
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.01 Экономика организации 

 

1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01 Экономика организации является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

 

2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в профессиональный цикл дисциплин 

 

3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- 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; 

- осуществлять мониторинг показателей работы логистической системы организации; 

- разрабатывать инфраструктуру процесса организации снабжения и  управления 

снабжением; 

-  строить  модели управления запасами; 

- составлять проект внутрипроизводственных логистических систем; 

- рассчитывать по принятой методологии сокращение логистических расходов; 

- определять и анализировать логистические издержки; 

- разрабатывать стратегический  логистический план; 

- разрабатывать оперативный  логистический план. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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; 

- основные организации в области логистики г.Краснодара и Краснодарского края и 

результаты их деятельности на современном этапе; 

- инфраструктуру логистической системы с учетом целей и задач организации в целом; 

- понятия: заказы, запасы, транспортировка, складирование, грузопереработка, 

упаковка, сервис; 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Рябиченко Сергей Николаевич
Должность: Директор
Дата подписания: 14.03.2022 09:51:29
Уникальный программный ключ:
3143b550cd4cbc5ce335fc548df581d670cbc4f9



- понятия: поставщики, перевозчики, определение типа посредников и каналов 

распределения; 

- современные логистические концепции и принципы сокращения логистических расходов; 

- состав основных издержек в логистике; 

- стратегический логистический план организации; 

- оперативный  логистический план организации; 

- аспекты развития отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в рыночной 

экономике. 

 

Коды формируемых компетенций 

 

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. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения 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 

распределительных каналов. 

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. 

 

4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 123 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 82 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 41 часов. 



 

Промежуточная аттестация по дисциплине ОП.01 Экономика организации проводится в 

форме экзамена. 

 


