
АННОТАЦИЯ 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика организации» 

составлена в соответствии со ФГОС СПО по специальности 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике по программе базовой подготовки. 

Рабочая программа включает тематический план, содержание разделов 

учебной дисциплины «Экономика организации», перечень основной и 

дополнительной литературы, задания и перечень вопросов для подготовки к 

экзамену. 

В результате изучения учебной дисциплины «Экономика организации» 

обучающийся должен обладать следующими общими и профессиональными 

компетенциями: 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

 Грамотная аргументация важности 

защиты финансовых интересов предприятия и 

государства. 

 Демонстрация устойчивого интереса к 

будущей профессии. Проявление инициативы в 

аудиторной и самостоятельной работе, во время 

прохождения практики. 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практических и 

самостоятельн

ых работ, 

устных ответов 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 Систематическое планирование 

собственной учебной деятельности и действие в 

соответствии с планом. 

 Структурирование объема работы и 

выделение приоритетов. 

 Грамотное определение методов и 

способов выполнения учебных задач. 

 Осуществление самоконтроля в процессе 

выполнения работы и ее результатов. 

 Анализ результативности 

использованных методов и способов 

выполнения учебных задач. 

 Адекватная реакция на внешнюю оценку 

выполненной работы. 

 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практических и 

самостоятельн

ых работ, 

устных ответов 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и не 

стандартных ситуациях и 

 Признание наличия проблемы и адекватная 

реакция на нее. 

 Выстраивание вариантов альтернативных 

 

Оценка 

результатов 

процесса 



нести за них ответственность действий в случае возникновения 

нестандартных ситуаций. 

 Грамотная оценка ресурсов, необходимых 

для выполнения заданий. 

 Расчет возможных рисков и определение 

методов и способов их снижения при 

выполнении профессиональных задач. 

защиты 

практических 

работ, решения 

ситуационных 

задач 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для постановки 

и решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 Нахождение и использование 

разнообразных источников информации.  

 Грамотное определение типа и формы 

необходимой информации.  

 Получение нужной информации и 

сохранение ее в удобном для работы 

формате.  

 Определение степени достоверности и 

актуальности информации. 

 Извлечение ключевых фрагментов и 

основного содержание из всего массива 

информации.  

 Упрощение подачи информации для 

ясности понимания и представления. 

 

Оценка 

результатов 

процесса 

защиты 

практических 

работ, решения 

ситуационных 

задач 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 Грамотное применение 

специализированного программного 

обеспечения для сбора, хранения и обработки 

бухгалтерской информации. 

 Правильная интерпретация интерфейса 

специализированного программного 

обеспечения и нахождение контекстной 

помощи. 

 Правильное использование 

автоматизированных систем делопроизводства. 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практических и 

самостоятельн

ых работ, 

устных ответов 

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                                                                 

 Рассчитывать потребность в персонале; 

 Составлять и рассчитывать основные 

затраты при составлении логистических планов; 

 Составлять бизнес-план и рассчитывать 

основные его разделы 

Входной 

контроль: 

тестирование 

Текущий 

контроль в 

форме: 

- Экспертной 

оценки 

выполненных 

домашних работ; 

 - защиты 

практических 

занятий; 

- контрольных 

работ по темам. 

Рубежный 

контроль: 

интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студента в 

процессе 

ролевой игры. 

ПК 1.3. Осуществлять выбор 

поставщиков, перевозчиков, 

определять тип посредников и 

каналы распределения. 

 Формировать поэтапную систему 

контроля на основе схемы контроля;  

 Проводить совещания и деловые беседы;  

 Разрабатывать требования к аттестации 

сотрудников; 

 Проводить анализ текучести кадров. 

ПК 1.4. Владеть методикой 

проектирования, организации и 

анализа на уровне подразделения 

(участка) логистической системы 

управления запасами и 

распределительных каналов 

 разработка схемы документооборота 

бухгалтерских документов. 

 оформление первичных бухгалтерских 

документов для передачи в текущий и 

постоянный бухгалтерские архивы. 

 установление  коммерческих связей, 

заключение договоров;  

 контроль за  выполнением договоров. 



ПК 1.5. Владеть основами 

оперативного планирования и 

организации материальных 

потоков на производстве 

 Определять потребности в материальных 

запасах для производства продукции; 

 Оценивать рациональность структуры 

запасов; 

 Применять методологические  основы 

базисных систем управления запасами в 

конкретных ситуациях; 

 Определять сроки и объемы закупок 

материальных ценностей; 

 Рассчитывать показатели 

оборачиваемости групп запасов, их сравнение с 

показателями предыдущих периодов. 

Промежуточный 

контроль: 

экзамен. 

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 

 Составлять бизнес-план и рассчитывать 

основные его разделы 

 Составлять оперативные планы 

мероприятий;  

 Составлять матрицу принятия 

управленческого решения;  

 Рассчитывать длительность 

производственного цикла. 

ПК 2.2. Применять методологию 

проектирования 

внутрипроизводственных 

логистических систем при 

решении практических задач 

 

 Определять потребности в материальных 

запасах для производства продукции; 

 Оценивать рациональность структуры 

запасов; 

 Применять методологические  основы 

базисных систем управления запасами в 

конкретных ситуациях; 

 Определять сроки и объемы закупок 

материальных ценностей; 

 Рассчитывать показатели 

оборачиваемости групп запасов, их сравнение с 

показателями предыдущих периодов. 

ПК 2.3. Использовать различные 

модели и методы управления 

запасами 

 Проводить анализ поставщиков с 

выбором критериев оценки;  

 Проводить совещания и деловые беседы;  

 Составлять различные договора с 

поставщиками;  

 Проводить анализ выполнения 

договорных обязательств; 

 Планировать каналы сбыта; 

 Проводить выборочное регулирование 

запасами; 

ПК 2.4. Осуществлять 

управление заказами, запасами, 

транспортировкой, 

складированием, 

грузопереработкой, упаковкой, 

сервисом 

 Рассчитывать потребность в 

материальных запасах для производства; 

 Строить схемы распределительных 

каналов;  

 Планировать каналы сбыта; 

 Определять потребность в складских 

помещениях; 

 Рассчитывать площадь склада; 

 Рассчитывать и оценивать складские 

расходы: 

 Рассчитывать транспортные расходы 

логистической системы 



ПК 3.1. Владеть методологией 

оценки эффективности 

функционирования элементов 

логистической системы 

 Определение основных показателей 

качества экономического пространства 

логистической системы; 

 Проводить сравнительный анализ 

логистических систем; 

 Определять эффективность 

инвестиционных проектов. 

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) 

 Составлять оперативные планы 

мероприятий;  

 Рассчитывать длительность 

производственного цикла. 

 Составлять планы деловых переговоров 

с поставщиками; 

 Проводить анализ выполнения 

договорных обязательств; 

ПК 3.3. Рассчитывать и 

анализировать логистические 

издержки 

 Рассчитывать потребность в 

материальных запасах для производства;  

 Строить схемы обеспечения ресурсами 

логистической системы и характеристика их 

особенностей; 

 Рассчитывать различные виды издержек;  

 Рассчитывать  транскакционные 

издержки по критериям их оценки; 

 Рассчитывать затраты по статьям 

калькуляции; 

 Рассчитывать затраты по экономическим 

элементам; 

 Рассчитывать себестоимость продукции 

и ее анализировать; 

 Проводить аудит произведенных затрат 

и делать по результатам аудита выводы; 

 Рассчитывать инвестиционные 

издержки. 

ПК 3.4. Применять современные 

логистические концепции и 

принципы сокращения 

логистических расходов 

 Рассчитывать потребность в 

материальных запасах для производства; 

 Построение «цепочек ценностей» в 

процессе функционирования логистической 

системы;  

 Построение схемы обеспечения 

ресурсами логистической системы и 

характеристика их особенностей; 

 Составлять модели повышения 

эффективности логистической системы; 

 Рассчитывать показатели прибыльности 

и рентабельности; 

 


