
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.11 Экономика организации 

 

1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.11 Экономика организации является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

 

2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в профессиональный цикл дисциплин 

 

3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

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; 

- применять методологию проведения внутреннего аудита и внутренних проверок; 

- ведение учета и осуществление анализа расходования денежных средств выплат 

социального характера; 

- расчет доплат по выплатам социального характера; 

- выполнение перерасчета выплат социального характера 

 

В результате освоения учебной 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; 

- порядок и сроки представления отчетности в системе внебюджетного фонда; 

- порядок ведения учета расходования денежных средств выплат социального характера 

 

Коды формируемых компетенций 

 

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. Принимать участие в разработке стратегических и оперативных логистических 

планов на уровне подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач 

организации в целом. Организовывать работу элементов логистической системы. 

 

4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
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максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине ОП.11 Экономика организации проводится в 

форме дифференцированного зачета. 


