




Аннотация к рабочей программе общепрофессиональной дисциплины 

Экономика организаций 

по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

  

1. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: общепрофессиональная дисциплина 

входит в профессиональный учебный цикл  

2. Ожидаемые результаты образования и компетенции по завершении освоения 

общепрофессиональной дисциплины  

В результате освоения общепрофессиональной дисциплины студент должен:  

У1. Определять организационно-правовые формы организаций; 

У2. Планировать деятельность организации; 

У3. Определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

У4. Заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 

У5. Рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические показатели 

деятельности организации; 

У6. Находить и использовать необходимую экономическую информацию;  
знать: 

З1. Сущность организации как основного звена экономики отраслей; 

З2. Основные принципы построения экономической системы организации; 

З3. Управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности их использования; 

З4. Организацию производственного и технологического процессов; 

З5. Состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования; 

З6. Способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии; 

З7. Механизмы ценообразования, формы оплаты труда; 

З8. Основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику их расчёта; 

З9. Технику расчета статистических показателей, характеризующих социально-экономические 

явления. 

 

Компетенции:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях, 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. 

ПК 1.1. Принимать участие в разработке стратегических и оперативных логистических планов на 

уровне подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач организации в целом. 

Организовывать работу элементов логистической системы. 

ПК 1.3. Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип посредников и каналы 

распределения. 

ПК 1.4. Владеть методикой проектирования, организации и анализа на уровне подразделения 

(участка) логистической системы управления запасами и распределительными каналами. 

ПК.1.5. Владеть основами оперативного планирования и организации материальных потоков на 

производстве. 

ПК 2.1. Участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации снабжения и 

организационной структуры управления снабжением на уровне подразделения (участка) 

логистической системы с учетом целей и задач организации в целом. 

ПК 2.2. Применять методологию проектирования внутрипроизводственных логистических систем 

при решении практических задач. 



ПК 2.3. Использовать различные модели и методы управления запасами. 

ПК 2.4. Осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, складированием, 

грузопереработкой, упаковкой, сервисом. 

ПК 3.1. Владеть методологией оценки эффективности функционирования элементов логистической 

системы. 

ПК 3.2. Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей работы на уровне 

подразделения (участка) логистической системы (поставщиков, посредников, перевозчиков, и 

эффективность работы складского хозяйства и каналов распределения). 

ПК 3.3. Рассчитывать и анализировать логистические издержки 

ПК 3.4. Применять современные логистические концепции и принципы сокращения логистических 

расходов. 

 

3. Структура и содержание общепрофессиональной дисциплины  

Раздел 1. Характеристика экономики отрасли, сущность организации. 

Тема 1.1. Аспекты развития отрасли, организация хозяйствующих субъектов рыночной 

экономики. 

  Тема 1.2. Сущность организации как основного звена экономики отрасли. 

Раздел 2. Ресурсы организации и показатели эффективности их использования. 

Тема 2.1. Управление основным и оборотными средствами. 

Тема 2.2. Трудовые ресурсы организации. 

Тема 2.3. Финансовые ресурсы организации. 

Раздел 3. Экономические показатели результатов деятельности организации.  

Тема 3.1. Основные показатели деятельности организации. 

Тема 3.2. Ценообразование в рыночных условиях. 

Тема 3.3.Бизнес-планирование 

 

5. Методы и формы обучения:  
— лекция с элементами беседы; 

 
— комбинированное занятие; 

 
— практическое занятие; 

 
— самостоятельная работа; 

— консультация. 

 

6. Формы контроля:  
Текущий контроль:  
— практическая работа;  
— самостоятельная работа;  
— контрольная работа;  
— диспут;  
— проект;  
— курсовая работа;  
— разноуровневые задачи и задания;  
— реферат;  
— доклад;  
— сообщение;  
— устный опрос;  
—письменный опрос;  
— фронтальный опрос;  
— тестирование;  
— деловая игра.  
Промежуточная аттестация – экзамен. 


