
Аннотация
 рабочей программы учебной дисциплины

ОП. 01Экономика организации

1.1  Место  дисциплины  в  структуре  основной  образовательной
программы:

 Учебная  дисциплина  ОП.01    Экономика  организацииявляется
обязательной  частью  общепрофессиональных  дисциплин  и  входит  в
профессиональный цикл основной образовательной программы в соответствии с
актуализированным   ФГОС  СПО  по  специальности  38.02.01  Экономика  и
бухгалтерский учет (по отраслям).

Учебная  дисциплина  ОП.01    Экономика  организации обеспечивает
формирование  профессиональных  и  общих  компетенций  по  всем  видам
деятельности ФГОС по специальности  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям).

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих 
и профессиональных компетенций  ОК 01,ОК 02,ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 
10, ОК 11, ПК 2.2, ПК 2.5.

1.2 Цели и планируемые результаты освоения дисциплины:

В  рамках  программы  учебной  дисциплины  обучающимися  осваиваются
умения и знания:

Код и название
компетенции

Умения Знания

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

-определять
организационно-
правовые  формы
организаций;
-находить  и
использовать
необходимую
экономическую
информацию;
определять состав 
материальных, 
трудовых и 
финансовых 
ресурсов ор-
ганизации;
-  рассчитывать  по
принятой  методике
основные  технико-

-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 



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  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.
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

экономические
показатели
деятельности
организации 

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 расчёта


