
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экономика организации» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Экономика организации» 

является приобретение студентами комплексных знаний о 

принципах и закономерностях функционирования организации 

как хозяйственной системы.  

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Экономика организации» относится к 

профессиональному циклу дисциплин и 

общепрофессиональному блоку (ОП), базовой части учебного 

плана по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения (базовая подготовка). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины студент должен 

обладать следующими компетенциями:  

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. 

Знания и умения, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

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;  

уметь: рассчитывать основные технико-экономические 

показатели деятельности организации в соответствии с принятой 

методологией; оценивать эффективность использования 

основных ресурсов организации. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Экономические основы функционирования 

организации (предприятия) 

Организация как основное звено экономики 

Организационно-правовые формы предприятий 

Экономика социальной сферы и ее особенности 

Раздел 2. Основные ресурсы организации (предприятия) 

и эффективность их использования 

Финансовые ресурсы предприятия 

Основной и оборотный капитал предприятия 



 

 

Нематериальные активы предприятия 

Трудовые ресурсы предприятия 

Капитальные вложения 

Раздел 3. Экономические показатели результатов 

хозяйственной деятельности предприятия 

Издержки производства и себестоимость продукции 

Планирование деятельности предприятия 

Ценообразование и ценовая политика предприятия 

Прибыль и рентабельность предприятия 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Экономика предприятия : учебник. Практикум / В.Д. 

Грибов, В.П. Грузинов. - 7-е изд., перераб. и доп. — М. : КУРС : 

ИНФРА-М, 2018. — 448 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=930124&spec=1 

2. Экономика организации: Учебник / Кнышова Е.Н., 

Панфилова Е.Е. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 336 

с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование) ISBN 978-5-

8199-0022-2 Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=493154 

3. Экономика организации (предприятия): Учебное пособие / 

Раздорожный А.А. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 95 с.: 

70x100 1/32. - (ВО: Бакалавриат) (Обложка. КБС) ISBN 978-5-

369-00643-6 Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=550938 

4. Практикум по экономике организаций 

(предприятий) [Электронный ресурс] / Новосиб. гос. аграр. ун-т. 

Экон. фак.; авт.-сост.: С.Л. Кириллов, Е.В. Рудой – Новосибирск: 

Золотой колос, 2014. – 118 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516536 

Программное обеспечение:  

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся 

использует следующие программные средства:  

1. Операционная система Windows XP и выше;  

2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: 

Microsoft Office и др.  

3. Система «Антиплагиат».  

Информационно-справочные системы:  

1. Информационно-правовой портал ГАРАНТ (URL: 

http://www.garant.ru/);  

2. Правовая информационная база данных «Консультант 

Плюс» (URL: http://www.consultant.ru/).  

3. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС; ресурсы 

электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М»; ресурсы 

электронно-библиотечной системы РГБ.  

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства: Для обеспечения 

данной дисциплины необходимы учебная аудитория для 

проведения лекционных и практических (семинарских) занятий, 

укомплектованная необходимой специализированной учебной 

мебелью и техническими средствами для предоставления 

учебной информации обучающимся – персональным 

http://znanium.com/bookread2.php?book=930124&spec=1
http://znanium.com/bookread2.php?book=493154
http://znanium.com/bookread2.php?book=550938
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516536
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/


 

 

компьютером, проектором для отображения презентаций (иного 

учебного материала), экраном или интерактивной доской. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся 

Вопросы к зачету, контрольные вопросы, практические 

задачи, тестовые задания, темы докладов, рефератов, анализ 

конкретных ситуаций. 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 


