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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА»
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Экономика и организация производства» является
обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной
программы по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего
производства.
Учебная дисциплина «Экономика и организация производства» обеспечивает
формирование общих и профессиональных компетенций по всем видам деятельности ФГОС
по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства. Особое
значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04,
ОК 05, ОК 09, ОК 11, ПК 1.2, ПК 1.10, ПК 2.2, ПК 2.10, ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.5, ПК 5.6, ЛР
16, ЛР 18, ЛР 19, ЛР 21, ЛР 23, ЛР26
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и
знания
Код
ПК, ОК
ОК 01.
ОК 02.
ОК 03.
ОК 04.
ОК 05.
ОК 09.
ОК 11.
ПК 1.2
ПК 1.10
ПК 2.2
ПК 2.10
ПК 5.1
ПК 5.2

Умения

Знания

различать
виды
организаций,
сопоставлять их деятельность в условиях
рыночной экономики и делать выводы;
- понимать сущность предпринимательской
деятельности;
- объяснять основные экономические
понятия
и
термины,
называть
составляющие сметной стоимости;
- использовать полученные знания для
определения производительности труда,
трудозатрат, заработной платы;
- использовать полученные знания в своей
профессиональной деятельности;
- определять критерии, позволяющие

- основные типы экономических систем,
рыночное
ценообразование,
виды
конкуренции;
сущность
и
формы
предпринимательства,
виды
организаций;
- понятие основных и оборотных
фондов, их формирование;
- понятие сметной стоимости объекта;
- системы оплаты труда;
- особенности малых предприятий в
структуре производства;
- особенности организации и успешного
функционирования малого предприятия

ПК 5.5
ПК 5.6
ЛР 16,
ЛР 18,
ЛР 19,
ЛР 21,
ЛР 23,
ЛР26

относить предприятия к малым;
оценивать состояние конкурентной
среды;
- производить калькулирование затрат на
производство изделия (услуги) малого
предприятия;
- составлять сметы для выполнения работ;
- определять виды работ и виды продукции
предприятия, схему их технологического
производства;
- рассчитывать заработную плату разных
систем оплаты труда

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Объем образовательной программы

64

в т.ч. в форме практической подготовки

6

в том числе:
теоретическое обучение

52

лабораторные работы (если предусмотрено)

-

практические занятия (если предусмотрено)

6

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)

-

контрольная работа

2

Самостоятельная работа

2

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

2

