
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.01 Экономика организации 

УП: 38.02.06 - 2г.10 - 2021.osf   стр. 2 

        

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на курсе>) 

3 (2.1) 
Итого 

   

Недель 99    
Вид занятий УП РП УП РП    

Лекции 36 36 36 36    
Практические 34 34 34 34    
Консультации 2 2 2 2    
Итого ауд. 70 70 70 70    
Кoнтактная рабoта 72 72 72 72    
Итого 72 72 72 72    

        

ОСНОВАНИЕ   
        
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.06 Финансы (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 февраля 

2018 г. N 65 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.06 Финансы»). 
 
Рабочая программа составлена по образовательной программе 
направление 38.02.06 
программа среднего профессионального образования 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью дисциплины « Экономика организации» является  овладение обучающимися методикой и способами организации и 

проведения расчётов  основных технико- экономических показателей деятельности организации. 

           
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ООП: ОП 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Получение начальных знаний  в области микроэкономики и макроэкономики 

2.1.2 Математика 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: 

2.2.1 Экономика 

2.2.2 Математика 

2.2.3 Основы предпринимательской деятельности 

           
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Знать 

-сущность организации как основного звена экономики отраслей; 
-основные принципы построения экономической системы организации; 
-принципы и методы управления основными и оборотными средствами; 
- методы оценки эффективности их использования; 
-организацию производственного  и технологического процесса; 
-  состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их эффективного использования;  
-способы экономии ресурсов , в том числе основные энергосберегающие  технологии; 
-механизмы ценообразования; 
- формы оплаты труда; 
- основные экономические показатели деятельности организации и методику их расчёта;  
-  основы экономики, технологии, организации производства и управления  в экономическом субъекте.*  

3.2 Уметь 

- определять организационно- правовые формы организаций; 
- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 
-определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов деятельности организации; 
-заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 
- рассчитывать по принятой методике основные технико- экономические показатели деятельности организации; 
- применять правила стоимостного  измерения объектов бухгалтерского учёта, способы начисления амортизации, 

принятые в учётной политике экономического субъекта;* 
- владеть методами калькулирования  себестоимости продукции ( работ, услуг), составлять отчётные калькуляции, 

производить расчёты заработной платы, пособий и  иных выплат работникам экономического субъекта;*  

 


