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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Экономика организации

1.1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 46.02.01«Документационное обеспечение управления и архивоведение» 
(базовая подготовка), входящей в состав укрупненной группы специальностей Гуманитарные науки 
по направлению подготовки 46.00.00 История и археология.

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки) и подготовке рабочей профессии 46.01.02 Архивариус, 46.01.03 
Делопроизводитель, 46.01.01 Секретарь

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
входит в профессиональный учебный цикл

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-  рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели 

деятельности организации;.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-  основные микро- и макроэкономические категории и показатели, методы их расчета.
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями
ОК.07 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий.
ПК 1.1. Координировать работу организации (приемной руководителя), вести прием 

посетителей.
ПК 1.2. Осуществлять работу по подготовке и проведению совещаний, деловых встреч, 

приемов и презентаций.
ПК 1.3. Осуществлять подготовку деловых поездок руководителя и других сотрудников 

организации.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов;
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самостоятельной работы обучающегося 30 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:

60

лабораторные занятия 0
практические занятия 30
контрольные работы 0
курсовая работа(проект) 0

Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:

30

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 0
Доклад:
- сельскохозяйственные кооперативы;
- фермерские и личные подсобные хозяйства;
- аренда, лизинг франчайзинг
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Реферат (по выбору):
- Организация (предприятие) в условиях рыночной экономики.
- Порядок ценообразования и ценовая политика организации 
(предприятия)
- Организация оплаты труда в организации.
- Расчёт себестоимости продукции и её влияние на финансовые 
результаты деятельности организации.
- Планирование финансовых результатов деятельности организации.
- Основные средства организации и их использование.
- Кадры организации и их использование.
- Оборотные средства организации, их кругооборот и показатели 
эффективности их использования.
- Оценка финансового состояния организации и разработка мероприятий 
по его стабилизации.
- Формирование прибыли в организации и пути повышения 
рентабельности.
- Расчёт доходов от экспортно-импортных операций организации 
(предприятия)
- Расчёт показателей бизнес-плана.
- Нормы труда в сельском хозяйстве
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Подготовка презентаций:
Эффективность капитальных вложений 
«классификация оборотного капитала 
Классификация основного капитала 
Организационно -  правовые формы организаций
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Сообщения:
Система логистика в организации 
Формирование прибыли в организации
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