
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Южно-Уральский государственный аграрный университет» 

Институт ветеринарной медицины 
Троицкий аграрный техникум 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Экономика организации» 

 
общепрофессионального цикла 

программы подготовки специалистов среднего звена 
по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

базовая подготовка 
форма обучения заочная 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Троицк 
2018 



ОП.01. Экономика организации 
 

1. Область применения программы 
Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
2.Место дисциплины в структуре ППССЗ 
Дисциплина ОП.01. Экономика организации входит в о б щ е профессиональный цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 

- сущность организации как основного звена экономики; 
- основные принципы построения экономической системы организации; 
- организацию и технологию производственного процесса; 

-состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов предприятия, показатели 
их эффективного использования; 

- принципы и методы управления основными и оборотными 
средствами  предприятия; 

- методы оценки эффективного использования основных и 
оборотных средств;  способы экономии ресурсов, в том числе основные 
энергосберегающие ресурсы; 

- методы ценообразования; 
- формы и системы оплаты труда; 

-основные технико-экономические показатели деятельности организации и 
методику их расчета. 
уметь: 

- определять организационно-правовые формы организаций; 
- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

- определять состав материальных, трудовых и финансовых 
результатов организации; 

- заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 
-рассчитывать по принятой методики основные технико-экономические показатели 

деятельности организации; 
Формируемые профессиональные компетенции (ПК): 

ПК  2.2.  Выполнять  поручения  руководства  в  составе  комиссии  по  инвентаризации 
активов в местах их хранения; 
ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации; 
Формируемые общие компетенции: 

ОК 01. Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной  деятельности 
применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное  
и личностное развитие; 

ОК 04. Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  взаимодействовать  с 
коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 
социального и культурного контекста; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 



4. Общий объем дисциплины 
 
Максимальный объем 100 час. 
форма аттестации экзамен 
 

5. Тематический план дисциплины 
Раздел 1. Организация (предприятие) в условиях рыночной экономики 
Тема 1.1.Предмет и задачи дисциплины «Экономика организации» 
Тема   1.2Понятие   организации.   Основная классификация современных видов 
организаций. 
Тема 1.3Организационно – правовые формы  организаций 
Тема 1.4. Организация - основное звено экономики  отрасли. 
Тема 1.5. Организация производства и управление деятельностью организации 
Раздел  2  .  Производительность труда.  Предпринимательская деятельность.  Риск- 
менеджмент. 
Тема 2.1 Материально-техническая база организации. Основной капитал организации и 

производственные мощности 
Тема 2.2 Оборотный капитал организации 
Раздел 3. Персонал организации и оплата его труда 
Тема 3.1 Персонал организации и производительность труда. Кадры  предприятия. 
Тема 3.2 Организация оплаты труда и его стимулирование. 
Раздел 4. Финансовые ресурсы и финансовые результаты деятельности организации 
Тема 4.1 Затраты на производство и реализацию продукции. Ценообразование 
Тема 4.2 Финансовые ресурсы и финансовые результаты деятельности организации. 

Раздел 5.Оценка эффективности деятельности организации 
Тема 5.1 Предприятие в условиях рыночной экономики. Эффективность управленческих 
решений 
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