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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОПД05. Экономика организации  

по специальности 11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт 
радиоэлектронной техники (по отраслям) 

1.1. Область применения программы 
 Рабочая программа «Основы экономики» является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
среднего профессионального образования (далее - СПО)  11.02.02 Техническое обслуживание 
и ремонт радиоэлектронной техники 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 
электротехники при наличии среднего (полного) общего образования.  

Опыт работы не требуется. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: Дисциплина «Экономика организации» входит в общепрофессиональный цикл 
как общепрофессиональная дисциплина. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 находить и использовать  современную информацию для технико-экономического 

обоснования деятельности организации;  
 рассчитывать эффективность использования трудовых, материальных и финансовых 

ресурсов; 
 организовывать работу производственного коллектива; 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики; 
 основы макро- и микроэкономики; 
 механизмы ценообразования на продукцию (услуги),  формы оплаты труда в 

современных условиях 
Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение 

обучающимися общими (ОК)   компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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 

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

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 
выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
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квалификации 
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
     максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов 
самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 
 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  

 
60 

в том числе:  
     практические занятия 36 
     контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 
в том числе:  
подготовка докладов, сообщений, презентаций. 30 
Подготовка и написание курсовой работы 25 
Итоговая аттестация в форме экзамена 
 
2.2. Содержание учебной дисциплины 
Раздел 1 ОРГАНИЗАЦИЯ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 
Тема 1.1 Организация и предпринимательство в рыночной экономике 
Тема 1.2 Организационно-правовые, корпоративные формы предпринимательства и 
некоммерческие организации 
Тема 1.3 Среда функционирования организации 
Тема 1.4 Производственная структура организации 
Раздел 2 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕСУРСЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
Тема 2.1 Основные фонды организации 
Тема 2.2 Оборотные средства организации 
Тема 2.3 Трудовые ресурсы организации 
Раздел 3 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
Тема 3.1 Прогнозирование и планирование деятельности организации 
Тема 3.2 Издержки производства и себестоимость продукции 
Тема 3.3 Ценовая политика организации 
Раздел 4 ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
Тема 4.1 Прибыль организации и рентабельность производства 
Тема 4.2 Налогообложение организаций 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета экономики 
Оборудование учебного кабинета:  

• посадочные места по количеству обучающихся; 
• рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения:  
• мобильный интерактивный комплекс  преподавателя с лицензионным        

программным обеспечением; 
• доска. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основные источники:  
1. Гомола: А.И.. Кириллов В,И., Жанин П.А. Экономика для профессий и специальностей 
социально-экономического профиля: Учебник.- М.: ОИЦ Академия, 2014.-352 с. 
 
Дополнительные источники:  
Гомола: А.И.. Кириллов В,И., Жанин П.А. Экономика для профессий и специальностей 
социально-экономического профиля: Практикум: Учеб. пособие.- М.: ОИЦ Академия, 
2014.-352 с. 
 
Интернет-ресурсы: 
1. www.aup.ru (Административно-управленческий портал). 
2. www.economicus.ru (Проект института «Экономическая школа»). 
3. www.informika.ru (Государственное научное предприятие для продвижения новых 
информационных технологий в сферах образования и науки России). 
4. www.economictheory.narod.ru (Экономическая теория On-Line, книги, статьи). 
5. www.ecsocman.edu.ru (Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, 

менеджмент»). 
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