Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.09 Экономика организации
Специальность СПО: 12.02.09 Производство и эксплуатация оптических и оптикоэлектронных приборов и систем
Нормативный срок освоения основной образовательной программы: на базе среднего
общего образования 2 года 10 месяцев и на базе основного общего образования 3 года
10 месяцев
Уровень подготовки: базовый
Наименование квалификации: техник
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: общепрофессиональный цикл
Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- производить: расчет показателей использования основных фондов; расчет
амортизации основных фондов различными методами;
- применять информационно-коммуникационные технологии при сборе, обработке и
хранению экономической информации;
- анализировать экономическую эффективность производственной деятельности;
- анализировать затраты на производство продукции, производить расчет
себестоимости продукции
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- сущность и значение основных фондов, их состав и классификация, износ
основных фондов, показатели использования основных фондов, амортизация основных
фондов, методы начисления амортизации, производственная мощность предприятия, пути
улучшения использования основных средств предприятия;
- понятие, источники и функции прибыли, факторы, влияющие на величину
прибыли, распределение и использование прибыли предприятия, рентабельность
производства;
- сущность и значение себестоимости продукции и её виды, классификация затрат на
производство продукции, методы калькулирования себестоимости продукции
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной
работы:
Вид учебной работы
Объем часов
Объем учебной дисциплины
36
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с
36
преподавателем
в том числе:
теоретическое обучение
14
практические занятия
20
промежуточная аттестация
2
выполнение индивидуальных заданий
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Структура и краткое содержание обучения по учебной дисциплине Экономика

организации

Наименование
разделов

Тема 1
Основные фонды
предприятия
Тема 2
Оборотные средства
предприятия
Тема 3
Кадры предприятия
Тема 4
Оплата труда
Тема 5
Себестоимость
продукции
Тема 6
Прибыль

Содержание

Сущность и значение основных фондов, их состав и
классификация.
Производственная
мощность
предприятия
Состав и структура оборотных фондов. Определение
потребности предприятия в оборотных средствах.
Нормирование
оборотных
средств.
Методы
нормирования
Персонал предприятия и его состав. Показатели
динамики и состава персонала. Производительность
труда. Трудовые ресурсы
Сущность заработной платы, принципы и методы её
начисления. Формы и системы оплаты труда
Сущность и значение себестоимости продукции и её
виды. Классификация затрат на производство
продукции
Понятие, источники и функции прибыли. Факторы,
влияющие на величину прибыли. Распределение и
использование прибыли предприятия

Объем
часов

8

6

6

6
4

4

Разработчик рабочей программы учебной дисциплины: ГБПОУ НСО «Новосибирский
авиационный технический колледж имени Б.С.Галущака»

