Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП.11 Экономика организации
ППССЗ 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
(на базе среднего общего образования)
1. Цель дисциплины: приобретение студентами основных знаний по определению
состава различных ресурсов организации, принципам построения экономической системы
организаций; навыков заполнения первичных документов по экономической деятельности
организации.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Дисциплина
входит в профессиональный цикл, относится
общепрофессиональным дисциплинам основной образовательной программы.
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3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной 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 учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие
организационно-хозяйственную деятельность организаций различных организационноправовых 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.
Процесс
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изучения
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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.
4. Общий объем дисциплины по формам обучения (очная, заочная) составляет:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 76 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 26 часов;
консультаций – 2 часа.

5. Основные разделы дисциплины:
Введение в дисциплину
Раздел 1. Экономические основы функционирования предприятия в условиях
рынка
Тема 1.1. Краткая характеристика и классификация
предприятий.
Тема 1.2. Внутренняя и внешняя среда предприятия.
Тема 1.3. Структура предприятия.
Тема 1.4. Юридические лица: правоспособность, реорганизация и ликвидация.
Тема 1.5. Собственность и её основные аспекты.
Виды предприятий по формам собственности.
Раздел 2. Экономическое содержание и структура
ресурсного обеспечения предприятия
Тема 2.1. Сущность и состав основного капитала.
Тема 2.2. Учет и оценка основного капитала. Амортизация.
Тема 2.3. Показатели эффективности использования основного капитала.
Тема 2.4. Сущность и структура оборотного капитала. Кругооборот оборотных
средств.
Тема 2.5. Определение потребности в оборотных средствах.
Тема 2.6. Сущность и значение фактора «рабочая сила». Расчет показателей
движения рабочей силы.
Тема 2.7. Оплата труда на предприятиях.
Раздел 3. Экономические показатели результатов деятельности предприятия
Тема 3.1. Издержки предприятия, их сущность и структура.
Тема 3.2. Ценовая политика предприятия.
Тема 3.3. Прибыль и рентабельность работы предприятия.
Тема 3.4. Основные показатели деятельности предприятия. Анализ финансового
положения предприятия.
7. Дополнительная информация: промежуточная аттестация – зачет.

