АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. 06 Экономика организации

Область применения программы

Рабочая программа является частью программы подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и
производств (по отраслям).
Рабочая программа может быть использована при получении среднего
общего
образования
для
специальностей
укрупненной
группы
15.00.00.Машиностроение.

Место дисциплины в структуре ППССЗ
Дисциплина ОП. 06. Экономика организации входит в общеобразовательный
цикл.

Цели и задачи дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-основы организации производственного и технологического процессов;
-материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и
организации, показатели их использования;
-принципы обеспечения устойчивости объектов экономики;
-основы макро- и микроэкономики.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-рассчитывать эффективность использования трудовых, материальных и
финансовых ресурсов;
-находить и использовать современную информацию
экономического обоснования деятельности организации.
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Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих
компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать
информацию
с
использованием
информационно-коммуникационных
технологий.
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
профессиональной деятельности.
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ПК 4.5. Оценивать и обеспечивать эргономические характеристики схем и
систем автоматизации.

Количество часов на освоение программы дисциплины
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 126 час,
в том числе:

в

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 84 часа;
самостоятельной работы обучающегося 42 часов.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

126

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

84

в том числе:
практические занятия

20

курсовая работа (проект)

20

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

42

в том числе:
Написание рефератов

4

Работа со справочной литературой

3

Проработка конспектов лекций

14

Проработка учебной литературы

12

Выполнение индивидуальных заданий

6

Подготовка докладов

3

Итоговая аттестация в форме

дифференцированного зачета

