
ОП.01 Экономика организации                                                                                                                                                                                       
 

1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 

СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

   
 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к 

дисциплинам общепрофессионального цикла программы подготовки специалистов 

среднего звена.          

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

А) обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ￚ  ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ￚ  ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ￚ ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

Б) обладать профессиональными компетенциями: 

ￚ  ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

ￚ  ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

активов в местах их хранения; 

ￚ  ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации; 

ￚ  ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период; 

ￚ  ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

установленные законодательством сроки; 

ￚ  ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности; 

ￚ  ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана; 

ￚ  ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять 

анализ информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, 

выявление и оценку рисков. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

ￚ  определять организационно-правовые формы организаций (ОК 01, ОК 02); 

ￚ  находить и использовать необходимую экономическую информацию (ОК 04); 

ￚ  определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации 

(ПК 1.1, ПК 2.2, ПК 2.5, ПК 4.2); 

ￚ  заполнять первичные документы по экономической деятельности организации (ПК 

4.1, ПК 4.2); 



ￚ  рассчитывать по принятой методике основные технико – экономические 

показатели деятельности организации (ОК 04, ПК 4.4,ПК 4.5, ПК 4.6). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

ￚ сущность организации как основного звена экономики отраслей (ОК 02); 

ￚ основные принципы построения экономической системы организации (ОК 01, 

ОК 04); 

ￚ принципы и методы управления основными и оборотными средствами (ПК 

2.2, ПК 2.5); 

ￚ методы оценки эффективности их использования (ОК 02, ПК 2.2, ПК 2.5, ПК 

4.4); 

ￚ организацию производственного и технологического процессов (ОК 02, ПК 

4.4); 

ￚ состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования (ПК 2.2, ПК 2.5, ПК 4.2); 

ￚ способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие 

технологии (ОК 02; ПК 2.2, ПК 2.4, ПК 4.1); 

ￚ механизмы ценообразования (ПК 4.2); 

ￚ формы оплаты труда (ОК 02, ПК 4.2); 

ￚ основные технико – экономические показатели деятельности организации и 

методику их расчета (ОК 02, ПК 4.4, ПК 4.5). 

 


