие тьютора, оказывающий студенту необходимую техническую помощь с учетом 

индивидуальных особенностей (помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание, в том числе, записывая под диктовку), 

– письменные задания, а также инструкции о порядке их выполнения оформляются 

увеличенным шрифтом, 

– специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы (имеющие крупный 

шрифт или аудиофайлы), 

– индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, 

– при необходимости студенту для выполнения задания предоставляется увеличивающее 

устройство; 

2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

– присутствие ассистента, оказывающий студенту необходимую техническую помощь с 

учетом индивидуальных особенностей (помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать 

и оформить задание, в том числе, записывая под диктовку), 

– обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающемуся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования; 

– обеспечивается надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата: 

– письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовываются тьютору; 

– по желанию студента задания могут выполняться в устной форме. 
 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения (базовая подготовка). 
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