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АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины

ОП.05   Экономика организации

1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
в структуре ППКРС

Дисциплина «Экономика организации» в составе ППКРС включена в цикл 
общеобразовательных дисциплин и относится к основной части 
государственного образовательного стандарта указанной специальности.

2.Цель изучения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить общие и 
профессиональные компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 
определенных руководителем. 

ОК3.Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 
коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.

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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
ПК.2.3. Тиражировать мультимедиа-контент на различных съемных носителях информации.

3.Структура дисциплины
Дисциплина изучается на2 курсе, на протяжении четвертого семестра. 
Изучение дисциплины предполагает освоение материала в объеме 48 
ак.часов, в том числе: занятия на уроках – 10 ак. часов, лабораторные и 
практические занятия – 22ак.часов, самостоятельная работа студента – 
16 ак. часов.

4.Основные образовательные технологии
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов по изучению
теоретических вопросов и выполнению практических заданий, тестирование, 
контрольные работы, выступление с сообщениями.



5.Требования  к результатам освоения дисциплины
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
среднего профессионального образования государственные требования 
определяют: по окончании изучения дисциплины студент 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;

 законодательство по охране авторских прав .
уметь:

 уметь воспринимать изменения в условиях производства. рыночной экономики и 
предпринимательства ; 

 находить и использовать необходимую экономическую информацию.

6.Форма контроля
В качестве форм контроля используются:

в 4-м семестре - зачет 
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