Аннотация к рабочей программе по дисциплине ОП.11. Экономика
организации
форма обучения – очная
курс – 2
семестр – 3
максимальная учебная нагрузка, ч – 103
самостоятельная учебная нагрузка, ч – 35
всего, ч – 68
в том числе:
теоретическое обучение, ч – 34
практические занятия, ч –34
дифференцированный зачет – 3 семестр
Цели и задачи дисциплины
Цель изучения дисциплины - сформировать комплексное представление
об основах функционирования и принципах управления организацией.
К числу основных задач относятся:

дать теоретические знания об экономике организации, основных
закономерностях ее формирования и функционирования;

дать практические навыки в области расчета экономических
показателей, используемых для принятия управленческих решений;

систематизировать представление о факторах, обеспечивающих
рациональное использование организационных ресурсов и достижение
эффективных конечных результатов деятельности организации в условиях
рыночной экономики.
Место дисциплины в структуре ППССЗ
Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам ППССЗ
по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
общими и профессиональными компетенциями, включающими в себя:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных
правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения
и социальной защиты.

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;






В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
законодательные
и
иные
нормативные
правовые
акты,
регламентирующие
организационно-хозяйственную
деятельность
организаций различных организационно-правовых форм;
состав и содержание материально-технических, трудовых и финансовых
ресурсов организации;
основные аспекты развития организаций как хозяйствующих субъектов в
рыночной экономике;
материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы организации,
показатели их эффективного использования; механизмы ценообразования
на продукцию (услуги), формы оплаты труда в современных условиях;
экономику социальной сферы и ее особенности.

