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Распределение часов дисциплины по семестрам     

Семестр 

(<Курс>.<Семестр на курсе>) 
2 (1.2) 

Итого 

   

Недель 138    

Видзанятий УП РПД УП РПД    

Лекции 30 30 30 30    

Практические 16 16 16 16    

Консультации 2 2 2 2    

Итогоауд. 46 46 46 46    

Контактнаяработа 48 48 48 48    

Сам. работа 20 20 20 20    

Итого 68 68 68 68    

         

ОСНОВАНИЕ   

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12 мая 2014 г.  N 508 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения»). 

 

Рабочая программа составлена по образовательной программе 

направление 40.02.01 

программа среднего профессионального образования 

 

Учебный план утвержден учёным советом вуза от 25.02.2020 0:00:00 протокол 8 

Программу составил(и): Преп. Н.В.Бутук 

Председатель ЦМК: Голубова И.А. 

Рассмотрено на заседании ЦМК от 20.03.2020 протокол № 8 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цели изучаемой дисциплины  - ознакомление студентов с основными законами развития и функционирования экономики 

предприятия. Развитие у  студентов знаний, которые будут способствовать формированию логического мышления. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ООП: ОП 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: 

     

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

Знать: 

на удовлетворительном уровне особенности организации собственной деятельности и выборки типовых методов и способов 

выполнения профессиональных задач, методы оценивания их эффективности и качества 

на высоком уровне особенности организации собственной деятельности и выборки типовых методов и способов выполнения 

профессиональных задач, методы оценивания их эффективности и качества 

на высокопрофессиональном уровне особенности организации собственной деятельности и выборки типовых методов и способов 

выполнения профессиональных задач, методы оценивания их эффективности и качества; 

Уметь: 

на удовлетворительном уровне организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

на высоком уровне организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

на высокопрофессиональном уровне организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

Владеть: 

на удовлетворительном уровне навыками организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

на высоком уровне навыками организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

на высокопрофессиональном уровне навыками 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 

Знать: 

на удовлетворительном уровне правила и критерии принятия решений, сущность понятий стандартные и нестандартные ситуации в 

профессиональной деятельности, особенности нестандартных ситуаций и их классификацию; 

на высоком уровне правила и критерии принятия решений, сущность понятий стандартные и нестандартные ситуации в 

профессиональной деятельности, особенности нестандартных ситуаций и их классификацию; 

на высокопрофессиональном уровне правила и критерии принятия решений, сущность понятий стандартные и нестандартные 

ситуации в профессиональной деятельности, особенности нестандартных ситуаций и их  классификацию; 

Уметь: 

на удовлетворительном уровне находить способы и методы выполнения задачи, регулировать и разрешать конфликтные ситуации, 

прогнозировать развитие стандартных ситуаций; 

на высоком уровне находить способы и методы выполнения задачи, регулировать и разрешать конфликтные ситуации, 

прогнозировать развитие стандартных ситуаций; 

на высокопрофессиональном уровне находить способы и методы выполнения задачи, регулировать и разрешать конфликтные 

ситуации, прогнозировать развитие стандартных ситуаций; 

Владеть: 

на удовлетворительном уровне использованием простейших методик саморегуляции, основами принятия решений в нестандартных 

ситуациях, навыками оценивания причин возникновения стандартных ситуаций; 

на высоком уровне использованием простейших методик саморегуляции, основами принятия решений в нестандартных ситуациях, 

навыками оценивания причин возникновения стандартных ситуаций; 

на высокопрофессиональном уровне использованием простейших методик саморегуляции, основами принятия решений в 

нестандартных ситуациях, навыками оценивания причин возникновения  стандартных ситуаций; 

ОК-4: Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития 
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Знать: 

на удовлетворительном уровне основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и структуру 

персональных компьютеров и вычислительных систем, базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ 

в области профессиональной деятельности; 

на высоком уровне основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и структуру персональных 

компьютеров и вычислительных систем, базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области 

профессиональной деятельности; 

на высокопрофессиональном уровне основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и структуру 

персональных компьютеров и вычислительных систем, базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ 

в области профессиональной деятельности; 

Уметь: 

на удовлетворительном уровне использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и передачи 

данных в профессионально ориентированных информационных системах, выделять профессионально-значимую 

профессиональную информацию, использовать основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 

на высоком уровне использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и передачи данных в 

профессионально ориентированных информационных системах, выделять профессионально-значимую профессиональную 

информацию, использовать основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 

на высокопрофессиональном уровне использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и 

передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах, выделять профессионально-значимую 

профессиональную информацию, использовать основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 

Владеть: 

на удовлетворительном уровне навыками работы на персональном компьютере, навыками работы в профессиональных программах, 

основными методами и приемами обеспечения информационной безопасности; 

на высоком уровне навыками работы на персональном компьютере, навыками работы в профессиональных программах, основными 

методами и приемами обеспечения информационной безопасности; 

на высокопрофессиональном уровне навыками работы на персональном компьютере, навыками работы в профессиональных 

программах, основными методами и приемами обеспечения информационной безопасности; 

ПК-1.1: Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для реализации прав граждан в сфере 
пенсионного обеспечения и социальной защиты 

Знать: 

на удовлетворительном уровне действующие нормативные правовые акты в области реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты граждан, способы толкования норм права в профессиональной области; 

на высоком уровне действующие нормативные правовые акты в области реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 

и социальной защиты граждан, способы толкования норм права в профессиональной области; 

на высокопрофессиональном уровне действующие нормативные правовые акты в области реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты граждан, способы толкования норм права в профессиональной области; 

Уметь: 

на удовлетворительном уровне профессионально разъяснить содержание и смысл новелл нормативных правовых актов в сфере 

реализации прав граждан на пенсионное обеспечение и социальную защиту; 

на высоком уровне профессионально разъяснить содержание и смысл новелл нормативных правовых актов в сфере реализации прав 

граждан на пенсионное обеспечение и социальную защиту; 

на высокопрофессиональном уровне профессионально разъяснить содержание и смысл новелл нормативных правовых актов в сфере 

реализации прав граждан на пенсионное обеспечение и социальную защиту, а так же смежных, сопутствующих отраслей права; 

Владеть: 

на удовлетворительном уровне способностью применять действующие нормы в области реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты граждан, способами толкования норм права в профессиональной деятельности; 

на высоком уровне способностью применять действующие нормы в области реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты граждан, способами толкования норм права в профессиональной деятельности; 

на высокопрофессиональном уровне способностью применять действующие нормы в области реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты граждан, способами толкования норм права в профессиональной деятельности; 

ПК-2.4: Осуществлять прием граждан по вопросам предоставления социальных, государственных и муниципальных услуг 

Знать: 

на удовлетворительном уровне особенности организации  приеманраждан по вопросам предоставления социальных, 

государственных и муниципальных услуг 

на увысоком уровне особенности организации  приеманраждан по вопросам предоставления социальных, государственных и 

муниципальных услуг 
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на высоком уровне особенности организации  приеманраждан по вопросам предоставления социальных, государственных и 

муниципальных услуг 

Уметь: 

на удовлетворительном уровне профессионально разьяснять особенности организации  приеманраждан по вопросам 

предоставления социальных, государственных и муниципальных услуг 

на высоком уровне профессионально разьяснять особенности организации  приеманраждан по вопросам предоставления 

социальных, государственных и муниципальных услуг 

на высокопрофессиональном уровне  разьяснять особенности организации  приема нраждан по вопросам предоставления 

социальных, государственных и муниципальных услуг 

Владеть: 

на удовлетворительном уровне способностью применять меры по особенности организации  приеманраждан по вопросам 

предоставления социальных, государственных и муниципальных услуг 

на высоком уровне способностью применять меры по особенности организации  приеманраждан по вопросам предоставления 

социальных, государственных и муниципальных услуг 

на высокопрофессиональном уровне способностью применять меры по особенности организации  приеманраждан по вопросам 

предоставления социальных, государственных и муниципальных услуг 

3.1 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; экономику социальной 
сферы и ее особенности 

3.2 Уметь 

рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности организации в соответствии с принятой 
методологией; 
оценивать эффективность использования основных ресурсов организации 

3.3 Владеть 

 

         

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Кодзанятия Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 
ции 

Литература Интеракт. Примечание 

 Раздел 1. Раздел 1. 
Организация (предприятие) в 
условиях рынка 

      

1.1 Тема 1.1 

Особенности организации в рыночной 

экономике.  /Лек/ 

2 2 ОК-2 ОК-4 Л1.1Л2.6 

Э1 Э2 Э3 

0  

1.2 Самостоятельная работа № 1 

Разработать таблицу группировки и 

классификации  организационно- 

правовых форм организаций. 

 

/Ср/ 

2 4 ОК-2 ОК-3 Л1.1Л2.4 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.3 Тема 1.2 

Производственная структура организаци 

/Лек/ 

2 4 ОК-2 ОК-4 Л1.1Л2.2 

Э1 Э2 Э3 

0  

1.4 Самостоятельная работа № 2 

Составить схему (таблицу) технико– 

экономических особенностей 

предприятия по отраслям народного 

хозяйств 

/Ср/ 

2 2 ОК-2 ОК-3 Л1.1Л2.5 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

 Раздел 2. Раздел 2 

Материально-техническая база 
организации 

      

2.1 Тема 2.1.Основные средства  /Лек/ 2 4 ОК-2 ОК-3 Л1.1Л2.3 

Э2 Э3 Э4 

0  
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2.2 Практическая работа№  1 

Расчёт структуры стоимости  и 

амортизации основных фондов. 

Расчёт показателей эффективности 

использования основных средств 

/Пр/ 

2 2 ОК-2 ОК-4 Л1.1Л2.6 

Э1 Э3 Э4 

0  

2.3 Тема 2.2 

Оборотныесредства 

/Лек/ 

2 2 ОК-2 ОК-3 

ОК-4 

Л1.1Л2.3 

Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

2.4 Практическая работа № 2 

Расчёт показателей эффективности 

использования оборотных средств 

/Пр/ 

2 2 ОК-2 ОК-3 

ОК-4 

Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

Э5 

0  

2.5 Тема 2.3 

Финансовые ресурсы организации 

/Лек/ 

2 2 ОК-2 ОК-4 Л1.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

 Раздел 3. Раздел 3. 
Кадры предприятия и оплата труда 

      

3.1 Тема 3.1 

Кадры предприятия и производительность 

труда 

/Лек/ 

2 4 ОК-2 ОК-3 

ОК-4 

Л1.1Л2.6 

Э1 Э2 Э3 

0  

3.2 Практическая работа № 3 

Расчёт показателей обеспеченности 

трудовыми ресурсами 

/Пр/ 

2 2 ОК-2 ОК-3 Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

3.3 Самостоятельная работа № 3 

Решение задач по расчёту показателей 

обеспеченности трудовыми ресурсами 

/Ср/ 

2 4 ОК-2 ОК-3 

ОК-4 

Л1.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

3.4 Тема 3.2 

Оплататруда 

/Лек/ 

2 2 ОК-2 ОК-4 

ПК-1.1 

Л1.1Л2.4 

Э1 Э2 Э3 

0  

3.5 Практическая работа № 4 

Расчёт  заработной платы по каждой 

категории работающих. Расчёт фонда 

заработной платы 

/Пр/ 

2 2 ОК-2 ОК-3 

ПК-1.1 

Л1.1Л2.5 

Э1 Э2 Э3 

0  

3.6 Самостоятельная работа № 4 

Решение задач по начислению заработной 

платы 

/Ср/ 

2 4 ОК-2 ОК-3 

ОК-4 ПК- 1.1 

Л1.1Л2.4 0  

 Раздел 4. Раздел 4. 
Основные технико –экономические 
показатели деятельности организации 

      

4.1 Тема 4.1 

Издержки производства и реализации 

продукции по статьям и элементам затрат 

/Лек/ 

2 4 ОК-2 ОК-4 Л1.1Л2.4 0  

4.2 Практическая работа № 5 

Расчёт видов издержек организаций 

/Пр/ 

2 2 ОК-2 ОК-3 Л1.1Л2.1 0  

4.3 Самостоятельная работа № 5 

Разработка калькуляции продукции 

/Ср/ 

2 2 ОК-2 ОК-3 

ОК-4 

Л1.1Л2.6 0  

4.4 Тема 4.2 

Ценообразование 

/Лек/ 

2 2 ОК-3 ОК-4 Л1.1Л2.1 0  

4.5 Практическая работа № 6 

Расчёт оптовой и розничной цены одного 

изделия 

/Пр/ 

2 2 ОК-2 ОК-3 Л1.1Л2.1 0  
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4.6 Тема 4.3 

Прибыль и рентабельность 

/Лек/ 

2 2 ОК-2 Л1.1Л2.1 0  

4.7 Практическая работа № 7 

Расчёт видов прибыли.Расчёт видов 

рентабельности 

/Пр/ 

2 2 ОК-2 ОК-3 Л1.1Л2.6 0  

4.8 Самостоятельная работа № 6 

Решение задач по определению прибыли и 

рентабельности 

/Ср/ 

2 2 ОК-2 ОК-3 

ОК-4 

Л1.1 0  

4.9 Тема 4.4 

Показатели работы организации 

/Лек/ 

2 2 ОК-2 ОК-4 Л1.1Л2.2 

Э1 Э2 

0  

4.10 Практическая работа № 8 

Расчёт основных технико– экономических 

показателей деятельности организации 

/Пр/ 

2 2 ОК-2 ОК-3 Л1.1Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

4.11 Самостоятельная работа № 7 

Разработка схемы распределения прибыли 

/Ср/ 

2 2 ОК-2 ОК-3 

ОК-4 

Л1.1Л2.2 

Э1 Э2 Э3 

0  

4.12 /Индкон/ 2 2   0  

         

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

1. Предпринимательская деятельность: сущность, виды. 

2. Основные принципы построения экономической системы организации. 

3. Организационно- правовые формы хозяйствования. 

4. Производственная структура организации  и  её  элементы. 

5. Организации производственного  процесса. 

6. Организации технологического процесса. 

7. Планирование деятельности организации. 

8. Бизнес-план. 

9. Производственная мощность-основа производственной программы. 

10. Логистика и её роль в деятельности организации. 

11. Понятие основных средств, их сущность и значение. 

12. Классификация элементов основных средств и их структура. 

13. Оценка, износ и амортизация основных средств. 

14. Принципы и методы управления основными средствами. 

15. Понятие оборотных средств. Состав и структура. 

16. Принципы и методы управления оборотными средствами. 

17. Определение потребности в оборотных средствах. 

18. Оценка эффективности применения оборотных средств. 

19. Производственные фонды предприятия. Состав основных и оборотных средств. 

20. Способы экономии ресурсов, основные энергосберегающие технологии. 

21. Понятие финансов организации, их значение и сущность. 

22. Функции финансов организации. Принципы организации финансов. 

23. Принципы организации финансов. Финансовый механизм. 

24. Капитальные вложения и их эффективность. 

25. Инновационная и инвестиционная деятельность организации. 

26. Формы и системы оплаты труда на предприятии. 

27. Заработная плата. Повременная система оплаты труда. 

28. Заработная плата. Сдельная система оплаты труда. 

29. Гибкая система оплаты труда. Реальная и номинальная 

заработная плата. 

30. Понятие состава издержек производства обращения. 

31. Смета затрат на производство  и реализацию продукции (работ, услуг), калькуляция себестоимости  и её значение. 

32. Калькуляция себестоимости  и её значение. Методы калькулирования. 

33. Значение себестоимости и пути её оптимизации. 

34. Ценовая политика организации. Цели и этапы ценообразования. 

35. Ценообразование на предприятии. Факторы, влияющие на уровень цен. 

36. Методы формирования цен, этапы процессов  ценообразования. 
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37. Прибыль организации - основной показатель результатов хозяйственной деятельности. 

38. Сущность прибыли, её источники и виды. Факторы, влияющие на величину прибыли. 

39. Рентабельность и ее виды. 

40. Экономическая эффективность организации. 

5.2. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

Организационно- правовые формы хозяйствования их характеристика и принципы функционирования 

Производственная структура организации  и  её  элементы 

Производственная программа и ее показатели 

Понятие основных средств, их сущность и значение 

Понятие оборотных средств 

Способы экономии ресурсов, основные энергосберегающие технологии 

Функции финансов организации 

Капитальные вложения и их эффективность 

Инновационная и инвестиционная деятельность организации 

Показатели обеспеченности трудовыми ресурсами 

Производительность труда 

Трансформация системы оплаты труда в современных условиях 

Формы и системы оплаты труда 

Понятие состава издержек производства обращения 

Значение себестоимости и пути её оптимизации 

Ценовая политика организации 

Прибыль организации - основной показатель результатов хозяйственной деятельности 

Экономическаяэффективностьорганизации 

       

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемаялитература 

6.1.1. Основнаялитература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л1.1 Коршунов В.В. Экономика организации: учебник и практикум 

для СПО 

Юрайт, 2017 15 

6.1.2. Дополнительнаялитература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л2.1 Коршунов В.В. Экономика организации: учебник и практикум , 2011  

Л2.2 Грибов , Грузинов Экономикапредприятия : учебноепособие , 2015  

Л2.3 Грибов,Грузинов Экономикапредприятия 2015,  

Л2.4 Грибов, Грузинов Экономикапредприятия ,  

Л2.5 Грибов, Грузинов Экономикаорганизации ,  

Л2.6 Грибов, Грузинов Экономикаорганизации ,  

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

6.3. Переченьпрограммногообеспечения 

6.3.1 Microsoft Office 

6.4 Переченьинформационныхсправочныхсистем 

6.4.1 http://window. edu.ru 

6.4.2 http://fcior.edu.ru 

6.4.3 http://www.biblioclub.ru 

6.4.4 www.book.ru 

6.4.5 http://rucont.ru 

6.4.6 http://www.consultant.ru 

       

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета экономических дисциплин 
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7.3 Оборудование учебной лаборатории и рабочих мест: 

7.4 посадочные места по количеству обучающихся; 

7.5 рабочееместопреподавателя; 

7.6 комплектучебно-наглядныхпособий 

    

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методичесикие указания закреплены в Приложениях 

 


