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Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Дисциплина ОП.01 Экономика организации 

Ф.И.О. преподавателя: Круглова Е.Н. 
 

 

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ  
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Методические указания по дисциплине ОП.01 Экономика организации предназначены 

для реализации государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) средне-

го профессионального образования. 

В структуре программы подготовки специалистов среднего звена  учебная дисциплина 

ОП.01 Экономика организации является общепрофессиональной дисциплиной и входит в  про-

фессиональный цикл. 

В курсе рассмотрены сущность экономической деятельности предприятия, механизмы 

его функционирования в условиях рыночной системы хозяйствования, основные подходы к 

расчету и планированию объемных и качественных показателей его деятельности, ресурсного 

обеспечения. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания: 
 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 - 

ОК 06;  

ОК 09- 

ОК 11; 

ПК 1.4, 

ПК 2.1, 

ПК 3.3, 

ПК 3.4, 

 ПК4.1,  

ПК 4.4, 

ПК 4.5, 

ПК 4.6,  

У 1. Определять организационно-

правовые формы коммерческих органи-

заций 

З 1. Сущность организации как основного 

звена национальной экономики 

У 2. Находить и использовать необхо-

димую плановую и фактическую эко-

номическую информацию 

З 2. Виды юридических лиц и их класси-

фикацию по различным признакам 

У 3. Определять состав имущества ор-

ганизации, ее трудовых и финансовых 

ресурсов 

З 3. Основные формы предприниматель-

ства 

У 4. Рассчитывать производственную 

мощность организации 

З 4. Основы организации производствен-

ного процесса и основы бизнес-

планирования 

У 5. Оценивать финансовые результаты 

деятельности коммерческой организа-

ции 

З 5. Основные показатели производствен-

ной программы организации 

У 6. Рассчитывать в соответствии с 

принятой методологией основные тех-

нико-экономические показатели дея-

тельности коммерческой организации 

З 6. Состав и структуру имущества органи-

зации 

У 7. Рассчитывать норму времени на 

единицу продукции
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З 7. Показатели оценки эффективности 

использования основных и оборотных 

средств и пути улучшения их использова-

ния 

У 8. Рассчитывать и выбирать опти-

мальный вариант вложения инвести-

З 8. Виды инвестиций и особенности инве-

стиционного проекта 
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 Курсивом выделены знания и умения, добавленные за счет вариативной части 


