
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Экономика организации 
название учебной дисциплины 

 

1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 

38.02.04 Коммерция (по отраслям), входящей в укрупненную группу 

специальностей 38.00.00 Экономика и управление.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном образовании в рамках подготовки специалистов по курсу 

«Экономика организации».  

Рабочая программа составляется для очной, заочной, заочной с 

элементами дистанционных образовательных технологий формам обучения. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Дисциплина входит в состав дисциплин общепрофессионального 

цикла. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения обязательной части дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

         - определять организационно-правовые формы организаций; 

         - планировать деятельность организации; 

         - определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

         - заполнять первичные документы по экономической деятельности 

организации; 

          - рассчитывать по принятой методологии основные экономические 

показатели деятельности организации, цены и заработную плату; 

          - находить и использовать необходимую экономическую информацию. 

 

В результате освоения обязательной части дисциплины обучающийся  

должен знать: 

           - основные принципы построения экономической системы 

организации; 

           - управление основными и оборотными средствами и оценку 

эффективности их использования; 

           - состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования; 



           - механизмы ценообразования, формы оплаты труда; 

           - основные экономические показатели деятельности организации и 

методику их расчета; 

          - планирование деятельности организации. 

 

В результате освоения вариативной части дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

- участвовать в инвентаризации имущества и обязательств организации. 

 

В результате освоения вариативной части дисциплины обучающийся  

должен знать: 

          - нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности. 

 

4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 152 часа, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 102 часа; 

- самостоятельная работа обучающегося 50 часов. 

 

5. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Организация – основное звено экономики 

Тема 1.1. Принципы построения экономической системы организации  

Раздел 2. Экономические ресурсы предприятия 

Тема 2.1. Состав и использование ресурсов организации  

Тема 2.2. Основные экономические показатели деятельности организации  

Раздел 3. Организация ценообразования и оплаты труда 

Тема 3.1. Цена и ценообразование в организации 

Тема 3.2. Оплата труда в организации 

Раздел 4. Экономические показатели организации  

Тема 4.1. Управление расходами предприятий торговли и питания 

Тема 4.2. Прибыль и рентабельность организации 

Тема 4.3. Планирование деятельности предприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


