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Цели и задачи учебной дисциплины: 
С целью овладения соответствующими общими и профессиональными компетенциями 
обучающийся в ходе освоения учебной дисциплины должен  
знать: 
- сущность организации как основного звена экономики отраслей;  
- основные принципы построения экономической системы организации;  
- принципы и методы управления основными и оборотными средствами  
- методы оценки эффективности их использования;   
-организацию производственного и технологического процессов;  
-способы экономии ресурсов, в т. ч. основные энергосберегающие технологии; 
-механизмы ценообразования; 
-формы оплаты труда; 
  уметь: 
- определять организационно-правовые формы организаций; 
-находить и использовать необходимую экономическую информацию; 
 - определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 
показатели их эффективного использования; 
- рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические показатели 
деятельности организации; 
- основные технико-экономические показатели деятельности организации; 

 
Результаты освоения учебной дисциплины 

Код и наименование 
компетенции  

 

Наименование результата 
обучения 

Номер темы 

ОК 1 
Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес. 

Знать: сущность 
организации как основного 
звена экономики отраслей; 
основные принципы 
построения экономической 
системы организации; 
Уметь: находить и 
использовать необходимую 
экономическую 
информацию; 

Тема 1.1 

ОК 2 
Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и качество. 

Знать: сущность 
организации как основного 
звена экономики отраслей; 
основные принципы 
построения экономической 
системы организации; 
Уметь: находить и 
использовать необходимую 
экономическую 
информацию; 

Тема 1.1 
 

ОК 3 Знать: сущность Тема 1.2 



Принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
нести за них 
ответственность. 

организации как основного 
звена экономики отраслей; 
основные принципы 
построения экономической 
системы организации; 
Уметь: находить и 
использовать необходимую 
экономическую 
информацию; 

ОК 4 
Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

Уметь: определять 
организационно-правовые 
формы организаций; 
Знать: сущность 
организации как основного 
звена экономики отраслей;  
основные принципы 
построения экономической 
системы организации; 

Тема 1.3. 

ОК 5 
Использовать 
информационно - 
коммуникативные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Уметь: находить и 
использовать необходимую 
экономическую 
информацию; 
Знать: организацию 
производственного и 
технологического 
процессов 

Тема 1.4 

ОК 6 
Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями. 

Уметь: находить и 
использовать необходимую 
экономическую 
информацию; 
Знать:организацию 
производственного и 
технологического 
процессов 

Тема 1.5. 

ОК 7 
Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчиненных), результат 
выполнения заданий. 

Уметь:  определять   состав 
материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов 
организации; 
Знать: принципы и методы 
управления основными   
средствами, методы 
оценки эффективности их 
использования; 

Тема 2.1. 

ОК 8 
Самостоятельно определять 
задачи профессионального 
и личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

Уметь:  определять   состав 
материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов 
организации; 
Знать: принципы и методы 
управления основными   
средствами, методы 
оценки эффективности их 
использования; 

  Тема 2.1   



 
ОК 9 
Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

Уметь:  определять   состав 
материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов 
организации; 
Знать: принципы и методы 
Управления основными   
средствами, методы 
оценки эффективности их 
использования; 

Тема 2.2 

ПК 1.1. 
Собирать данные для 
анализа использования и 
функционирования 
информационной системы, 
участвовать в составлении 
отчетной документации, 
принимать участие в 
разработке проектной 
документации на 
модификацию 
информационной системы. 

Уметь: определять 
организационно-правовые 
формы организаций,  состав 
материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов 
организации; 
Знать: принципы и методы 
управления оборотными 
средствами и основными, 
методы  оценки 
эффективности их 
использования; основные 
принципы построения 
экономической системы 
организации; основные 
технико-экономические 
показатели деятельности 
организации и методику их 
расчета; 
способы экономии 
ресурсов,  в  том  числе 
основные 
энергосберегающие 
технологии; формы оплаты 
труда; состав издержек  
производства и   обращения. 
Классификация затрат по 
признакам. Постоянные и 
переменные затраты. Смета 
затрат на производство; 
механизмы 
ценообразования: понятия 
«продукт» и «услуга»: 
методы и единицы 
измерения. Качество и 
конкурентоспособность 
продукции. Программа 
выпуска и реализации 
продукции. Стоимостные 
результаты производства 
продукции (работ, услуг): 
валовой оборот, валовой 

Тема 1.3, Тема 2.3, Тема 2.6, 
Тема 3.1, Тема 3.3 Тема 4.1, 
Тема 4.3, Тема 4.4, Тема 4.5 



объем продукции, товарная 
продукция, полуфабрикаты, 
готовая продукция; понятие   
финансовых   ресурсов   
организации.  Источники  
образования   и   элементы 
финансовых  ресурсов  
организации.  Функции  
финансовых  ресурсов.  
Состав и взаимосвязь 
материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов 
организации, показатели их 
эффективного 
использования.  Управление 
финансами. 

ПК 1.2. 
Взаимодействовать со 
специалистами смежного 
профиля при разработке 
методов, средств и 
технологий применения 
объектов профессиональной 
деятельности. 

Уметь: определять   состав 
материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов 
организации; 
находить и использовать 
необходимую 
экономическую 
информацию; 
Знать: принципы и методы 
управления оборотными и 
основными 
средствами, методы 
оценки эффективности их 
использования; 
основные принципы 
построения экономической 
системы организации; 
сущность организации как 
основного звена экономики 
отраслей;  основные 
технико- экономические 
показатели 
деятельности организации и 
методику их расчета; 
способы экономии 
ресурсов,  в  том  числе 
основные 
энергосберегающие 
технологии;  формы оплаты 
труда; значение 
себестоимости. 
Калькуляция себестоимости 
продукции: сущность и 
методы калькуляции. Пути 
снижения себестоимости 
продукции; порядок 

Тема 2.4, Тема 2.5   Тема 
3.2, Тема 3.3, Тема 4.2, Тема 
4.6, Тема 4.7 , Тема 5.1 
 



распределения и 
использования прибыли. 
Понятие и показатели  
рентабельности. Пути 
повышения рентабельности; 
этапы, элементы и методы 
планирования. 
Классификация планов. 
Методологические основы 
планирования. Виды 
планирования: 
стратегическое, текущее, 
оперативное. Бизнес-
планирование. 
 

 

Содержание дисциплины 

Введение 
Тема 1.1. Отраслевые особенности организации (предприятия) 
Тема 1.2.Предприятие как хозяйствующий субъект 
Тема 1.3. Организационно-правовые  формы деятельности организаций 
Тема 1.4. Организация (предприятие) и внешняя среда 
Тема 1.5. Организация производства 
Тема 2.1. Основной капитал организации  и его роль в производстве 
Тема 2.2. Производственная мощность 
Тема 2.3. Оборотный   капитал организации  
Тема 2.4. Методы нормирования оборотных средств 
Тема 2.5. Основы логистики организации (предприятия) 
Тема 2.6.  Капитальные   вложения   
Тема 3.1. Персонал Организации 
Тема 3.2. Производительность труда и Нормирование труда 
Тема 3.3. Организация оплаты труда 
Тема 4.1. Издержки   производства и обращения 
Тема 4.2. Себестоимость продукции (услуг, работ) 
Тема 4.3.Цена и  ценообразование 
Тема 4.4. Продукция предприятия и ее конкурентоспособность 
Тема 4.5. Финансовые результаты организации 
Тема 4.6. Прибыль и рентабельность 
Тема 4.7. Финансовые ресурсы организации 
Тема 5.1. Планирование деятельности организации 
 


