Аннотация
дисциплины «Основы экономики организации и правового
обеспечения профессиональной деятельности»
Наименование дисци- Основы экономики организации и правового обеспечения
плины
профессиональной деятельности
Цель дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
использовать приобретенные знания и умения в профессиональной деятельности с целью:
1. решения экономических задач, возникающих в процессе
профессиональной деятельности;
2. использования в практической деятельности методов и правил рационального применения материальных и нематериальных ресурсов, объектов, процессов в ходе создания и распределения материальных и духовных благ;
3. применения нормативно-правовой базы регулирования профессиональной деятельности, защиты своих прав и законных
интересов в соответствии с действующим законодательством.
Задачи дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
1. оформлять первичные документы по учету рабочего времени,
выработки, заработной платы, простоев;
2. рассчитывать основные технико-экономические показатели
деятельности подразделения (организации);
3. разрабатывать бизнес-план;
4. защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и трудовым законодательством Российской Федерации;
5. анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с правовой точки зрения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
1. действующие нормативные правовые акты, регулирующие
производственно-хозяйственную деятельность;
2. материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы
отрасли и организации, показатели их эффективного использования;
3. методики расчета основных технико-экономических показателей деятельности организации;
4. методику разработки бизнес-плана;
5. механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы
оплаты труда в современных условиях;
6. основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы делового общения;
7. основы организации работы коллектива исполнителей;
8. основы планирования, финансирования и кредитования организации;
9. особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;
10. производственную и организационную структуру организации;
11. основные положения Конституции Российской Федерации,
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действующие нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной (трудовой) деятельности;
12. классификацию, основные виды и правила составления нормативных правовых актов;
13. права и обязанности работников в сфере профессиональной
деятельности.
Основные
разделы - Организация – основное звено экономики.
дисциплины
- Материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы
отрасли и организации, показатели их использования.
- Управление затратами и финансами.
- Правовое обеспечение деятельности организации.
- Основы финансовой грамотности.
Общая трудоемкость Очная форма обучения:
дисциплины
Лекционные занятия
34
Практические занятия
34
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
29
в том числе:
выполнение домашних работ
12
подготовка докладов, сообщений, презентаций
4
решение ситуационных задач
4
выполнение заданий по темам
4
подготовка к итоговой работе
5
Консультации
5
Формы промежуточной Дифференцированный зачет
аттестации
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