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Профессиональное образовательное частное учреждение  

«Ярославский техникум управления»  



П.00 Профессиональный цикл 

ОП. 00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Экономика организации 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины  

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать:  
методы анализа деятельности предприятия; современное 

законодательство, нормативные и методологические документы, 

регламентирующие деятельность предприятия;  

основные принципы и методы планирования деятельности 

предприятия;  

основные источники доходов предприятия и основные статьи 

издержек;  

основные методы адаптации предприятия к условиям внешней среды и 

меры по выводу предприятия из кризиса и обеспечения его стабильного 

экономического роста;  

формы и методы экономического управления предприятием;  

состав трудовых, материальных и финансовых ресурсов предприятия, 

показателей их эффективного использования;  

вопросы экономии ресурсов;  

механизмы ценообразования; формы оплаты труда.  

уметь:  
самостоятельно и творчески использовать теоретические знания; 

рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

предприятия;  

владеть методами анализа деятельности предприятия, навыками 

составления текущих и перспективных планов развития предприятия.  

 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины  
 

Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих общекультурных компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирая типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивая 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 личного развития.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных) ,результат выполнения задания.  

ОК12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные 

требования нормативных документов, а также требования стандартов и 

технических условий  

ПК 2.3 Применять в практических ситуациях экономические методы, 

рассчитывать макроэкономические показатели, анализировать их, а также 

рынки ресурсов. 

ПК 2.4 Определять основные экономические показатели работы 

организации, цены, заработную плату. 

 

3. Форма контроля учебной дисциплины: экзамен. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки студента 174 часа, в том числе:  

самостоятельной работы студента 116 часов;  

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 58 часов. 

 


