
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины ОП.01 Экономика организации по 

специальности 080114.51 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(срок обучения 2 года и 10 мес.) 

(заочная форма обучения) 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

          Дисциплина «Экономика организации»  является общепрофессиональной 

дисциплиной профессионального цикла, устанавливающей базовые знания для 

получения профессиональных знаний и умений.  

2. Цель изучения дисциплины. 

         Целью изучения дисциплины является способствовать формированию у 

студентов экономического мышления. 

3. Структура дисциплины. 

       Введение. Организационно-правовые формы организаций (предприятий). 

Экономические ресурсы предприятия. Организация, нормирование и оплата 

труда. Издержки производства и себестоимость продукции. Финансы 

организации и инвестиционная деятельность.  Основы налогообложения 

организаций. Основы маркетинга и логистика предприятия. Производственное 

планирование и бизнес-план предприятия.  

4.Основные образовательные технологии. 

            В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так 

и технологии активного обучения. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- определять организационно-правовые формы организации. 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию. 

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

предприятия. 

- заполнять первичные документы по экономической деятельности 

организации. 

- рассчитывать по принятой методики основные технико-экономические 

показатели деятельности организации. 

В результате освоения учебной 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 том числе основные энергосберегающие 

технологии.  

- механизмы ценообразования; 

- формы оплаты труда; 



- основные технико-экономические показатели деятельности организации и 

методику их расчета. 

Процесс изучения дисциплины направлен на частичное формирование у 

студентов общих и профессиональных компетенций: 

ОК 1- 10, ПК 2.2-2.4, ПК 4.1-4.4 

6. Общая трудоемкость дисциплины.  

Максимальная учебная нагрузка 132 часа, из них аудиторная работа – 18 часов, 

самостоятельная работа – 114 часа 

7.Форма контроля. 

Промежуточная аттестация: экзамен-1 семестр.  

8. Составитель: Терещенко Н.А., преподаватель 
 

 

 


