ОП.01 Экономика организации
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
1. Цели и задачи дисциплины: систематизация экономических знаний
и изучение основ экономики с экономической точки зрения, экономическое
воспитание.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ
Дисциплина «Экономика организации» (ОП.01) является дисциплиной
базового уровня и представлена в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена по специальности в профессиональном цикле
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения,
навыки, способы деятельности, сформированные в ходе изучения дисциплин
«Математика», «Экономика», «Статистика».
Освоение дисциплины «Экономика организации» является основой для
последующего освоения профессиональных модулей: МДК. 01.01.
«Практические основы бухгалтерского учета имущества организации», МДК.
02.01. «Практические основы бухгалтерского учета источников формирования
имущества», МДК 04.02 «Основы анализа бухгалтерской отчетности».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
формировать у выпускника систематизированные знания о предприятии
как основном субъекте хозяйствования современной экономики,
организационно - экономических основах деятельности и развития в
современных рыночных условиях.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен
освоить: ОК 1 - 9, ПК 2.2 - 2.4, 4.1 - 4.4.
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;
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.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет – 158 часов, в том
числе:
- при очной форме обучения: обязательной учебной нагрузки
обучающегося 52 часа, самостоятельной работы обучающегося 106
часов;
- при заочной форме обучения: обязательной учебной нагрузки
обучающегося 32 часов, самостоятельной работы обучающегося 126
часов.
5. Семестр (ОФО): 3, 4
Курс (ЗФО): 2
6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Организация в условиях рынка
Тема 1.1. Предприятие - основное звено экономики
Тема 1. 2.Производственная структура предприятий
Раздел 2. Основные фонды организации
Тема 2.1.Основной капитал
Тема 2.2.Производственная мощность предприятия
Тема 2.3 Капитальные вложения
Раздел 3. Оборотный капитал организации
Тема 3.1. Оборотный капитал, его классификация
Раздел 4. Кадры и оплата труда
Тема 4.1.Трудовые ресурсы предприятия
Тема 4.2 Производительность труда
Тема 4.3. Формы и системы оплаты труда
Раздел 5 Финансы организации
Тема 5.1 Понятие финансов, их сущность и значение
Раздел 6. Технико-экономические показатели деятельности организации
Тема 6.1. Издержки производства и реализации продукции
Тема 6.2 Калькулирование и себестоимость продукции
Тема 6.3 Ценообразование
Тема 6.4 Прибыль и рентабельность
Тема 6.5 Рентабельность
Тема 6.6 Основные показатели деятельности организации
7. Дополнительная информация:
Предусмотрен курсовой проект
8. Автор:
Преподаватель Колледжа Холунова Т.Б.

