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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 соответ-

ствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и органи-

зация социального обеспечения. 

 

1.2 Цели и задачи дисциплины – требования к результа-

там освоения дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь:  

рассчитывать основные технико-экономические показатели 

деятельности организации в соответствии с принятой методоло-

гией; 

оценивать эффективность использования основных ресур-

сов организации; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен знать:  

законодательные и иные нормативные правовые акты, рег-

ламентирующие организационно-хозяйственную деятельность 

организаций различных организационно-правовых форм; 

состав и содержание материально-технических, трудовых и 

финансовых ресурсов организации; 

основные аспекты развития организаций как хозяйствую-

щих субъектов в рыночной экономике; 

материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы 

организации, показатели их эффективного использования; меха-

низмы 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:  

организации своей деятельности, работы и общения в кол-

лективе и команде, эффективного общения с коллегами, опреде-
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ления задач профессионального и личностного развития, само-

образования; 

использования коммуникационных технологий, поиск и ис-

пользование информации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач; 

определении организационно-правовых форм организаций; 

оценки эффективности хозяйственной деятельности пред-

приятия. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины:  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных за-

дач, 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 нор-

мативных правовых актов для реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины:  

Очная форма обучения: 

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. 

 

Заочная форма обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 74 часа, в 

том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 

12 часов (в том числе практические занятия – 6 часов); 

самостоятельной работы обучающегося – 62 часов;  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Очная форма обучения: 

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  

 
Заочная форма обучения: 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 74 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  12 

в том числе:  

практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 62 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

 
 
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наимено-

вание раз-

делов дис-

циплины 

Содержание учебно-

го материала, лабо-

раторные и практи-

ческие занятия, са-

мостоятельная ра-

бота обучающихся 

Объем 

часов, 

оч.фор

ма 

 
Объем 

часов, 

заоч. фор-

ма 

Домашнее  

задание 

1 2 3 4 5 

Тема 1. 
Сущность 
организа-
ции как 
основного 
звена эко-
номики от-
раслей. 

Содержание учебно-
го 
материала.  
Понятие предприни-
мательской деятельно-
сти, ее экономические 
и правовые основы; 
принципы предпри-

4 2 

Конспект, 
норматив-
ные право-
вые акты по 
теме, раздел 
учебника 
(учебного 
пособия) по 
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 нимательской дея-
тельности; 
формы: индивидуаль-
ное, коллективное и 
корпоративное пред-
принимательство; 
содержание произ-
водственного, ком-
мерческого, посред-
нического, страхово-
го и финансового 
предпринимательст-
ва. 

теме из ос-
новной и 
дополни-
тельной ли-
тературы 

 Практическое заня-
тие 1.  
Определение органи-
зационно-правовых 
форм организаций. 

2 2 

 

 

 Самостоятельная ра-
бота 1.  
Подготовка инфор-
мационного сообще-
ния. 

2 12 

 

Тема 2. Ос-
новные 
принципы 
построения 
экономиче-
ской систе-
мы органи-
зации. 

Содержание учебно-
го 
материала.  
Предприятие как са-
мостоятельно хозяй-
ствующий субъект 
экономики. Юриди-
ческое лицо  как при-
знак предприятия; 
принципы деятельно-
сти предприятия: 
экономичность и эф-
фективность,  эконо-
мическая самостоя-
тельность, самофи-
нансирование и са-
моокупаемость, не-
уклонный техниче-
ский прогресс, внут-

4  

Конспект, 
норматив-
ные право-
вые акты по 
теме, раздел 
учебника 
(учебного 
пособия) по 
теме из ос-
новной и 
дополни-
тельной ли-
тературы, 
выполнение 
самостоя-
тельной ра-
боты 
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рифирменное плани-
рование. 

Практическое заня-
тие 2.  
Определение органи-
зационно-правовых 
форм организаций. 

4  

 

Самостоятельная ра-
бота 2.  
Составление опорно-
го конспекта. 

2 12 

 

Тема 3. 
Принципы 
и методы 
управления 
основными 
и оборот-
ными сред-
ствами. 

Содержание учебно-
го  
материала.  
Сущность, назначе-
ние и состав основ-
ных средств; источ-
ники формирования 
основных средств; 
оценка основных 
средств; износ и 
амортизация основ-
ных средств. 

4  

Конспект, 
норматив-
ные право-
вые акты по 
теме, раздел 
учебника 
(учебного 
пособия) по 
теме из ос-
новной и 
дополни-
тельной ли-
тературы, 
выполнение 
самостоя-
тельной ра-
боты 

 Практическое заня-
тие 3.  
Нахождение и ис-
пользование необхо-
димой экономиче-
ской информации. 

2  

 

Тема 4. Ме-
тоды оцен-
ки эффек-
тивности 
использо-
вания ос-
новных и 
оборотных 
средств. 

Содержание учебно-
го  
материала.  
Показатели исполь-
зования основных 
производственных 
средств; основные 
направления  повы-
шения эффективно-
сти использования 

4 2 

Конспект, 
норматив-
ные право-
вые акты по 
теме, раздел 
учебника 
(учебного 
пособия) по 
теме из ос-
новной и 
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основных средств; 
аренда, лизинг. 

дополни-
тельной ли-
тературы 

Практическое заня-
тие 4.  
Нахождение и ис-
пользование необхо-
димой экономиче-
ской информации. 

2  

 

Тема 5. Ор-
ганизация 
производ-
ственного и 
технологи-
ческого 
процессов. 

Содержание учебно-
го  
материала.   
Понятие производст-
венной мощности,  
виды и методика рас-
чета; понятие произ-
водственной про-
граммы; показатели  
использования про-
изводственной мощ-
ности и пути их по-
вышения. 

4  

Конспект, 
норматив-
ные право-
вые акты по 
теме, раздел 
учебника 
(учебного 
пособия) по 
теме из ос-
новной и 
дополни-
тельной ли-
тературы, 
выполнение 
самостоя-
тельной ра-
боты 

Практическое заня-
тие 5.  
Определение состава 
материальных ресур-
сов организации. 

4  

 

Тема 6. Со-
став мате-
риальных, 
трудовых и 
финансо-
вых ресур-
сов органи-
зации, по-
казатели их 
эффектив-
ного ис-
пользова-
ния. 

Содержание учебно-
го  
материала.  
Понятие производст-
венной мощности,  
виды и методика рас-
чета; понятие произ-
водственной про-
граммы; показатели  
использования про-
изводственной мощ-
ности и пути их по-
вышения 

4  

Конспект, 
норматив-
ные право-
вые акты по 
теме, раздел 
учебника 
(учебного 
пособия) по 
теме из ос-
новной и 
дополни-
тельной ли-
тературы, 
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выполнение 
самостоя-
тельной ра-
боты 

 

 

 Практическое заня-
тие 6.  
Определение состава 
трудовых ресурсов 
организации. 

4 2 

 

Тема 7. 
Способы 
экономии 
ресурсов, в 
том числе 
основные 
энергосбе-
регающие 
технологии. 

Содержание учебно-
го  
материала.  
Разработка планов и 
программ инноваци-
онной деятельности; 
контроль за ходом 
разработки новой 
продукции и ее вне-
дрением; изучение 
проектов создания 
новых продуктов; 
проведение единой 
инновационной поли-
тики всеми подразде-
лениями предприятия. 
Обеспечение финан-
сами и материальны-
ми ресурсами про-
грамм нововведений; 
обеспечение иннова-
ционной деятельно-
сти квалифицирован-
ным персоналом; 
создание временных 
целевых групп для 
комплексного реше-
ния инновационных 
проблем.  

2 2 

Конспект, 
норматив-
ные право-
вые акты по 
теме, раздел 
учебника 
(учебного 
пособия) по 
теме из ос-
новной и 
дополни-
тельной ли-
тературы, 
выполнение 
самостоя-
тельной ра-
боты 

Практическое заня-
тие 7.  
Определение состава 
финансовых ресурсов 

2  
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организации. 

Тема 8. Ме-
ханизмы 
ценообра-
зования. 

Содержание учебно-
го  
материала.  
Понятие, функции, 
виды цен и их клас-
сификация; задачи и 
механизм разработки 
ценовой политики 
предприятия; выбор 
метода ценообразо-
вания. 

2  

Конспект, 
норматив-
ные право-
вые акты по 
теме, раздел 
учебника 
(учебного 
пособия) по 
теме из ос-
новной и 
дополни-
тельной ли-
тературы 

 Практическое заня-

тие 8.  

Заполнение первич-

ных документов по 

экономической дея-

тельности организа-

ции. 

4  

 

 

 Самостоятельная ра-

бота 3.  

Решение задач по 

механизмам ценооб-

разования. 

2 12 

 

Тема 9. 

Формы оп-

латы труда. 

 

 

 

Содержание учебно-

го  

материала.  

Сущность и принци-

пы оплаты труда в 

рыночной экономике; 

формы и системы 

оплаты труда. Поря-

док начисления зара-

ботной платы на про-

изводственных пред-

приятиях. 

2 2 

Конспект, 

норматив-

ные право-

вые акты по 

теме, раздел 

учебника 

(учебного 

пособия) по 

теме из ос-

новной и 

дополни-

тельной ли-

тературы, 

выполнение 

самостоя-
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тельной ра-

боты 

Практическое заня-

тие 9.  

Расчет по принятой 

методике основных 

технико-

экономических пока-

зателей деятельности 

организации (Годо-

вой объем производ-

ства валовой, товар-

ной и реализованной 

продукции). 

4  

 

Самостоятельная 

работа 4-5.  

Подготовка инфор-

мационного сообще-

ния. Формирование 

информационного 

блока 

2 12 

 

Тема 10.  
Основные 
технико-
эконо-
мические 
показатели 
деятельно-
сти органи-
зации и ме-
тодика их 
расчета. 

Содержание учебно-
го  
материала.  
Сущность эффектив-
ности производства и 
система  показателей 
эффективности про-
изводства; комплекс-
ная оценка эффек-
тивности деятельно-
сти предприятия). 

2  

Конспект, 
норматив-
ные право-
вые акты по 
теме, раздел 
учебника 
(учебного 
пособия) по 
теме из ос-
новной и 
дополни-
тельной ли-
тературы 

 

 Практическое заня-

тие 10.  

Расчет по принятой 

методике основных 

технико-

экономических пока-

зателей деятельности 

4  
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организации (Себе-

стоимость 1 единицы 

продукции). Расчет 

по принятой методи-

ке основных технико-

эконо-мических по-

казателей деятельно-

сти организации 

(Рентабельность про-

дукции, производст-

ва). 

Самостоятельная ра-

бота 6.  

Подготовка к экзаме-

ну. 

2 14 

 

 Вид промежуточной 

аттестации – экзамен 

в 1 семестре 
  

 

 Итого 74 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 мультимедий-

ное оборудование и ноутбук с программным обеспечением. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
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Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-

ресурсов, дополнительной литературы 

 

Нормативно-правовые источники 

1. Конституция Российской Федерации: Принята всенарод-

ным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, вне-

сенных 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  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая, 

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

тернет-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 право-

вой 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 // Образо-

вательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

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

2. Мокий, М. С.  Экономика организации : учебник и практи-
кум для среднего профессионального образования / 
М. С. Мокий, О. В. Азоева, В. С. Ивановский ; под редак-
цией М. С. Мокия. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. — 297 с. — (Профессиональ-
ное образование). — ISBN 978-5-534-13970-9. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/469434 (дата обращения: 
22.11.2021). 
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Рекомендуемая дополнительная литература 

№ Наименование 
1. Шимко, П. Д.  Экономика организации : учебник и практи-

кум 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 
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]. – Ре-
жим 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 
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В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ог-
раниченными возможностями здоровья (по заявлению обучаю-
щегося) могут предлагаться одни из следующих вариантов вос-
приятия информации с учетом их индивидуальных психофизи-
ческих особенностей, в том числе с применением электронного 
обучения и дистанционных технологий: 

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

– для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме 
электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; инди-
видуальные задания и консультации. 

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

 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
4.1. Контроль и оценка результатов освоения умений и ус-

воения знаний  
 
Результаты 

(освоенные знания и 
умения) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и мето-
ды контроля и 

оценки 

Умения:  

рассчитывать основ-
ные технико-
экономические пока-
затели деятельности 
организации в соот-
ветствии с принятой 
методологией 

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

Текущий  
контроль – 
оценка за: 
– устный опрос; 
– практические 
занятия; 
 – внеаудиторная 
самостоятельная 
работа; 
– тестирование. 
Итоговый  
контроль: 

оценивать эффектив-
ность использования 
основных ресурсов 
организации 

– умеет определять основ-
ные ресурсы организации; 
– умеет соотносить эф-
фективность и неэффек-
тивность использования 
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основных ресурсов орга-
низации 

– экзамен  
Оценка знаний и 
умений осуществ-
ляется по 5-ти 
балльной системе. 

Знания: 

законодательные и 

иные нормативные 

правовые акты, регла-

ментирующие органи-

зационно-хозяйст-

венную деятельность 

организаций различ-

ных организационно-

правовых форм 

– определяет нормативные 

правовые акты, регули-

рующие организационно-

правовые формы; 

– знает их актуальную 

редакцию; 

– аргументирует ответы 

положениями из них 

Текущий  

контроль – 

оценка за: 

– устный опрос; 

– практические 

занятия; 

– внеаудиторная 

самостоятельная 

работа; 

– тестирование. 

Итоговый  

контроль: 

–  экзамен  

Оценка знаний и 

умений осуществ-

ляется по 5-ти 

балльной системе.  

состав и содержание 

материально-техни-

ческих, трудовых и 

финансовых ресурсов 

организации 

– знает состав и содержа-

ние материально-

технических ресурсов; 

– знает трудовые ресурсы 

организации; 

– знает финансовые ресур-

сы организации 

основные аспекты 

развития организаций 

как хозяйствующих 

субъектов в рыночной 

экономике 

– знает принципы дея-

тельности организаций на 

рынке; 

– знает динамику создания 

и прекращения организа-

ций в зависимости от ры-

ночных процессов 

материально-

технические, трудо-

вые и финансовые 

ресурсы организации, 

показатели их эффек-

тивного использова-

ния 

– знает показатели эффек-

тивного использования 

материально-технических 

ресурсов; 

– показатели эффективно-

го использования трудо-

вых ресурсов; 

– показатели эффективного 

использования финансовых 

ресурсов организации 

механизмы ценообра-

зования на продук-

– знает порядок ценообра-

зования; 
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цию (услуги), формы 

оплаты труда в со-

временных условиях 

– знает порядок оплаты 

труда 

 

экономику социаль-
ной сферы и ее осо-
бенности  

– знает отличительные 
особенности экономики 
социальной сферы; 
– знает экономическую 
структуру основных субъ-
ектов в социальной сфере 

 

 
4.2 Контроль и оценка результатов освоения общих и про-

фессиональных компетенций 
 
Общие компетенции   

Результаты (осво-
енные общие ком-

петенции) 

Основные показатели  
оценки результата 

Формы и ме-
тоды контро-
ля и оценки 

ОК 2. Организовы-
вать собственную 
деятельность, выби-
рать типовые мето-
ды и способы вы-
полнения профес-
сиональных задач, 
оценивать их эф-
фективность и каче-
ство. 

Знать особенности организа-
ции профессиональной дея-
тельности юриста 
Уметь организовывать собст-
венную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы 
выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффектив-
ность и качество. 

Интерпрета-
ция результа-
тов наблюде-
ния за дея-
тельностью 
обучающихся 
в процессе 
освоения 
учебной дис-
циплины 
 
При оценке 
применяется  
5-балльная 
шкала. 

ОК 3. Принимать 
решения в стан-
дартных и нестан-
дартных ситуациях 
и нести за них от-
ветственность. 

Знать правила поведения чело-
века в стандартных и нестан-
дартных ситуациях 
Уметь принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них от-
ветственность 

ОК 4. Осуществлять 
поиск и использова-
ние информации, 
необходимой для 
эффективного вы-
полнения профес-

Знать способы поиска необхо-
димой для решения профессио-
нальных и бытовых задач ин-
формации 
Уметь осуществлять поиск 
необходимой информации, ка-
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сиональных задач, 
профессионального 
и личностного раз-
вития. 

чественно использовать най-
денную информацию, необхо-
димую для эффективного вы-
полнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

Профессиональные компетенции   
Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и мето-

ды контроля  

и оценки 

ПК 1.1. Осуществ-

лять профессио-

нальное толкование 

нормативных пра-

вовых актов для 

реализации прав 

граждан в сфере 

пенсионного обес-

печения и социаль-

ной защиты. 

Практический опыт про-

фессионального толкования 

нормативных правовых актов 

Знать особенности профес-

сионального нормативных 

правовых актов 

Уметь осуществлять профес-

сиональное толкование нор-

мативных правовых актов 

для реализации прав граждан 

в сфере пенсионного обеспе-

чения и социальной защиты 

Интерпретация 

результатов на-

блюдения за дея-

тельностью обу-

чающихся в про-

цессе освоения 

учебной дисцип-

лины 

 

При оценке при-

меняется 5-

балльная шкала. 
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