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Аннотация рабочей программы дисциплины учебного плана по специальности  

40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности 

 

Б.1.Б.35 «Экономика организаций» 

(составитель аннотации – кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин) 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью дисциплины «Экономика организаций» является 

формирование у обучающихся базовых знаний необходимых для 

выполнения административно-хозяйственной, организационно-

экономической и расчетно-экономической работы, а также для 

управления экономическими процессами. 

Дисциплина призвана обеспечивать получение знаний об 

финансово-хозяйственной деятельности организации, о методах и 

инструментарии её изучения. В процессе изучения данной учебной 

дисциплины обучающиеся должны научиться анализировать 

текущую экономическую информацию, использовать ее для 

выявления правонарушений в финансово-хозяйственной 

деятельности организации и разработки мер борьбы с ними. 

Содержание 

дисциплины 

Предмет экономики организаций. Организационно-правовые формы 

организаций. Концентрация и специализация производства в 

организациях. Основные фонды организации. Оборотные фонды 

организации. Трудовые ресурсы организации. Производительность 

труда. Оплата труда в организации. Производство и реализация 

продукции организации. Себестоимость продукции и ценовая 

политика организации. Инвестиционная и инновационная 

деятельность организации. Финансовая устойчивость и финансовые 

результаты деятельности организации 

Формируемые 

компетенции 
ОК-3; ПК-2 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

В изучении дисциплины, обучающиеся должны опираться на знания, 

умения и компетенции, полученные в результате освоения учебной 

дисциплины «Экономика». 

Знания, умения н 

навыки, 

получаемые в 

результате изучения 

дисциплины 

Знать: 

– типовые методики и действующую нормативно-правовую базу для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

– показатели отчетности: бухгалтерской, статистической, налоговой. 

Уметь: 

– собирать и анализировать исходные данные, необходимые для 

расчета 

финансово-экономических, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов для решения профессиональных задач; 

– выбирать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосновать полученные 

выводы; 

Владеть: 

– навыками анализа и интерпретации экономической информации, 

содержащейся в отчетности организаций; 

– содержательной интерпретации полученных при исследовании 
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экономических вопросов результатов и использовать, полученные 

сведения, в профессиональной деятельности. 

Используемые 

инструментальные 

и программные 

средства 

Аудиторные занятия проходят в аудиториях, оборудованных 

мультимедийными средствами обучения. 

Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине: 

Справочная правовая система «ГАРАНТ». 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости  

Текущий контроль на семинарских занятиях, тестирование, 

рефераты. Решение задач.  

Форма итогового 

контроля знаний по 

дисциплине 

Экзамен 

 


