
Аннотация 

 к рабочей программе  учебной дисциплины 

специальности 09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям)» 

 (базовой подготовки) 

ОП.01  «ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 09.02.05 «Прикладная 

информатика (по отраслям)» (базовой подготовки). 

Программа предназначена для реализации требований ФГОС по специальности 
09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям)» (базовой подготовки) и призвана 
формировать общие и профессиональные компетенции: 

Общие компетенции (ОК):  

 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1); 

 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

(ОК 2); 

 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3); 

 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития (ОК 4); 

 использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОК 5); 

 работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями (ОК 6); 

 брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий (ОК 7); 

 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8); 

 ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности (ОК 9). 

 

Профессиональные компетенции (ПК):   

 обеспечивать содержание проектных операций (ПК 4.1); 

 определять сроки и стоимость проектных операций (ПК 4.2); 

 определять качество проектных операций (ПК 4.3); 

 определять ресурсы проектных операций (ПК 4.4); 

 определять риски проектных операций (ПК 4.5). 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 
Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 7 

 определять 

организационно-правовые 

формы организаций; 

 планировать деятельность 

организации; 

 определять состав 

 сущность организации как 

основного звена экономики 

отраслей; 

 основные принципы 

построения экономической 

системы организации; 



Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 8 

ОК 9 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

ПК 4.4 

ПК 4.5 

материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов 

организации; 

 заполнять первичные 

документы по экономической 

деятельности организации; 

 рассчитывать по принятой 

методологии основные 

технико-экономические 

показатели деятельности 

организации; 

 рассчитывать цену 

продукции; 

 находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию 

 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. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

дисциплина Экономика организации  относится к учебным общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального цикла ОП.01. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  
 

Раздел 1. Сущность организации как основного звена экономики отраслей. 

Основные принципы построения экономической системы организации. Управление 

основными и оборотными средствами и оценку эффективности их использования. 

Организация производственного и технологического процессов 
Тема 1.1. Субъекты предпринимательской деятельности.  Классификация 

предприятий. Производственная структура предприятия. Организационная структура 

предприятия. Экономические ресурсы предприятия. Объединение предприятий. 
Себестоимость продукции предприятия. Оплата труда на предприятии. Ценовая политика 
предприятия.  Оценка результатов деятельности предприятия. Экономический анализ 
результатов хозяйственной деятельности предприятия. 

 

Раздел 2. Состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации, показатели их  эффективного использования. Способы экономии 

ресурсов, энергосберегающие технологии. Механизмы ценообразования. Формы 

оплаты труда. Логистика закупок и запасов. Складская переработка продукции в 

логистической системе 



Тема 2.1.  Закупочная логистика. Логистика запасов. Складская переработка 

продукции в логистической системе. Организация логистического управления. 

 

Раздел 3. Основные технико-экономические показатели деятельности 

организации и методику их расчета. Аспекты развития отрасли, организацию 

хозяйствующих субъектов в рыночной экономике. Основы организации финансов 

организаций (предприятий) 

Тема 3.1.  Сущность, функции и принципы организации финансов предприятий. 

Расходы предприятий. Доходы предприятий. Прибыль предприятий. Основной капитал 

предприятия. Оборотный капитал предприятия. Особенности финансов предприятий 

отраслевой принадлежности. 
 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Форма обучения: очная 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 72 

часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 36 часов. 

Промежуточная аттестация установлена в форме экзамена, курсовое 

проектирование. 

Форма обучения: заочная 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 14 

часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 94 часов. 

Промежуточная аттестация установлена в форме экзамена, курсовое 
проектирование.  
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