
Аннотация 

 к рабочей программе учебной дисциплины   

  ОП.01. «Экономика организации» 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.10  « Безопасность 
жизнедеятельности» составлена на основе следующих документов: 

- Закона РФ «Об образовании» №273 от 29.12.2012 

 - Федерального государственного образовательного стандарта 

по специальности среднего профессионального образования 080114 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 06 апреля 2010 г. № 282; 

 

1.1. Область применения программы  

           Программа учебной дисциплины является частью  основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности 080114 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

 Программа учебной дисциплины  может быть использована  в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) работников в области экономики и 
управления.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в 
общепрофессиональный цикл. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– определять организационно – правовые формы организаций; 
– находить и использовать необходимую экономическую информацию; 
– определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 
организаций; 

– заполнять первичные документы по экономической деятельности 
организаций; 

– рассчитывать по принятой методике основные технико – 
экономические показатели деятельности организации.      



 В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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 процессов; 
– состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 
показатели их эффективного использования; 

– способы экономии ресурсов, в т.ч. основные энергосберегающие 
технологии; 

– механизмы ценообразования; 
– формы оплаты труда; 
– основные технико – экономические показатели деятельности 
организации и методику их расчета.  

 

1.4 Наименование разделов и тем дисциплины 

 1. Организация как основное звено экономики отраслей. 

1.1. Организация (предприятие) как основной субъект хозяйствования в 
рыночной экономике. 

1.2. Основной капитал и его роль в производстве. 

1.3. Оборотный капитал. 

1.4. Организация производственного и технологического процессов. 

 2. Материальные, трудовые и финансовые ресурсы организации. 

2.1. Состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации. 

2.2. Механизмы ценообразования. 

2.3. Организация оплаты труда персонала. 

2.4. Основные технико – экономические показатели деятельности 
организации 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.  

  

 


