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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы экономика организации 
название учебной дисциплины 

 

 1. Область применения программы  

 

Рабочая программы учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих ГБПОУ УКРТБ в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО: 

15.01.21  Электромонтер охранно-пожарной сигнализации 
      код     наименование специальности 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном образовании в рамках подготовки специалистов по курсу «Основы 

экономики организации». 

Рабочая программа составляется для очной, заочной, заочной с элементами 

дистанционных образовательных технологий формам обучения. 

  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Дисциплина входит в состав дисциплин общепрофессионального цикла. 

  

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

  

В результате освоения обязательной части дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

          - воспринимать изменения в условиях производства, рыночной экономики и 

предпринимательства; 

          - находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

 

В результате освоения обязательной части дисциплины обучающийся  должен 

знать: 

          - основы экономики; 

          - подходы к анализу экономической ситуации в стране и за рубежом, денежно-

кредитную и налоговую политику; 

- механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в 

современных условиях 

 

В результате освоения вариативной части дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 

показатели деятельности организации; 

 

В результате освоения вариативной части дисциплины обучающийся  должен 

знать: 

- состав трудовых и финансовых ресурсов организации; 

- основные технико-экономические показатели хозяйственно-финансовой 

деятельности организации; 

- методику разработки бизнес-плана; 
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4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 60 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 40 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося 20 часов. 

 

5. Содержание дисциплины 

 

Введение.  

        Роль и сущность экономики. Цели и задачи учебной дисциплины  

         «Основы экономика организации», её место в учебном процессе. Содержание  

         учебной дисциплины. 

 

          Раздел 1. Основы экономики отрасли и  организации (предприятия) 

                     Тема 1.1. Организация (предприятие) в системе национальной экономики 

 

          Раздел 2. Механизм функционирования организации (предприятия) 

                     Тема 2.1. Управление производством. 

                      Тема 2.2. Управление организацией (предприятием). 

 

          Раздел 3.  Материально-технические ресурсы предприятия (организации)                      
                     Тема 3.1. Основные средства. 

                     Тема 3.2. Оборотные средства. 

 

          Раздел 4. Издержки производства и себестоимость продукции, услуг 

                     Тема 4.1. Оплата труда работников организации (предприятия). 

                     Тема 4.2. Затраты на производство и механизмы ценообразования на 

продукцию (услуги).  

                     Тема 4.3. Финансовые ресурсы предприятия (организации). 

 

          Раздел 5. Технико-экономические показатели производственно-хозяйственной 

деятельности отрасли, предприятий (организаций) 

                     Тема 5.1 Оценка эффективности деятельности предприятия (организации). 

 


