Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП 01 «Экономика организации»
специальности (профессии) среднего профессионального образования
09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям)».
1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Учебная дисциплина ОП.01 Экономика организации входит в профессиональный
цикл общепрофессиональных дисциплин, устанавливающий базовые знания для
получения профессиональных умений и навыков.
1.2. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения
дисциплины:
Цель изучения дисциплины: изучение экономического механизма деятельности
коммерческих и некоммерческих организаций в условиях рыночных отношений с учётом
влияния многообразных внешних и внутренних факторов.
Задачи изучения дисциплины
·
освоение теоретических знаний и методических подходов к изучению
экономических аспектов деятельности организации;
·
приобретение практических навыков по созданию нового предприятия, по
эффективной организации и планированию его деятельности, по привлечению и
оптимальному
использованию
инвестиций,
по
повышению
качества
и
конкурентоспособности продукции, по обеспечению финансовой устойчивости
организации в рыночной среде;
·
формирование квалифицированного специалиста в области экономики и
финансов.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен:
обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
обладать профессиональными компетенциями:
ПК 4.1. Обеспечивать содержание проектных операций
ПК 4.2. Определять сроки и стоимость проектных операций
ПК 4.3. Определять качество проектных операций
ПК 4.4. Определять ресурсы проектных операций
ПК 4.5. Определять риски проектных операций.

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 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.
1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 125 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 83 часа;
консультации для обучающихся 8 часов;
самостоятельной работы обучающегося 34 часа.
1.4. Структура и содержание дисциплины
Организация (предприятие) и отрасль в условиях рынка: организация и ее
отраслевые особенности; предпринимательство и организационно-правовые формы
организаций; производственная структура организации (предприятия); основы логистики
организации. Материально-техническая база организации (предприятия): основной
капитал и его роль в производстве; оборотный капитал организации; капитальные
вложения и их эффективность. Трудовые ресурсы и оплата труда в организации: трудовые
ресурсы организации и производительность труда; формы и системы оплаты труда.
Показатели деятельности организации (предприятия) себестоимость, цена, прибыль,
рентабельность: издержки производства и реализации продукции; ценообразование;
прибыль и рентабельность; . финансы организации. Планирование деятельности
организации: планирование: принципы, виды и методы; основные показатели
эффективности деятельности организации; внешнеэкономическая деятельность
организации.

