
УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

Экономика организации 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Экономика организации 

 является компонентом вариативной части образовательной программы 

Федерального государственного образовательного стандарта по профессии 

СПО 38.01.02. Продавец, контролер-кассир.      

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общепрофессиональный цикл. 

 

Для обеспечения эффективности продаж продавец должен знать и понимать 

экономическую сущность процесса ценообразования, категорий 

себестоимости, дохода, прибыли, рентабельности, издержек обращения, а 

также зависимость заработной платы от экономических результатов работы 

торгового предприятия. В программу учебной дисциплины включены 

разделы «Розничный товарооборот», «Оптовый товарооборот», «Доход, 

прибыль, и рентабельность  торгового предприятия», «Расходы торгового 

предприятия, «Финансовый план торгового предприятия». 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- определять  организационно-правовые формы организаций; 

- планировать деятельность организации; 

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

- заполнять первичные документы по экономической деятельности 

организации; 

- рассчитывать по принятой методологии основные экономические 

показатели деятельности организации, цены и заработную плату; 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

  

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- основные принципы построения экономической системы организации; 

- управление основными и оборотными средствами и оценку 

эффективности их использования; 

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования; 

- механизмы ценообразования, формы оплаты труда; 



- основные экономические показатели деятельности организации и 

методику их расчета; 

- планирование деятельности организации  

В процессе освоения рабочей программы учебной дисциплины 

формируются общие(ОК) и профессиональные компетенции (ПК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 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 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные 

требования нормативных документов, а также требования стандартов, 

технических условий 

ПК 2.3. Применять в практических ситуациях экономические методы, 

рассчитывать микроэкономические показатели, анализировать их, а также 

рынки ресурсов. 

ПК 2.4. Определять основные экономические показатели работы 

организации, цены, заработную плату. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента   67 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента  44 часа; 

самостоятельной работы студента  23 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 67 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   44 

в том числе:  

     практические занятия 22 

     контрольные работы  2 



Самостоятельная работа обучающегося в том числе: 

  

 

 23 

 Аттестация в форме экзамена 
 


