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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1 Область применения рабочей программы 

 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины: 
 

В результате освоения учебной 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 учебной дисциплины обучающийся 

должен 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; 

экономику социальной сферы и ее особенности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 
должен получить практический опыт:  
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организации своей деятельности, работы и общения в 

коллективе и команде, эффективного общения с коллегами, 
определения задач профессионального и личностного развития, 

самообразования; 

использования коммуникационных технологий, поиск и 
использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач; 

определении организационно-правовых форм организаций; 

оценки эффективности хозяйственной деятельности 
предприятия. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины:  
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. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины:  
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 74 часа, в 

том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 

64 часов (в том числе практические занятия – 32 часа); 

самостоятельной работы обучающегося – 10 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 74 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

Промежуточная аттестация в форме экзамена в 4 семестре 

 
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименовани
е разделов 

дисциплины 

Содержание учебного 

материала, 
лабораторные и 

практические занятия, 
самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Домашнее  

задание 

1 2 3 4 

Тема 1. 
Сущность 
организации 
как основного 
звена 
экономики 
отраслей. 
 

Содержание учебного 
материала.  
Понятие 
предпринимательской 
деятельности, ее 
экономические и правовые 
основы; принципы 
предпринимательской 
деятельности; 
формы: индивидуальное, 
коллективное и 
корпоративное 
предпринимательство; 
содержание 
производственного, 
коммерческого, 
посреднического, 
страхового и финансового 
предпринимательства. 

2 Конспект, 
нормативные 
правовые акты 
по теме, раздел 
учебника 
(учебного 
пособия) по 
теме из 
основной и 
дополнительно
й литературы 
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 Практическое занятие 1.  
Определение 
организационно-правовых 
форм организаций. 

2  

 

 Самостоятельная работа 1.  
Подготовка 
информационного 
сообщения. 

2  

Тема 2. 
Основные 
принципы 
построения 
экономической 
системы 
организации. 

Содержание учебного 
материала.  
Предприятие как 
самостоятельно 
хозяйствующий субъект 
экономики. Юридическое 
лицо  как признак 
предприятия; принципы 
деятельности предприятия: 
экономичность и 
эффективность,  
экономическая 
самостоятельность, 
самофинансирование и 
самоокупаемость, 
неуклонный технический 
прогресс, 
внутрифирменное 
планирование. 

2 Конспект, 
нормативные 
правовые акты 
по теме, раздел 
учебника 
(учебного 
пособия) по 
теме из 
основной и 
дополнительно
й литературы, 
выполнение 
самостоятельно
й работы 

Практическое занятие 2.  
Определение 
организационно-правовых 
форм организаций. 

2  

Самостоятельная работа 2.  
Составление опорного 
конспекта. 

2  

Тема 3. 
Принципы и 
методы 
управления 
основными и 
оборотными 
средствами. 

Содержание учебного  
материала.  
Сущность, назначение и 
состав основных средств; 
источники формирования 
основных средств; оценка 
основных средств; износ и 
амортизация основных 

2 Конспект, 
нормативные 
правовые акты 
по теме, раздел 
учебника 
(учебного 
пособия) по 
теме из 
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средств. основной и 
дополнительно
й литературы, 
выполнение 
самостоятельно
й работы 

 Практическое занятие 3.  
Нахождение и 
использование 
необходимой 
экономической 
информации. 

2  

Тема 4. 
Методы 
оценки 
эффективности 
использования 
основных и 
оборотных 
средств. 

Содержание учебного  
материала.  
Показатели использования 
основных 
производственных 
средств; основные 
направления  повышения 
эффективности 
использования основных 
средств; аренда, лизинг. 

 Конспект, 
нормативные 
правовые акты 
по теме, раздел 
учебника 
(учебного 
пособия) по 
теме из 
основной и 
дополнительно
й литературы 

Практическое занятие 4.  
Нахождение и 
использование 
необходимой 
экономической 
информации. 

2  

Тема 5. 
Организация 
производствен
ного и 
технологическ
ого процессов. 

Содержание учебного  
материала.   
Понятие производственной 
мощности,  виды и 
методика расчета; понятие 
производственной 
программы; показатели  
использования 
производственной 
мощности и пути их 
повышения. 

2 Конспект, 
нормативные 
правовые акты 
по теме, раздел 
учебника 
(учебного 
пособия) по 
теме из 
основной и 
дополнительно
й литературы, 
выполнение 
самостоятельно
й работы 

Практическое занятие 5.  4  
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Определение состава 
материальных ресурсов 
организации. 

Тема 6. Состав 
материальных, 
трудовых и 
финансовых 
ресурсов 
организации, 
показатели их 
эффективного 
использования. 

Содержание учебного  
материала.  
Понятие производственной 
мощности,  виды и 
методика расчета; понятие 
производственной 
программы; показатели  
использования 
производственной 
мощности и пути их 
повышения 

2 Конспект, 
нормативные 
правовые акты 
по теме, раздел 
учебника 
(учебного 
пособия) по 
теме из 
основной и 
дополнительно
й литературы, 
выполнение 
самостоятельно
й работы 

 

 

 Практическое занятие 6.  
Определение состава 
трудовых ресурсов 
организации. 

4  

Тема 7. 
Способы 
экономии 
ресурсов, в том 
числе 
основные 
энергосберега
ющие 
технологии. 

Содержание учебного  
материала.  
Разработка планов и 
программ инновационной 
деятельности; контроль за 
ходом разработки новой 
продукции и ее внедрением; 
изучение проектов создания 
новых продуктов; 
проведение единой 
инновационной политики 
всеми подразделениями 
предприятия. 
Обеспечение финансами и 
материальными ресурсами 
программ нововведений; 
обеспечение 
инновационной 
деятельности 
квалифицированным 
персоналом; создание 
временных целевых групп 

4 Конспект, 
нормативные 
правовые акты 
по теме, раздел 
учебника 
(учебного 
пособия) по 
теме из 
основной и 
дополнительно
й литературы, 
выполнение 
самостоятельно
й работы 
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для комплексного решения 
инновационных проблем.  

Практическое занятие 7.  
Определение состава 
финансовых ресурсов 
организации. 

4  

Тема 8. 
Механизмы 
ценообразован
ия. 

Содержание учебного  
материала.  
Понятие, функции, виды 
цен и их классификация; 
задачи и механизм 
разработки ценовой 
политики предприятия; 
выбор метода 
ценообразования. 

2 Конспект, 
нормативные 
правовые акты 
по теме, раздел 
учебника 
(учебного 
пособия) по 
теме из 
основной и 
дополнительно
й литературы 

 Практическое занятие 8.  

Заполнение первичных 

документов по 

экономической 

деятельности организации. 

4  

 

 Самостоятельная работа 3.  

Решение задач по 

механизмам 

ценообразования. 

2  

Тема 9. Формы 
оплаты труда. 

 

 

 

Содержание учебного  
материала.  

Сущность и принципы 

оплаты труда в рыночной 

экономике; формы и 

системы оплаты труда. 

Порядок начисления 

заработной платы на 

производственных 

предприятиях. 

2 Конспект, 
нормативные 

правовые акты 

по теме, раздел 

учебника 

(учебного 

пособия) по 

теме из 

основной и 

дополнительно

й литературы, 

выполнение 

самостоятельно
й работы 

Практическое занятие 9.  2  
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Расчет по принятой 

методике основных 

технико-экономических 

показателей деятельности 

организации (Годовой 

объем производства 

валовой, товарной и 

реализованной 

продукции). 

Самостоятельная 
работа 4-5.  

Подготовка 

информационного 

сообщения. Формирование 

информационного блока 

2  

Тема 10.  
Основные 
технико-эконо-
мические 
показатели 
деятельности 
организации и 
методика их 
расчета. 

Содержание учебного  
материала.  
Сущность эффективности 
производства и система  
показателей 
эффективности 
производства; комплексная 
оценка эффективности 
деятельности 
предприятия). 

2 Конспект, 
нормативные 
правовые акты 
по теме, раздел 
учебника 
(учебного 
пособия) по 
теме из 
основной и 
дополнительной 
литературы 

 

 Практическое занятие 10.  

Расчет по принятой 

методике основных 

технико-экономических 
показателей деятельности 

организации 

(Себестоимость 1 единицы 

продукции). Расчет по 

принятой методике 

основных технико-эконо-

мических показателей 

деятельности организации 

(Рентабельность 

продукции, производства). 

2  

Самостоятельная работа 6.  2  
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Подготовка к экзамену. 

 Вид промежуточной 

аттестации – экзамен в 4 

семестре 

  

 Итого 74  

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техни-

ческому обеспечению 
 

Реализация программы учебного предмета требует наличия 

стандартного учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся (столы, 
стулья); 

 рабочее место преподавателя; 

 учебная доска; 
 учебно-методические материалы (наглядные пособия и 

(или) материалы). 

Технические средства обучения: переносное 
мультимедийное оборудование и ноутбук с программным 

обеспечением. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-

ресурсов, дополнительной литературы 

 

Нормативно-правовые источники 

1. Конституция Российской Федерации: Принята 

всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом 

поправок, внесенных законами РФ о поправках к Конституции 

РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru  
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2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая, 

вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (с изм. и доп.) // Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru  

3. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 

197-ФЗ (с изм. и доп.) // Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru  

 

Рекомендуемая основная литература 

№ Наименование 

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, 

2021. — 184 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-12885-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/468317 (дата обращения: 22.11.2021). 

2. 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. — 4-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 297 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
13970-9. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/469434 (дата обращения: 22.11.2021). 

 
 

Рекомендуемая дополнительная литература 

№ Наименование 

1. Шимко, П. Д.  Экономика организации : учебник и 
практикум для среднего профессионального образования / 
П. Д. Шимко. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 
240 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-01315-3. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/469932 (дата обращения: 22.11.2021). 

2. Основы экономики организации : учебник и практикум для 
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среднего профессионального образования / Л. А. Чалдаева 
[и др.] ; под редакцией Л. А. Чалдаевой, А. В. Шарковой. – 
2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 
2019. – 361 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 
978-5-534-07144-3. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. – URL: https://biblio-online.ru/bcode/437059   
 
Перечень программного обеспечения, профессиональных 

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

 

№ Наименование 

1. Пакет офисных программ Microsoft Office 

2. Операционная система Windows 

3. Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

4. Справочная правовая система «Гарант» 

5. Научная библиотека ЧувГУ [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://library.chuvsu.ru 

6. Электронная библиотечная система «Юрайт»: электронная 
библиотека для вузов и ссузов [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://www.biblio-online.ru 

 
3.3. Средства адаптации преподавания дисциплины к 

потребностям лиц с ограниченными возможностями 
 
В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (по заявлению 
обучающегося) могут предлагаться одни из следующих 
вариантов восприятия информации с учетом их 
индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с 
применением электронного обучения и дистанционных 
технологий: 

– для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме 
увеличенным шрифтом; в форме электронного документа; в 
форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 
аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; 
индивидуальные задания и консультации. 
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– для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме 
электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; 
индивидуальные задания и консультации. 

– для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в 
печатной форме; в форме электронного документа; в форме 
аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
4.1. Контроль и оценка результатов освоения умений и 

усвоения знаний  
 

Результаты 
(освоенные знания и 

умения) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 

Умения:  

рассчитывать 
основные технико-
экономические 
показатели 
деятельности 
организации в 
соответствии с 
принятой 
методологией 

– верно выбирает метод 
расчета показателей; 
– безошибочно 
рассчитывает основные 
технико-экономические 
показатели деятельности 
организации 

Текущий  
контроль – 
оценка за: 
– устный опрос; 
– практические 
занятия; 
 – внеаудиторная 
самостоятельная 
работа; 
– тестирование. 
Итоговый  
контроль: 
– экзамен  
Оценка знаний и 
умений 
осуществляется по 
5-ти балльной 
системе. 

оценивать 
эффективность 
использования 
основных ресурсов 
организации 

– умеет определять 
основные ресурсы 
организации; 
– умеет соотносить 
эффективность и 
неэффективность 
использования основных 
ресурсов организации 

Знания: 

законодательные и 

иные нормативные 

правовые акты, 

регламентирующие 

– определяет нормативные 

правовые акты, 

регулирующие 

организационно-правовые 

Текущий  

контроль – 

оценка за: 

– устный опрос; 
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организационно-

хозяйст-венную 

деятельность 

организаций 

различных 

организационно-

правовых форм 

формы; 

– знает их актуальную 

редакцию; 

– аргументирует ответы 

положениями из них 

– практические 

занятия; 

– внеаудиторная 

самостоятельная 

работа; 

– тестирование. 

Итоговый  

контроль: 

–  экзамен  

Оценка знаний и 

умений 

осуществляется по 

5-ти балльной 

системе.  

состав и содержание 

материально-техни-

ческих, трудовых и 

финансовых ресурсов 

организации 

– знает состав и 

содержание материально-

технических ресурсов; 

– знает трудовые ресурсы 

организации; 

– знает финансовые 

ресурсы организации 

основные аспекты 

развития организаций 

как хозяйствующих 

субъектов в рыночной 

экономике 

– знает принципы 

деятельности организаций 

на рынке; 

– знает динамику создания 

и прекращения 

организаций в 

зависимости от рыночных 

процессов 

материально-

технические, 

трудовые и 

финансовые ресурсы 

организации, 

показатели их 

эффективного 

использования 

– знает показатели 

эффективного 

использования 

материально-технических 

ресурсов; 

– показатели 

эффективного 

использования трудовых 

ресурсов; 

– показатели эффективного 

использования финансовых 

ресурсов организации 

механизмы 

ценообразования на 

продукцию (услуги), 

формы оплаты труда 

в современных 

условиях 

– знает порядок 

ценообразования; 

– знает порядок оплаты 

труда 
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экономику 
социальной сферы и 
ее особенности  

– знает отличительные 
особенности экономики 
социальной сферы; 
– знает экономическую 
структуру основных 
субъектов в социальной 
сфере 

 

 
4.2 Контроль и оценка результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций 
 
Общие компетенции   

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели  
оценки результата 

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 

ОК 2. 
Организовывать 
собственную 
деятельность, 
выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество. 

Знать особенности 
организации профессиональной 
деятельности юриста 
Уметь организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество. 

Интерпретаци
я результатов 
наблюдения за 
деятельностью 
обучающихся 
в процессе 
освоения 
учебной 
дисциплины 
 
При оценке 
применяется  
5-балльная 
шкала. 

ОК 3. Принимать 
решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и нести 
за них 
ответственность. 

Знать правила поведения 
человека в стандартных и 
нестандартных ситуациях 
Уметь принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность 

ОК 4. Осуществлять 
поиск и 
использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 

Знать способы поиска 
необходимой для решения 
профессиональных и бытовых 
задач информации 
Уметь осуществлять поиск 
необходимой информации, 
качественно использовать 
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профессиональных 
задач, 
профессионального 
и личностного 
развития. 

найденную информацию, 
необходимую для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

Профессиональные компетенции   

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля  

и оценки 

ПК 1.1. 

Осуществлять 

профессиональное 

толкование 

нормативных 

правовых актов для 
реализации прав 

граждан в сфере 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной 

защиты. 

Практический опыт 

профессионального 

толкования нормативных 

правовых актов 

Знать особенности 

профессионального 
нормативных правовых актов 

Уметь осуществлять 

профессиональное 

толкование нормативных 

правовых актов для 

реализации прав граждан в 

сфере пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающихся в 

процессе 
освоения 

учебной 

дисциплины 

 

При оценке 

применяется 5-

балльная шкала. 
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