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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Методические указания по выполнению практических 

занятий по дисциплине ОП.11 Экономика организации 

предназначены для обучающихся по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения. 

Рабочей программой дисциплины предусмотрено 

выполнение студентами практических занятий. Цель работ – 

углубление, расширение и закрепление знаний, полученных на 
теоретических занятиях по данной дисциплине  

Практические занятия направлены на формирование 

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. 

 

Всего на практические занятия – 32 часа.  
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Тема 1. Сущность организации  

как основного звена экономики отраслей 

 

Цель занятия: уяснение сущности организации как 

основного звена экономики 

1. Понятие предпринимательской деятельности, ее 

экономические и правовые основы; принципы 

предпринимательской деятельности. 

2. Формы: индивидуальное, коллективное и корпоративное 

предпринимательство. 

3. Содержание производственного, коммерческого, 

посреднического, страхового и финансового 

предпринимательства. 

 

Практическое занятие 1.  

Определение организационно-правовых форм организаций. 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

 

Тема 2. Основные принципы  

построения экономической системы организации 

 

Цель занятия: уяснение принципов построения экономики 

организаций 

1. Предприятие как самостоятельно хозяйствующий 

субъект экономики.  

2. Юридическое лицо  как признак предприятия; принципы 

деятельности предприятия: экономичность и эффективность,  

экономическая самостоятельность, самофинансирование и 

самоокупаемость, неуклонный технический прогресс, 

внутрифирменное планирование. 

 

Практическое занятие 2.  

Определение организационно-правовых форм организаций. 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 
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Тема 3. Принципы и методы управления  

основными и оборотными средствами 

 

Цель занятия: уяснение принципов и методов управления 

основными и оборотными средствами 

1. Сущность, назначение и состав основных средств. 
2. Источники формирования основных средств. 

3. Оценка основных средств; износ и амортизация 

основных средств. 
 

Практическое занятие 3.  

Нахождение и использование необходимой экономической 
информации. 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

 

Тема 4. Методы оценки эффективности использования  

основных и оборотных средств 

 
Цель занятия: уяснение методов оценки эффективности 

использования основных и оборотных средств. 

1. Показатели использования основных производственных 

средств. 
2. Основные направления  повышения эффективности 

использования основных средств. 

3. Аренда, лизинг. 
 

Практическое занятие 4.  

Нахождение и использование необходимой экономической 
информации 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

 

Тема 5. Организация производственного  

и технологического процессов 

 
Цель занятия: уяснение способов организации 

производственного и технологического процессов. 
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1. Понятие производственной мощности, виды и методика 

расчета. 
2. Понятие производственной программы.  

3. Показатели  использования производственной мощности и 

пути их повышения. 
 

Практическое занятие 5.  

Определение состава материальных ресурсов организации. 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

 

Тема 6. Состав материальных, трудовых  

и финансовых ресурсов организации,  

показатели их эффективного использования 

 

Цель занятия: определение состава материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов организации, показателей их 

эффективного использования 

1. Понятие производственной мощности, виды и методика 
расчета.  

2. Понятие производственной программы; показатели  

использования производственной мощности и пути их 
повышения 

 

Практическое занятие 6.  

Определение состава трудовых ресурсов организации. 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

 

Тема 7. Способы экономии ресурсов,  

в том числе основные энергосберегающие технологии 

 
Цель занятия: определение способов экономии ресурсов, в 

том числе основных энергосберегающих технологий 

1. Разработка планов и программ инновационной 

деятельности; контроль за ходом разработки новой продукции и 
ее внедрением 

2. Изучение проектов создания новых продуктов. 
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3. Проведение единой инновационной политики всеми 

подразделениями предприятия. 

4. Обеспечение финансами и материальными ресурсами 

программ нововведений. 

5. Обеспечение инновационной деятельности 

квалифицированным персоналом.  

6. Создание временных целевых групп для комплексного 

решения инновационных проблем. 

 

Практическое занятие 7.  

Определение состава финансовых ресурсов организации. 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

 

Тема 8. Механизмы ценообразования 

 

Цель занятия: уяснение механизмов ценообразования. 

1. Понятие, функции, виды цен и их классификация.  

2. Задачи и механизм разработки ценовой политики 

предприятия. 

3. Выбор метода ценообразования. 

 

Практическое занятие 8.  

Заполнение первичных документов по экономической 

деятельности организации. 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

 

Тема 9. Формы оплаты труда 

 

Цель занятия: уяснение форм оплаты труда 

1. Сущность и принципы оплаты труда в рыночной 

экономике. 

2. Формы и системы оплаты труда.  

3. Порядок начисления заработной платы на 

производственных предприятиях. 

 



8 

Практическое занятие 9.  

Расчет по принятой методике основных технико-
экономических показателей деятельности организации (Годовой 

объем производства валовой, товарной и реализованной 

продукции). 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

 

Тема 10. Основные технико-экономические показатели  

деятельности организации и методика их расчета 

 

Цель занятия: определение основных технико-экономи-
ческих показателей деятельности организации и методики их 

расчета. 

1. Сущность эффективности производства и система 

показателей эффективности производства.  
2. Комплексная оценка эффективности деятельности 

предприятия. 

 
Практическое занятие 10.  

Расчет по принятой методике основных технико-

экономических показателей деятельности организации 
(Себестоимость 1 единицы продукции). Расчет по принятой 

методике основных технико-экономических показателей 

деятельности организации (Рентабельность продукции, 

производства). 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

 


