
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.09 Экономика организации 

 
1. Область применения программы 

Рабочая  программа  учебной дисциплины является частью  программы подготовки 

специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 

СПО  08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий.  

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к дисциплинам 

общепрофессионального цикла программы подготовки специалистов среднего звена. 
      

 

3. Цели и задачи  учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

А) обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ￚ ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ￚ ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ￚ ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ￚ ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 
Б) обладать профессиональными компетенциями: 

ￚ ПК 4.3. Участвовать в расчетах основных технико-экономических показателей. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь практический опыт:  

ￚ составления смет (ОК 1; ОК 2; ОК 4; ПК 4.3). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

ￚ составлять калькуляцию затрат на производство и реализацию продукции (ОК 1; ПК 

4.3); 

ￚ составлять сметную документацию, используя нормативно-справочную литературу 

(ОК 2); 

ￚ рассчитывать основные показатели производительности труда (ОК 1; ОК 4; ПК 4.3); 

ￚ определять состав финансовых ресурсов организации,  рассчитывать показатели эф-

фективного их использования (ОК 11, ПК 4.3). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

ￚ структуру и функционирование электромонтажной организации (ОК 1); 

ￚ методы управления трудовым коллективом и структурными подразделениями (ОК 4); 

ￚ способы стимулирования работы членов бригады (ОК 4; ПК 4.3); 

ￚ состав, порядок разработки, согласования и утверждения проектно-сметной докумен-

тации (ОК 2); 



 

ￚ виды износа основных фондов и их оценка (ПК 4.3); 

ￚ состав финансовых ресурсов организации и показатели их эффективного использова-

ния (ОК 11; ПК 4.3); 

ￚ основы организации, нормирования оплаты труда (ОК 1; ПК 4.3); 

ￚ издержки производства и себестоимости продукции (ОК 1; ПК 4.3). 

 

 

 


