Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП. 09 Экономика организации
1. Цель дисциплины: использование знаний по дисциплине ОП.09
Экономика организации для эффективного выполнения поставленных
профессиональных задач.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Дисциплина ОП.09 Экономика организация относится к циклу
общепрофессиональных дисциплин специальности 23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
Обладать:
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.
ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому
обслуживанию и ремонту автотранспорта.
ПК 1.2. Осуществлять технический контроль при хранении,
эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспорта.
ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и
деталей.
Знать:
 сущность организации как основного звена экономики;
 основы организации производственного и технологического процесса;
 материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и
организации, показатели их эффективного использования;

 формы оплаты труда;
 механизмы ценообразования;
 основные
технико-экономические
показатели
деятельности
организации и методику их расчѐта.
Уметь:
 определять организационно-правовые формы организаций;
 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов
организации;
 рассчитывать эффективность использования трудовых, материальных и
финансовых ресурсов;
 находить и использовать современную информацию для техникоэкономического обоснования деятельности организации.
4. Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения
составляет: максимальная учебная нагрузка обучающегося 116 часов,
в том числе:
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 80 часов;
 самостоятельная работа обучающегося 36 часов.
Общая трудоемкость дисциплины по заочной форме обучения
составляет: максимальная учебная нагрузка обучающегося 116 часов,
в том числе:
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 14 часов;
 самостоятельная работа обучающегося 102 часа.
5. Семестр 5 (очная форма обучения)
Курс 3 (заочная форма обучения)
6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Организация в условиях рынка
Раздел 2. Экономические ресурсы предприятия (организации)
Раздел 3. Технико-экономические показатели деятельности организации в
условиях рынка
Раздел 4. Инвестиционная политика предприятия
Раздел 5. Финансы предприятия и кредит
Раздел 6. Планирование и анализ производственно-хозяйственной
деятельности АТП
8. Автор: Горчакова С. П., преподаватель Колледж ПсковГУ.

