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Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
структуре ООП

Компетенции,
формируемые в
результате освоения
дисциплины (модуля)

формирование культуры экономического мышления
и базы теоретических экономических знаний,
необходимых специалисту в условиях рыночной
экономики: базовые знания об экономике организации
Учебная дисциплина «Экономика организации»
относится к общеобразовательным дисциплинам
профессионального учебного
цикла основной
образовательной программы (ООП) по направлению
подготовки юриста по специальности 40.02.01 -Право
и организация социального обеспечения (углубленная
подготовка).
Изучение данной дисциплины базируется на освоении
предшествующих дисциплин: математики, истории,
правоведения, социологии, информатики, основ
экономики.
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, анализ и оценку информации,
необходимой
для
постановки
и
решения
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
ПК 3.1
анализировать практические ситуации, устанавливать
признаки
правонарушений
и
правильно
их

Содержание
дисциплины (модуля)

Структура
дисциплины (модуля),
виды учебной работы
Знания, умения и
навыки, получаемые в
процессе изучения
дисциплины

квалифицировать, давать им юридическую оценку,
используя периодические и специальные издания,
справочную литературу, информационные справочноправовые системы
ПК 3.4
формировать с использованием информационных
справочно-правовых систем пакет документов,
необходимых для принятия решения правомочным
органом, должностным лицом
ПК 4.3 проводить мониторинг и анализ социальных
процессов (условия, мотивы, причины проявления) в
муниципальном образовании
Раздел 1.Основы функционирования субъектов
хозяйствования
в
системе
национальной
экономики
Тема 1.1 Организация как хозяйствующий субъект, ее
производственная и организационная структура
Тема 1.2 Нормативно-правовое регулирование
деятельности организаций
Раздел 2.Ресурсы организации эффективность их
использования
Тема 2.1 Капитал и имущество организации.
Тема 2.2 Оборотные средства организации
Тема 2. 3 Трудовые ресурсы и оплата труда в
организациях
Раздел 3.Формирование затрат и результатов
деятельности организации
Тема 3.1 Издержки производства и реализации
Тема 3.2Прибыль организаций
Тема 3.3 Ценообразование в организациях
Раздел 4.Планирование и управление развитием
организации
Тема 4.1 Стратегическое управление и планирование
финансово–хозяйственной деятельности организации
Тема 4.2 Инвестиции организации
Общая трудоемкость дисциплины составляет, 58
часов.
Лекции, консультации, семинары, практические
занятия, самостоятельная работа
Студент в результате освоения программы настоящей
дисциплины должен:
уметь: рассчитывать основные техникоэкономические показатели деятельности организации
в соответствии с принятой методологией; оценивать
эффективность использования основных ресурсов

Технология поведения
занятий

организации;
знать: законодательные и иные нормативные
правовые акты, регламентирующие организационнохозяйственную 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
Раздел 1.Основы функционирования субъектов
хозяйствования
в
системе
национальной
экономики
Тема 1.1 Организация как хозяйствующий субъект, ее
производственная и организационная структура:
информационная лекция, деловая игра
Тема 1.2 Нормативно-правовое регулирование
деятельности организаций: информационная лекция,
контекстное обучение
Раздел 2.Ресурсы организации эффективность их
использования
Тема 2.1 Капитал и имущество организации: обучение
на основе опыта, работа в команде, сase-study
Тема 2.2 Оборотные средства организации: лекциявизуализация, обучение на основе опыта
Тема 2. 3 Трудовые ресурсы и оплата труда в
организациях: информационная лекция, case-study
Раздел 3.Формирование затрат и результатов
деятельности организации
Тема 3.1 Издержки производства и реализации:
лекция-визуализация, обучение на основе опыта
Тема 3.2Прибыль организаций: контекстное
обучение, обучение на основе опыта
Тема 3.3 Ценообразование в организациях:
информационная лекция, case-study
Раздел 4.Планирование и управление развитием
организации
Тема 4.1 Стратегическое управление и планирование
финансово-хозяйственной деятельности организации:
информационная лекция, контекстное обучение
Тема 4.2 Инвестиции организации: лекция-

визуализация, обучение на основе опыта
Используемые
ecsocman.hse.ru - федеральный образовательный
информационные,
портал «Экономика. Социология. Менеджмент»
инструментальные и
institutiones.com – экономический портал
программные средства
iq.hse.ru - Научно-образовательный портал IQ
«Высшая школа экономики»
elibrary.ru - Научная электронная библиотека
eLIBRARY.RU
femida.raj.ru - система электронного обучения
Российского государственного университета
правосудия
Формы текущего
самостоятельные работы, сообщения, расчетное
контроля
задание
успеваемости
Форма промежуточной
аттестации

зачет

