АННОТАЦИЯ
к рабочей программе учебной дисциплины «Экономика организации»
1.Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена:
Дисциплина «Экономика организации» принадлежит к профессиональному учебному
циклу и является частью программы подготовки специалистов среднего звена
в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.05 Земельно - имущественные отношения
2. Цель изучения дисциплины
Целью изучения учебной дисциплины является формирование у обучающихся знаний
сущности организации и основных технико-экономических показателей ее деятельности,
умения планировать деятельность организации.
3. Структура дисциплины
Экономические основы функционирования субъектов хозяйствования. Ресурсы
предприятия. Экономические показатели результатов деятельности организации
4. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и технологии
активного обучения: проектные, ситуативно-ролевые, поисковые, исследовательские,
объяснительно-иллюстративные и др.
5. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся общих и
профессиональных компетенций (OK 1 - 5 ПК 1.1 - 1.5 ПК 2.1 - 2.5 ПК 3.1 - 3.5 ПК 4.1 - 4.6).
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;
 рассчитывать цену продукции;
 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;
 аспекты развития отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в рыночной
экономике.
6. Общая трудоемкость дисциплины
Максимальная нагрузка составляет 99 часов, из них на самостоятельную работу
обучающихся отводится 33 часа, на обязательную аудиторную нагрузку – 66 часов, в т.ч.
практические занятия – 30 часов.
7. Формы контроля
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет в 6-м семестре.
8. Составитель: Сергеева Р.Х., преподаватель.

