
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОП 01. ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих  в соответствии с ФГОС по  профессии среднего  

профессионального образования:  

29.01.07  Портной 

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к  результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь:  
- ориентироваться в общих вопросах экономики производства продукции (по видам); 

- применять экономические знания в конкретных производственных ситуациях; 

- рассчитывать основные технико-экономические показатели в пределах выполняемой 

профессиональной деятельности; 

- производить расчеты заработной платы; 

 

знать: 

- основные принципы рыночной экономики; 

- понятия спроса и предложения на рынке товаров и услуг; 

- особенности формирования, характеристику современного состояния и перспективы развития 

отрасли; 

- принцип деятельности, виды, характеристику и основные показатели производственно-

хозяйственной деятельности организации; 

- основные технико-экономические показатели производства (в соответствии с профилем); 

- механизмы ценообразования; 

- формы оплаты труда 

 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структура и содержание учебной дисциплины 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

        лабораторные работы - 

        практические занятия 20 

        контрольные работы 1 

        зачет 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

Разработка кроссвордов 4 

Разработка презентаций  4 

Подготовка сообщений, докладов 4 

Составление таблиц, схем 4 

Итоговая аттестация в форме зачета 

 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1 Производственное предприятие в условиях рыночной экономики. 

Тема 1.1 Отрасль в условиях рынка 

Тема 1.2 Предприятие в условиях рынка. 

Раздел 2 Экономические ресурсы предприятия 

Тема 2.1 Основные средства 

Тема 2.2 Производственная мощность швейного предприятия. 

Тема 2.3 Оборотные средства 

Тема 2.4 Трудовые ресурсы предприятия. Эффективность использования трудовых ресурсов. 

Оплата труда на швейном предприятии. 

Раздел 3 Экономические показатели результатов хозяйственной деятельности предприятия 

Тема 3.1 Затраты и себестоимость продукции 

Тема 3.2 Финансовые результаты хозяйственной деятельности предприятия. 

Налогообложение предприятия. 

 

 

 

 

 


