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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 организаци-

онно-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), 

формы 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 эффектив-

ного 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. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 76 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 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) 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  51 

в том числе  

теоретические занятия 27 

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) 76 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 64 

обязательные учебные занятия при заочной форме обучения (всего) 12 

в том числе:  

    обзорные, установочное занятия  

   практические занятия    

6 

6 

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 деятель-

ности 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:  76  
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
Кабинет менеджмента и эконо-

мики организации № 103 для 

проведения занятий лекцион-

ного типа. 

150054, г. Ярославль, ул. Кузне-

цова, д.1. 

 

Лекции, уроки, семинарские за-

нятия  

Перечень основного оборудо-

вания: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- колонка – 2 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- доска – 1 шт. 

Учебно-наглядные пособия, 

обеспечивающие тематические 

иллюстрации. 

 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухмест-

ный – 24 шт. 

- стул студенческий – 48 шт. 

Лицензионное ПО и базы данных:  

Microsoft Windows (Договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 31.12.2023); 

Microsoft Office (Договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицен-

зионный договор № 20/0922-02L от 

06.07.2020, период окончания под-

держки до 06.07.2022); Электронная 

библиотека IPR-BOOKS, (Лицензион-

ный договор №0612-21П от 17.08.2021, 

период окончания поддержки до 

17.08.2024); Система «Антиплагиат. 

Вуз» - доступна в портале через брау-

зер (Договор о передаче прав на ис-

пользование программного обеспече-

ния № 203 от 21.10.2013); Консуль-

тантПлюс (Договор об информацион-

ной поддержке №1 от 01.01.2019, бес-

срочный (постоянная поддержка)); ГА-

РАНТ (Договор о взаимном сотрудни-

честве № 019/B-13 от 01.01.2013, бес-

срочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA 

License); Электронный ресурс цифро-

вой образовательной среды СПО 

«PROFобразование» (Договор 

№8844/21 от 30.08.2021 до 31.08.2022). 

Кабинет № 311 для проведения 

занятий семинарского типа. 

150054, г. Ярославль, ул. Кузне-

цова, д.1. 

 

Лабораторные и практически 

занятия 

Перечень основного оборудо-

вания: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- доска – 1шт. 

 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухмест-

ный – 15 шт. 

- стул студенческий – 30 шт.  

Лицензионное ПО и базы данных: 

Microsoft Windows (Договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 31.12.2023); 

Microsoft Office (Договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицен-

зионный договор № 20/0922-02L от 

06.07.2020, период окончания под-

держки до 06.07.2022); Электронная 

библиотека IPR-BOOKS, (Лицензион-

ный договор №0612-21П от 17.08.2021, 

период окончания поддержки до 

17.08.2024); Система «Антиплагиат. 

Вуз» - доступна в портале через брау-

зер (Договор о передаче прав на ис-

пользование программного обеспече-

ния № 203 от 21.10.2013); Консуль-

тантПлюс (Договор об информацион-

ной поддержке №1 от 01.01.2019, бес-

срочный (постоянная поддержка)); ГА-

РАНТ (Договор о взаимном сотрудни-

честве № 019/B-13 от 01.01.2013, бес-

срочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA 

License); Электронный ресурс цифро-

вой образовательной среды СПО 
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«PROFобразование» (Договор 

№8844/21 от 30.08.2021 до 31.08.2022). 

Кабинет № 312 для проведения 

текущего контроля и промежу-

точной аттестации. 

150054, г. Ярославль, ул. Кузне-

цова, д.1. 

 

Промежуточная аттестация. 

Перечень основного оборудо-

вания: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- доска – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухмест-

ный – 16 шт. 

- стул студенческий – 32 шт. 

Лицензионное ПО и базы данных: 

Microsoft Windows (Договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 31.12.2023); 

Microsoft Office (Договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицен-

зионный договор № 20/0922-02L от 

06.07.2020, период окончания под-

держки до 06.07.2022); Электронная 

библиотека IPR-BOOKS, (Лицензион-

ный договор №0612-21П от 17.08.2021, 

период окончания поддержки до 

17.08.2024); Система «Антиплагиат. 

Вуз» - доступна в портале через брау-

зер (Договор о передаче прав на ис-

пользование программного обеспече-

ния № 203 от 21.10.2013); Консуль-

тантПлюс (Договор об информацион-

ной поддержке №1 от 01.01.2019, бес-

срочный (постоянная поддержка)); ГА-

РАНТ (Договор о взаимном сотрудни-

честве № 019/B-13 от 01.01.2013, бес-

срочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA 

License); Электронный ресурс цифро-

вой образовательной среды СПО 

«PROFобразование» (Договор 

№8844/21 от 30.08.2021 до 31.08.2022). 

Кабинет № 303 для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций. 

150054, г. Ярославль, ул. Кузне-

цова, д.1. 

 

Консультации. 

Перечень основного оборудо-

вания: 

- системный блок – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- экран – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- колонки – 2 шт. 

- доска – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

- стол преподавателя – 1 шт. 

- стул преподавателя – 1 шт. 

- стол студенческий двухмест-

ный – 12 шт. 

- стул студенческий – 24 шт. 

Лицензионное ПО и базы данных: 

 Microsoft Windows (Договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 31.12.2023); 

Microsoft Office (Договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицен-

зионный договор № 20/0922-02L от 

06.07.2020, период окончания под-

держки до 06.07.2022); Электронная 

библиотека IPR-BOOKS, (Лицензион-

ный договор №0612-21П от 17.08.2021, 

период окончания поддержки до 

17.08.2024); Система «Антиплагиат. 

Вуз» - доступна в портале через брау-

зер (Договор о передаче прав на ис-

пользование программного обеспече-

ния № 203 от 21.10.2013); Консуль-

тантПлюс (Договор об информацион-

ной поддержке №1 от 01.01.2019, бес-

срочный (постоянная поддержка)); ГА-

РАНТ (Договор о взаимном сотрудни-

честве № 019/B-13 от 01.01.2013, бес-

срочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA 

License); Электронный ресурс цифро-

вой образовательной среды СПО 

«PROFобразование» (Договор 

№8844/21 от 30.08.2021 до 31.08.2022). 
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Библиотека, читальный зал № 

109Б 

150054, г. Ярославль, ул. Кузне-

цова, д.1. 

Перечень основного оборудо-

вания: 

-  системный блок подключе-

нием к сети «Интернет» и до-

ступом в электронную инфор-

мационно-образовательную 

среду и электронно-библиотеч-

ную систему – 6 шт. 

- монитор – 6 шт. 

- принтер – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

 - стол студенческий двухмест-

ный – 6 шт. 

 - стул студенческий – 6 шт. 

Лицензионное ПО и базы данных: 

Microsoft Windows (Договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 31.12.2023); 

Microsoft Office (Договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицен-

зионный договор № 20/0922-02L от 

06.07.2020, период окончания под-

держки до 06.07.2022); Электронная 

библиотека IPR-BOOKS, (Лицензион-

ный договор №0612-21П от 17.08.2021, 

период окончания поддержки до 

17.08.2024); Система «Антиплагиат. 

Вуз» - доступна в портале через брау-

зер (Договор о передаче прав на ис-

пользование программного обеспече-

ния № 203 от 21.10.2013); Консуль-

тантПлюс (Договор об информацион-

ной поддержке №1 от 01.01.2019, бес-

срочный (постоянная поддержка)); ГА-

РАНТ (Договор о взаимном сотрудни-

честве № 019/B-13 от 01.01.2013, бес-

срочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA 

License); Электронный ресурс цифро-

вой образовательной среды СПО 

«PROFобразование» (Договор 

№8844/21 от 30.08.2021 до 31.08.2022). 

Помещение для самостоятель-

ной работы № 304 

150054, г. Ярославль, ул. Кузне-

цова, д.1. 

 

Самостоятельная учебная ра-

бота. 

Перечень основного оборудо-

вания: 

-  системный блок подключе-

нием к сети «Интернет» и до-

ступом в электронную инфор-

мационно-образовательную 

среду и электронно-библиотеч-

ную систему – 1 шт. 

- монитор – 1 шт. 

- принтер – 1 шт. 

Специализированная мебель: 

 - стол студенческий двухмест-

ный – 4 шт. 

- стул студенческий – 4 шт. 

Лицензионное ПО и базы данных: 

Microsoft Windows (Договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 31.12.2023); 

Microsoft Office (Договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицен-

зионный договор № 20/0922-02L от 

06.07.2020, период окончания под-

держки до 06.07.2022); Электронная 

библиотека IPR-BOOKS, (Лицензион-

ный договор №0612-21П от 17.08.2021, 

период окончания поддержки до 

17.08.2024); Система «Антиплагиат. 

Вуз» - доступна в портале через брау-

зер (Договор о передаче прав на ис-

пользование программного обеспече-

ния № 203 от 21.10.2013); Консуль-

тантПлюс (Договор об информацион-

ной поддержке №1 от 01.01.2019, бес-

срочный (постоянная поддержка)); ГА-

РАНТ (Договор о взаимном сотрудни-

честве № 019/B-13 от 01.01.2013, бес-

срочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA 

License); Электронный ресурс цифро-

вой образовательной среды СПО 

«PROFобразование» (Договор 

№8844/21 от 30.08.2021 до 31.08.2022). 

Помещение для самостоятель-

ной работы № 109Б 

Перечень основного оборудо-

вания: 

Лицензионное ПО и базы данных: 

Microsoft Windows (Договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021, период 
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150054, г. Ярославль, ул. Кузне-

цова, д.1. 

Самостоятельная учебная ра-

бота. 

-  системный блок подключе-

нием к сети «Интернет» и до-

ступом в электронную инфор-

мационно-образовательную 

среду и электронно-библиотеч-

ную систему – 6 шт. 

- монитор – 6 шт. 

- принтер – 1 шт. 

 

Специализированная мебель: 

 - стол студенческий двухмест-

ный – 6 шт. 

 - стул студенческий – 6 шт. 

окончания поддержки до 31.12.2023); 

Microsoft Office (Договор 

№Tr000693516 от 15.12.2021, период 

окончания поддержки до 15.12.2022); 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицен-

зионный договор № 20/0922-02L от 

06.07.2020, период окончания под-

держки до 06.07.2022); Электронная 

библиотека IPR-BOOKS, (Лицензион-

ный договор №0612-21П от 17.08.2021, 

период окончания поддержки до 

17.08.2024); Система «Антиплагиат. 

Вуз» - доступна в портале через брау-

зер (Договор о передаче прав на ис-

пользование программного обеспече-

ния № 203 от 21.10.2013); Консуль-

тантПлюс (Договор об информацион-

ной поддержке №1 от 01.01.2019, бес-

срочный (постоянная поддержка)); ГА-

РАНТ (Договор о взаимном сотрудни-

честве № 019/B-13 от 01.01.2013, бес-

срочный (постоянная поддержка)); 

Google Chrome (Бесплатное ПО, EULA 

License); Электронный ресурс цифро-

вой образовательной среды СПО 

«PROFобразование» (Договор 

№8844/21 от 30.08.2021 до 31.08.2022). 

Помещения для хранения и про-

филактического обслуживания 

учебного оборудования № 204 

150054, г. Ярославль, ул. Кузне-

цова, д.1. 

Перечень основного оборудо-

вания: 

- оборудование для хранения и 

профилактического обслужива-

ния учебного оборудования. 

 

Помещения для хранения и про-

филактического обслуживания 

учебного оборудования № 210 

150054, г. Ярославль, ул. Кузне-

цова, д.1. 

Перечень основного оборудо-

вания: 

- оборудование для хранения и 

профилактического обслужива-

ния учебного оборудования. 

 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Сергеев, И. В. Экономика организации (предприятия): учебник и практикум для 

СПО / И. В. Сергеев, И. И. Веретенникова. - 6-е изд., пер. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 

2018. - 511 с. - (Серия: Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-10193-5. - Режим 

доступа: www.biblio-online.ru/book/6BC484BA-0580-41F2-813E-

45BA40BB7F49/ekonomika-organizacii-predpriyatiya 

2. Клочкова, Е. Н. Экономика организации: учебник для СПО / Е. Н. Клочкова, В. И. 

Кузнецов, Т. Е. Платонова; под ред. Е. Н. Клочковой. - М.: Издательство Юрайт, 2018. - 447 

с. - (Серия: Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-05999-1. - Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/D771C468-012A-4B87-992C-9CC7D6216A51/ekonomika-

organizacii 

3. Экономика организации: учебник и практикум для СПО / А. В. Колышкин [и др.] 

; под ред. А. В. Колышкина, С. А. Смирнова. - М.: Издательство Юрайт, 2018. - 498 с. - 

(Серия: Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-06278-6. - Режим доступа: 

www.biblio-online.ru/book/8278AE3F-7F45-4EE6-810C-B9638356987D/ekonomika-

organizacii 
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Дополнительные источники: 

4. Грибов В.Д. Экономика организации (предприятия): учеб. пособие для ссузов 

[Текст] / В.Д. Грибов, В.П. Грузинов, В.А. Кузьменко. - 9-е изд., перераб. - М.: КНОРУС, 

2015. - 408 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN - 978-5-406-04318-9 

5. Забелина Е.А. Экономика организации. Учебная практика [Электронный ресурс]: 

пособие / Е.А. Забелина. - Электрон. текстовые данные. - Минск: Республиканский инсти-

тут профессионального образования (РИПО), 2016. - 272 c. - 978-985-503-613-6. - Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/67792.html 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 

Локальные акты и положения, регламентирующие организацию образовательной де-

ятельности для обучающихся с ОВЗ, разработаны в Ярославском филиале МФЮА в соот-

ветствии с нормативно-правовыми документами: Конституцией Российской Федерации 

(ст. 43), Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», а также в соответствии с Приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации: от 5 апреля 2017 № 301 «Об утверждении порядка организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам выс-

шего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам ма-

гистратуры»; от 14.06.2013 464 «Об утверждении порядка организации образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им 

при этом необходимой помощи»;  Приказами Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 12 апреля 2017 г. № 351н "Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент 

(помощник) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными воз-

можностями здоровья»; от 24.07.2015 N 514н; от 8 сентября 2015 г. N 608н.   

В Ярославском филиале аккредитованного образовательного частного учреждения 

высшего образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (далее 

ЯФ МФЮА) имеется положение о разработке адаптированных образовательных программ 

при возникновении необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья. 

В ЯФ МФЮА созданы специальные условия для получения образования обучающи-

мися с ограниченными возможностями здоровья: предусмотрено при необходимости ис-

пользование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных тех-

нических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставле-

ние услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техниче-

скую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспе-

чение доступа в здания и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.   

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, размещена на сайте Ярославского филиала МФЮА на 

странице «Сведения об образовательной организации» в разделе «Доступная среда» 

(https://yr.mfua.ru/sveden/ovz/).  

Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в ЯФ 

МФЮА созданы специальные условия для беспрепятственного доступа, а также пребыва-

ния с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся.  

Для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья установлена входная дверь двупольная шириной 1360 мм. При входе в здание с 

https://yr.mfua.ru/sveden/ovz/
https://yr.mfua.ru/sveden/ovz/
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улицы установлен пандус. Вторая дверь при входе в здание пластиковая, шириной 1150 мм, 

без порога. Для обеспечения беспрепятственного входа для инвалидов-колясочников радом 

с турникетами установлено откидное ограждение-калитка антипаника AS-01, шириной 

1200 мм. Коридор 1 этажа имеет ширину 2000 мм. Кабинет приемной комиссии расположен 

на первом этаже здания, ширина дверного проема 900 мм без порога. Вход в туалет на пер-

вом этаже имеет двупольную дверь, ширина дверного проема 1200 мм. В туалете преду-

смотрена отдельная кабинка размером 1700 x 1750 мм с открывающейся наружу дверью 

шириной 1200 мм, оборудованная поручнем, тактильно-сенсорной кнопкой вызова персо-

нала БК-86, крючком для костылей. Зона умывальника, оборудованная поворотным зерка-

лом для инвалидов и поручнем для раковины со стойкой. На дверях имеются указатели для 

инвалидов. Для проведения учебных занятий предусмотрены одна аудитория на 1 – ом 

этаже здания с расширенными дверными проемами.  

На входе в здание имеется информационная табличка, с полной информацией об ор-

ганизации – названием, графиком работы организации.  

На входной двери имеется тактильно-сенсорная кнопка БК-86 для вызова админи-

стративного персонала, обеспечивающего помощь при передвижении по корпусу, которая 

передает сигнал на приемник сигналов  

системы вызова помощи «ТИФЛОВЫЗОВ» модель ПС-1099.  

На первом этаже имеется Мнемосхема и контрастная маркировка для слабовидящих, 

состоящая из напольных тактильных лент для указания направления и напольной тактиль-

ной плитки из полимеров.  

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необхо-

димости, может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в от-

дельных группах. Для слабослышащих имеется портативная индукционная петля «ИСТОК 

А2» (переносная), микрофон и наушники для портативной индукционной петли.  

Учебные аудитории оснащены проекторами Epson, Aser, BenQ, демонстрационным 

оборудованием и аудиосистемами, оборудованы  ПК (Intel Pentium (Dual Core)), акустиче-

скими системами, программным обеспечением: Windows, MS Office, ПО для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья: средства Windows (специальные возмож-

ности: распознавание речи Windows, экранная клавиатура, экранная лупа, экранный дик-

тор). В аудиториях, предназначенных для проведения массовых мероприятий установлена 

звукоусиливающая аппаратура: Усилитель Crown XLS 600, Колонки JBL JRX 125, колонки 

Sven, колонки Genius, Микшер ATTR, микрофоны Shure SLX, радио-микрофонная система 

Artour Forty AF-88; Имеется компьютерный лингафонный кабинет, оснащенный компью-

терами Intel Pentium (Dual Core) с программным обеспечением Диалог-Нибелунг для про-

ведения занятий по аудированию, изучению иностранных языков и других предметов в 

форме управляемого рабочего стола обучающихся, демонстрации презентаций, видео- и  

аудио-материалов и интернет ресурсов на все ПК обучающихся.  

При необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, ЯФ 

МФЮА обеспечивает повышение квалификации педагогических работников, и содей-

ствует привлечению работников, владеющих специальными педагогическими подходами и 

методами обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья. При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

при необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, 

иная учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков.  

Информация о правилах приема, предоставлении образовательных услуг, в том 

числе об оформлении необходимых для получения услуг документов, размещена в доступ-

ной для лиц с ограниченными возможностями здоровья форме на официальном сайте 

http://www.yr.mfua.ru, который предусматривает режим для слабовидящих.   

Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными 

возможностями здоровья отражены на странице приемной комиссии «Абитуриенту» 

(https://yr.mfua.ru/abitur/) в приемной кампании, соответствующего учебного года, в разделе 

http://www.yr.mfua.ru/
http://www.yr.mfua.ru/sveden/
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«Вступительные испытания ВПО» в пункте «Информация об особенностях проведения 

вступительных испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов».  

Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией, 

в здании ведется круглосуточное видеонаблюдение.  

Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся и прожи-

вающих в ЯФ МФЮА нет.  

Таким образом, в ЯФ МФЮА установлено наличие безопасных условий обучения, 

воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответ-

ствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и ра-

ботников, с учетом соответствующих требований, установленных в федеральных государ-

ственных образовательных стандартах.    
 

 

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 прак-

тических занятий; 

- оценка заданий для самостоятельной ра-

боты 

 

Промежуточная аттестация: 

- экспертная оценка выполнения практиче-

ских заданий на дифференцированном зачете  

Знать:  

законодательные и иные нормативные правовые 

акты, регламентирующие организационно-хо-

зяйственную деятельность организаций различ-

ных 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 ра-

боты (докладов, рефератов, теоретической 

части 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 

формы 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  
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Практическая работа по теме Формы и системы оплаты 

труда 

Разбор конкретных ситуаций 

(кейс-метод).  

 

 

 


