
АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Экономика организации 

 
1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01. 

Право и организация социального обеспечения (базовой подготовки). 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального 

учебного цикла. 

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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

˗ законодательные и иные нормативные и правовые акты, регламентирующие 

организационно-правовую 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. 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося, в том числе: 69 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 
самостоятельной работы обучающегося 23 

    
5.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 69 
в том числе в форме практической подготовки 12 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  46 
в том числе:  

     практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 23 
в том числе:  

составление конспекта             2 



составление плана выполнения практической работы 21 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Предприятие, фирма, отрасль в условиях рынка 

Раздел 2. Материально-техническая база предприятия 

В рабочей  программе представлены: 

˗ результаты освоения учебной дисциплины;  

˗ структура и содержание  учебной дисциплины; 

˗ условия реализации учебной дисциплины; 

˗ контроль и оценка результаты освоения учебной дисциплины. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного 

процесса. 

 


