
Аннотация 
к программе учебной дисциплины  

«Экономика организации» 

 
Дисциплина учебного плана подготовки техника-программиста по 

специальности 09.02.05 Прикладная информатика (в экономике). 
Целями освоения учебной дисциплины являются: формирование у студентов 

устойчивых умений 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 технико-
экономические показатели деятельности организации; находить и использовать 
необходимую экономическую информацию. 

Задачами курса является формирование целостного представления о предмете 
курса, в результате изучения которого студент должен знать: сущность организации, как 
основного звена экономики отраслей; основные принципы построения экономической 
системы организации; управление основными и оборотными средствами и оценку 
эффективности их использования; организацию производственного и технологического 
процессов; состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 
показатели их эффективного использования; способы экономии ресурсов, 
энергосберегающие технологии; механизмы ценообразования, формы оплаты труда; 
основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику их 
расчета; аспекты развития отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в рыночной 
экономике. 

Учебная дисциплина «Экономика организации» входит в цикл ОП и служит 
основой для изучения учебных дисциплин профессионального цикла.   

Изучение дисциплины способствует формированию у техника-программиста 
следующих общих и профессиональных компетенций: 

 
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 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 4.1. Обеспечивать содержание проектных операций. 



ПК 4.2. Определять сроки и стоимость проектных операций 
ПК 4.3. Определять качество проектных операций. 
ПК 4.4. Определять ресурсы проектных операций. 
ПК 4.5. Определять риски проектных операций. 

 


