
Аннотация 

 к рабочей программе  учебной дисциплины 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»  

(базовой подготовки) 

ОП.11  «ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ»    

 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения» (базовой подготовки). 
Программа предназначена для реализации требований ФГОС по специальности 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» (базовой подготовки) и 
призвана формировать общие и профессиональные компетенции: 

 Общие компетенции (ОК):  

 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

(ОК 2); 

 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3); 

 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития (ОК 4); 

  

Профессиональные компетенции (ПК):   

 осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты (ПК 

1.1). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 
Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

   ПК 1.1 
    

 рассчитыва

ть основные технико-

экономические 

показатели 

деятельности 

организации в 

соответствии с 

принятой 

методологией; 

 оценивать 

эффективность 

использования 

основных ресурсов 

организации. 
 

 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.. 

 



1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

дисциплина Экономика организации  относится к учебным общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального цикла ОП.11.  

 

СОДЕРЖАНИЕ  
 

Раздел 1. 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 
Тема 1.1. Субъекты предпринимательской деятельности. Классификация предприятий. 

Производственная структура предприятия. Организационная структура предприятия. 

Экономические ресурсы предприятия. 

 

 Раздел 2. 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. Экономика социальной сферы и ее особенности 
Тема 2.1. Себестоимость продукции предприятия. Оплата труда на предприятии. 

Ценовая политика предприятия. Оценка результатов деятельности предприятия. 

Экономический анализ результатов хозяйственной деятельности предприятия. 

 

1.4.      Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Форма обучения: очная 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 46 

часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 26 часов. 

Промежуточная аттестация установлена в форме дифференцированного зачета. 

 

Форма обучения: заочная 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 8 

часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 64 часов. 

Промежуточная аттестация установлена в форме дифференцированного зачета.  
 


