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Общая трудоемкость дисциплины
Цель(и) изучения дисциплины

В результате освоения дисциплины
обучающийся должен
уметь
знать
Коды формируемых компетенций
Краткое содержание

дисциплины (модуля)
ОП.02 Экономика организации
Профессиональный учебный цикл:
Общепрофессиональные дисциплины
82 часа
приобретение обучающимися знаний основных
микро- и макроэкономических категорий и
показателей, методов их расчета, умений
рассчитывать по принятой методологии основные
технико-экономические показатели деятельности
организации
- рассчитывать по принятой методологии основные
технико-экономические показатели деятельности
организации
- основные микро- и макроэкономические категории
и показатели, методы их расчета
ОК1-7, ПК1.1 – 1.3
Раздел 1. Условия функционирования
организаций
Тема 1.1. Понятие и классификация организаций
(предприятий)
Тема 1.2. Среда и правовые основы
функционирования организации (предприятия)
Тема 1.3. Ресурсы организации (предприятия)
Раздел 2. Основные и оборотные средства
организации
Тема 2.1. Понятие, состав и структура основных
средств организации (предприятия)
Тема 2.2. Учет и оценка основных средств
организации (предприятия)
Тема 2.3. Износ, амортизация и воспроизводство
основных средств
Тема 2.4. Нематериальные активы и их амортизация
Тема 2.5. Понятие, состав и классификация
оборотных средств
Тема 2.6. Нормирование оборотных средств
Раздел 3. Трудовые ресурсы организации
Тема 3.1. Понятие и структура трудовых ресурсов.
Особенности организации оплаты труда на
предприятии
Тема 3.2. Нормирование труда. Производительность
труда в организации
Раздел 4. Себестоимость продукции и ценовая
политика
Тема 4.1. Сущность и виды себестоимости
продукции
Тема 4.2. Структура себестоимости продукции и
классификация затрат
Тема 4.3. Ценовая политика организации, факторы и
принципы ценообразования

Раздел 5. Факторы развития организации
Тема 5.1. Конкурентоспособность и качество
товаров, работ, услуг
Тема 5.2. Ассортиментная и инновационная
политика организации
Тема 5.3. Инвестиционная политика организации.
Финансовое обеспечение деятельности организации
Тема 5.4. Налогообложение организаций
Раздел 6. Эффективность хозяйственной
деятельности организации
Тема 6.1. Сущность и виды эффективности
производства (реализации товаров, работ, услуг). Ее
показатели
Тема 6.2. Прибыль организации
Тема 6.3. Рентабельность и пути ее увеличения
Тема 6.4. Финансовое состояние организации

