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Профессиональный цикл
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Экономика организации»
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС по
специальностям СПО в части освоения соответствующих общих (ОК) (или)
профессиональных компетенций (ПК): гуманитарного
профиля по специальности
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном
профессиональном
образовании
(в
программах повышения
квалификации и переподготовки).
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной программы
Дисциплина входит в профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина.
3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- определять организационно-правовые формы предприятий;
- находить и использовать необходимую экономическую информацию;
- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации;
- заполнять первичные документы по экономической деятельности организации;
- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические
показатели деятельности организации.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- сущность организации как основного звена экономики отраслей;
- основные принципы построения экономической системы организации;
- принципы и методы управления основными и оборотными средствами;
- методы оценки эффективности их использования;
- организацию производственного и технологического процессов;
- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их
эффективного использования;
- способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии;
- механизмы ценообразования;
- формы оплаты труда;
- основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику их
расчета
4. Тематический план учебной дисциплины
Тема 1. Организация в условиях рынка
Тема 2. Материально-техническая база организации
Тема 3. Кадры и оплата труда в организации
Тема 4. Издержки, цена, прибыль и рентабельность – основные показатели деятельности
организации
Тема 5. Внешнеэкономическая деятельность организации
В рабочей программе представлены:
-результаты освоения учебной дисциплины;
-структура и примерное содержание учебной дисциплины;
-условия реализации программы учебной дисциплины;
-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.

