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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа является частью основной профессиональной образовательной про-

граммы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация со-

циального обеспечения.  

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности организации в 

соответствии с принятой методологией; 

оценивать эффективность использования основных ресурсов организации. 

знать: 

законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие организацион-

но-хозяйственную деятельность организаций различных организационно-правовых форм; 

состав и содержание материально-технических, трудовых и финансовых ресурсов органи-

зации; 

основные аспекты развития организаций как хозяйствующих субъектов в рыночной эко-

номике; 

материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы организации, показатели их 

эффективного использования; механизмы ценообразования на продукцию (услуги), фор-

мы оплаты труда в современных условиях; 

экономику социальной сферы и ее особенности. 

 

Результатом освоения профессиональной дисциплины является овладение обучающимися 

общими компетенциями (ОК) и профессиональных компетенций (ПК), включающими в 

себя способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы 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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

 

Требования к формированию личностных результатов 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий при-

верженность принципам честности, порядочности, открытости, экономи-

чески активный и участвующий в студенческом и территориальном само-

управлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно вза-

ЛР 2 
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имодействующий и участвующий в деятельности общественных органи-

заций 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Ло-

яльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отлича-

ющий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демон-

стрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведе-

ние окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознаю-

щий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сете-

вой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, приня-

тию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различ-

ных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Со-

причастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных тра-

диций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависи-

мости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой без-

опасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основа-

ми эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспи-

танию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от ро-

дительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания 

ЛР 12 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 25 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) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе  

теоретические занятия 26 

практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 
 Вид учебной работы Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка при очной форме обучения (всего) 75 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 67 

обязательные учебные занятия при заочной форме обучения (всего) 8 

в том числе:  

    обзорные, установочное занятия  

   практические занятия    

8 

- 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятель-

ная работа обучающихся 

Объем ча-

сов  

Уровень 

усвоения 

1  2  3  4 

Раздел 1. Организация в условиях рынка  4  

Тема 1.1. Организация - основ-

ное звено экономики  
Содержание учебного материала  2  2 

Предпринимательская деятельность: сущность, виды. Организация: понятие и классификация. Орга-

низационно - правовые формы организаций. Объединения организаций.  

Тема 1.2. Планирование дея-

тельности организации  
Содержание учебного материала  2  

  

2 

Виды планирования. Бизнес- план.  

Раздел 2. Материально-техническая база организации  26  

Тема 2.1. Основной капитал и 

его роль в производстве  
Содержание учебного материала   2  2 

Понятие, состав и структура основных средств. Износ и амортизация основных средств. Показатели 

эффективности использования основных средств. Нематериальные активы.  

Практические занятия  4 3 

Расчёт среднегодовой стоимости основных средств и амортизационных отчислений.  

Расчёт показателей использования и эффективности использования основных средств.  

Тема 2.2. Оборотный капитал  Содержание учебного материала  4 2 

Оборотные средства: понятие, состав, структура, источники формирования.  

Показатели эффективности использования оборотных средств. Пути ускорения оборачиваемости.  

Практические занятия  4 3 

Расчёт норматива оборотных средств.  

Расчёт показателей эффективности использования оборотных средств.  

Тема 2.3. Капитальные вложения 

и их эффективность  
Содержание учебного материала  2 2 

Капитальные вложения и их эффективность.  

 Самостоятельная работа обучающихся при изучении раздела 2:   
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, работа с информационными 

порталами, выполнение домашних заданий на тему:  

‒ Виды предпринимательства и их развитие.  

‒ Особенности организации предпринимательской деятельности за рубежом.  

‒ Бизнес-план как основа внутрифирменного планирования.  

‒ Логистика и её роль в выполнении производственной программы.  

‒ Виды аренды: лизинг, хайринг, рентинг и др.  

‒ Формы управления движением нематериальных активов: лицензирование, франчайзинг, инжиниринг, 

эккаунтинг и их особенности.  

‒ Определение эффективности капитальных вложений.  

10 3 

Раздел 3. Кадры и оплата труда в организации 16  

Тема 3.1. Кадры организации и 

производительность труда  
Содержание учебного материала  2 2 

Персонал организации: понятие, классификация. Нормирование труда. Производительность труда. 

Мотивация труда. 
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Практические занятия  4 3 

Расчет производительности труда.  

Тема 3.2. Организация оплаты 

труда  
Содержание учебного материала  2 2 

Сущность и принципы оплаты труда. Бестарифная система оплаты труда. Тарифная система и её эле-

менты. 

Практические занятия  4 3 

Расчёт заработной платы по видам.  

Самостоятельная работа обучающихся при изучении раздела 3:   
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, работа с информационными 

порталами, выполнение домашних заданий на тему:  

‒ Мотивация труда.  

‒ Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и динамика его изменения.  

‒ Методы совершенствования организации труда в организации.  

‒ Совершенствование тарифной и бестарифной систем оплаты труда.  

‒ Проблемы дифференциации оплаты труда в России.  

4 3 

Раздел 4. Издержки, цена, прибыль и рентабельность - основные показатели деятельности экономического субъекта  25  

Тема 4.1. Издержки производ-

ства  
Содержание учебного материала  2 2 

Понятие себестоимости продукции, её виды.  Смета затрат на производство продукции. Группировка 

затрат по статьям калькуляции. 

Практические занятия  4 3 

Расчёт сметы затрат на производство. Расчёт себестоимости единицы продукции.  

Расчёт снижения себестоимости.  

Тема 4.2. Цена и ценообразова-

ние  

Содержание учебного материала  2  2 

Понятие, функции, виды цен. Порядок ценообразования.  

Тема 4.3. Прибыль и рентабель-

ность  
Содержание учебного материала  2  

  Прибыль и ее виды. Рентабельность и её виды.  

Практические занятия  4 3 

Расчёт прибыли экономического субъекта.  

Расчёт рентабельности 

 Самостоятельная работа обучающихся при изучении раздела 4:   
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, работа с информационными 

порталами, выполнение домашних заданий на тему:  

‒ Пути снижения затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг).  

‒ Методы ценообразования.  

‒ Антимонопольная политика в области ценообразования.  

‒ Пути совершенствования роста прибыли экономического субъекта. 

11 3 

Раздел 5. Внешнеэкономическая деятельность экономического субъекта  2  

Тема 5.1. Внешнеэкономическая 

деятельность организации  
Содержание учебного материала  2 2 

Основные формы внешнеэкономических связей, виды сделок во внешнеэкономической деятельности 

и организация международных расчётов. 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используется следующие обозначения: 

1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 

 

Дифференцированный зачет 2  

Всего:  75  



 10 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Кабинет менеджмента и экономики организации  

(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

- доска 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование: проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

Лицензионное ПО и базы данных: 

Kaspersky Endpoint Security  

Microsoft Office  

Microsoft Windows  

Консультант+ 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение для самостоятельной 

работы и курсового проектирования  

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информа-

ционно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Лицензионное ПО и базы данных: 

Kaspersky Endpoint Security  

Microsoft Office 

Microsoft Windows  

Консультант+ 

Система «Антиплагиат.ВУЗ» 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

Помещение для самостоятельной работы  

(класс ПК, объединенных в локальную сеть, с выходом на эл.портал) 

- доска 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование: проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

Лицензионное ПО и базы данных: 

Kaspersky Endpoint Security  

Microsoft Office  

Microsoft Windows  

Консультант+ 

 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основная литература 

Экономика предприятия: теория и практика : учебное пособие для СПО / А. Е. Кисова, А. 

А. Шпиганович, К. В. Барсукова, И. А. Черникова. — 2-е изд. — Липецк, Саратов : Ли-

пецкий государственный технический университет, Профобразование, 2021. — 149 c. — 

ISBN 978-5-00175-032-1, 978-5-4488-0982-8. — Текст : электронный // Электронный ре-
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сурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/101616 

Микроэкономика. Экономика предприятия (организации) : учебное пособие для СПО / Е. 

А. Аникина, Л. М. Борисова, С. А. Дукарт [и др.] ; под редакцией Л. И. Иванкиной. — Са-

ратов : Профобразование, 2021. — 428 c. — ISBN 978-5-4488-0917-0. — Текст : электрон-

ный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : 

[сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/99933 

Витебская, Е. С. Экономика организации : учебное пособие / Е. С. Витебская. — Минск : 

Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2020. — 296 c. — 

ISBN 978-985-7234-65-3. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образо-

вательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/100393 

Иванилова, С. В. Экономика организации : учебное пособие для СПО / С. В. Иванилова. 

— 2-е изд. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 152 c. — ISBN 978-

5-4486-0358-7, 978-5-4488-0204-1. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифро-

вой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/77010 

Горбунова, Г. В. Экономика организации : учебное пособие / Г. В. Горбунова. — Москва : 

Прометей, 2018. — 164 c. — ISBN 978-5-907003-30-9. — Текст : электронный // Электрон-

ный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/94584 

Дополнительная литература 

Русак, Е. С. Экономика организации (предприятия) : ответы на экзаменационные вопросы 

/ Е. С. Русак, Е. И. Сапелкина. — Минск : Тетралит, 2019. — 160 c. — ISBN 978-985-7171-

31-6. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды 

СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/88881  

Основы экономики : учебное пособие для СПО / Р. А. Галиахметов, Н. Г. Соколова, Э. Н. 

Тихонова [и др.] ; под редакцией Н. Г. Соколовой. — Саратов, Москва : Профобразование, 

Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 373 c. — ISBN 978-5-4488-0911-8, 978-5-4497-0757-4. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразо-

вание : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/99374 

Шендрикова, О. О. Экономика предпринимательства : учебное пособие / О. О. Шендрико-

ва, И. В. Каблашова. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 100 c. — ISBN 978-5-4497-

1129-8. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды 

СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/108359 

Сафонова, Л. А. Экономика предприятия : учебное пособие для СПО / Л. А. Сафонова, Т. 

М. Левченко. — Саратов : Профобразование, 2021. — 189 c. — ISBN 978-5-4488-1211-8. 

— Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/106644 

Беляцкая, Т. Н. Экономика организации : учебное пособие / Т. Н. Беляцкая. — Минск : 

Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2020. — 284 c. — 

ISBN 978-985-503-968-7. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образо-

вательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/100377 

Горбунова, Г. В. Сборник задач по дисциплине «Экономика организации» / Г. В. Горбуно-

ва. — Москва : Прометей, 2018. — 142 c. — ISBN 978-5-907003-17-0. — Текст : электрон-

ный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : 

[сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/94523  

Экономика организации : учебное пособие / М. В. Самсонова, Я. Я. Кайль, Ю. Ю. Елсуко-

ва, Ю. М. Квинтюк. — Волгоград : Волгоградский государственный социально-

педагогический университет, «Перемена», 2018. — 118 c. — ISBN 978-5-9669-1839-2. — 

Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/89507 

 

https://profspo.ru/books/89507
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Журналы: 

«Гражданин и право»  

«Юрист»  

«Российское правосудие» 

«Жилищное право» 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нару-

шенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперс-

сылками, комментирующими отдельные компоненты изображения; 

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений; 

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию 

по электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потреб-

ностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной ин-

формации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию 

МФЮА для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они бу-

дут пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучаю-

щимся, каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печат-

ная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучива-

ется; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и пра-

во записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистен-

та, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе 

услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-
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чающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

Уметь:  

рассчитывать основные технико-экономические 

показатели деятельности организации в соответ-

ствии с принятой методологией; 

оценивать эффективность использования основ-

ных ресурсов организации. 

Текущий контроль: 
- экспертная оценка демонстрируемых уме-

ний, выполняемых действий в процессе 

практических занятий; 

- оценка заданий для самостоятельной рабо-

ты 

 

Промежуточная аттестация: 

- экспертная оценка выполнения практиче-

ских заданий на дифференцированном заче-

те  

Знать:  

законодательные и иные нормативные правовые 

акты, регламентирующие организационно-

хозяйственную деятельность организаций раз-

личных организационно-правовых форм; 

состав и содержание материально-технических, 

трудовых и финансовых ресурсов организации; 

основные аспекты развития организаций как хо-

зяйствующих субъектов в рыночной экономике; 

материально-технические, трудовые и финансо-

вые ресурсы организации, показатели их эффек-

тивного использования; механизмы ценообразо-

вания на продукцию (услуги), формы оплаты 

труда в современных условиях; 

экономику социальной сферы и ее особенности. 

Текущий контроль 

при проведении: 

- письменного/устного опроса; 

- тестирования; 

- оценки результатов самостоятельной рабо-

ты (докладов, рефератов, теоретической ча-

сти проектов, учебных исследований и т.д.) 

 

Промежуточная аттестация 
в виде устных ответов на дифференцирован-

ном зачете 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 к Рабочей Программе  

Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм 

и методов обучения обучающихся 

Тема учебного занятия Активные и интерактивные фор-

мы и методы обучения 

Активная и интерактивная лекция по теме Понятие, сущ-

ность и характеристика предприятия 
Проблемная лекция.  

Практическая работа по теме Создание малых предприятий 

(бизнеса) 

Деловая игра  

Практическая работа по теме Формы и системы оплаты тру-

да 

Разбор конкретных ситуаций 

(кейс-метод).  
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