
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 Экономика организации 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01 Экономика организации является 

частью основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования в соответствии с ФГОС по специальности 38.02.04 Коммерция в торговле (по 

отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при подготовке 

специалистов по укрупненной группе специальностей 38.00.00 Экономика и управление, а 

также при реализации программ профессионального обучения. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика организации» входит в 

профессиональный цикл, в раздел «Общепрофессиональные дисциплины» 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- определять организационно-правовые формы организаций; 

- планировать деятельность организации; 

- определять состав трудовых, материальных и финансовых ресурсов организации; 

- заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 

- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели 

деятельности организации; 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию. 

знать: 

- сущность организации как основного звена экономики отраслей; 

- основные принципы построения экономической системы организации; 

-управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности их использования; 

- организацию производственного и технологического процессов; 

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования; 

- способы экономии ресурсов,  энергосберегающие технологии; 

- механизмы ценообразования, формы оплаты труда; 

- основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику их 

расчета; 

- аспекты, развития отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 105 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий)– 70 часов,  

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося –35 часов. 

  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 34 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

Форма промежуточной аттестации - экзамен - 

 

 


