
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПЦ.01 Экономика организации 
 

по основной средней профессиональной образовательной программе по специальности  

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (бухгалтер)»  

 

1. Цель освоения дисциплины – формирование у обучающихся общих 

и профессиональных компетенций 

2. Результаты обучения по дисциплине (приобретаемые 

компетенции) 
Номер /индекс 

компетенции по 

ФГОС СПО 

Содержание  

компетенции  

 

В результате изучения  дисциплины  

обучающиеся должны: 

знать уметь 

ОК-1 

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивого 

интереса 

Области применения своих 

навыком и способностей 

Пользоваться научной 

информацией по профилю 

деятельности 

ОК-2 

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

Методы планирования и 

организации работы 

подразделения 

Принципы построения 

организационной структуры 

управления 

Цикл менеджмента 

Ставить цели и 

формулировать задачи, 

связанные с реализацией 

профессиональных 

функций 

ОК-9 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Современные тенденции 

развития статистического учета 

Приспосабливаться к  

условиям частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

ОК-11 

Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. 

Основы предпринимательской 

деятельности  в 

профессиональной сфере 

Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

ПК-1.1 

Обрабатывать первичные 

бухгалтерские документы 

Виды первичных бухгалтерских 

документов 

Осуществлять обработку 

первичных бухгалтерских 

документов 

 

3. Трудоемкость дисциплины 
Вид учебной работы Объем  

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

лекции 48 

практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

Подготовка к контрольным работам 3 

Подготовка к контрольным опросам  

Подготовка доклада 

3 

3 



Подготовка к зачету и экзамену 7 

Промежуточная аттестация в форме зачета и экзамена 

 

4. Содержание дисциплины 

Дисциплина включает в себя следующие темы: 

Экономика и предпринимательство в России  

Коммерческие организации в России  

Малый бизнес в России 

Основные фонды предприятий 

Оборотные средства предприятия 

Себестоимость и цена продукции промышленного предприятия 

Прибыль и рентабельность 

Производственная программа и производственная мощность 

предприятия 

Формы общественной организации производства  

Кадры и производительность труда 

Оплата труда на предприятии  

Аренда и лизинг 

Налоги и налоговая система 

Риск в предпринимательстве и угроза банкротства 

 

5. Формы контроля - зачет и экзамен 


