
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Экономика организации  
 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с требованиями ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина входит в Профессиональный цикл ППССЗ в раздел 

Общепрофессиональные дисциплины 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

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, цены и заработную 

плату;  

 находить и использовать необходимую экономическую информацию. 

знать: 

 основные принципы построения экономической системы организации;  

 управление основными и оборотными средствами и оценку 

эффективности их использования;  

 состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их  эффективного использования;  

 механизмы ценообразования, формы оплаты труда;  

 основные экономические показатели деятельности организации и 

методику их расчета;  

 планирование деятельности организации. 

В результате освоения дисциплины должны быть  

сформированы общие компетенции 

- 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 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

- ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные 

требования нормативных документов, а также требования стандартов, 

технических условий. 

профессиональные компетенции 

- ПК 2.3. Применять в практических ситуациях экономические методы, 

рассчитывать микроэкономические показатели, анализировать их, а также 

рынки ресурсов. 

- ПК 2.4. Определять основные экономические показатели работы 

организации, цены, заработную плату. 

 

Дисциплина  углубляет и расширяет полученные студентами знания и 

умения при освоении дисциплин общеобразовательного цикла, за счет 

отражения 

 владения навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью (Русский язык и литература) 

 сформированности коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном 

мире (Иностранный язык) 

 владения системными историческими знаниями, понимание места и роли 

России в мировой истории (История) 

 сформированности знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов 

(Обществознание) 

 владения умениями проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий (География) 

 сформированности умений моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат 

(Математика) 

 владения основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах 

создания и работы с ними (Информатика) 

 владения понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим 

познавать мир, участвовать в дискуссиях по естественнонаучным вопросам, 

использовать различные источники информации для подготовки 

собственных работ, критически относиться к сообщениям СМИ, 

содержащим научную информацию (Естествознание) 

 владения основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического 

развития и физических качеств (Физическая культура) 



 знаний основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз (ОБЖ) 
 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 101 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 33 часа. 


