Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП.01 Экономика организации
1. Цель дисциплины: систематизация экономических знаний и изучение
основ экономики с экономической точки зрения, экономическое воспитание.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина является
общепрофессиональной.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
обладать:
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 4
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного развития.
ПК 1.3 Осуществлять расчетное обслуживание счетов бюджетов различных
уровней.
ПК 1.4 Осуществлять межбанковские расчеты.
ПК 1.5 Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным
операциям.
ПК 2.1 Оценивать кредитоспособность клиентов.
ПК 2.4 Проводить операции на рынке межбанковских кредитов.
ПК 2.5 Формировать и регулировать резервы на возможные потери по
кредитам.
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 техникоэкономические 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.
4. Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения
составляет: максимальная учебная нагрузка обучающегося - 128 часов,
в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 85 часов;
- самостоятельная работа обучающегося - 43 часа.
5. Семестры: 3
6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Организация в условиях рынка.
Раздел 2. Основные фонды организации.
Раздел 3. Оборотный капитал организации.
Раздел 4. Кадры и оплата труда.
Раздел 5. Финансы организации.
Раздел 6. Технико-экономические показатели деятельности организации.
7. Автор: Холунова Т.Б., преподаватель Колледжа ПсковГУ.

