
АННОТАЦИЯ
к рабочей программе дисциплины (профессионального модуля)

ОП. 12 Экономика организации

по специальности: 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и оборудования  (по отраслям)

1. Наименование образовательной программы, в рамках которой изучается 
дисциплина (профессионального модуля) 

Дисциплина  ОП.  12  Экономика  организации  относится  к  общепрофессиональному
циклу  учебного  плана  по  специальности  23.02.04  Техническая  эксплуатация  подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования  (по отраслям)

2. Общая трудоёмкость
Дисциплина  ОП.12 Экономика  организации изучается  в  объеме 58 часов,  которые

включают (27 ч.  лекций,  27 ч.  практических занятий,  4  ч.  самостоятельных занятий,  8  ч.
промежуточной аттестации).

3. Место дисциплины (профессионального модуля) в структуре образовательной
программы

Дисциплина ОП. 12 Экономика организации относится к  общепрофессиональному
циклу учебного плана.

 Изучение  дисциплины  ОП.  12  Экономика  организации  требует  основных знаний,
умений и компетенций студента по дисциплинам: Математика, Информатика.

4. Требования  к  результатам  освоения дисциплины  (профессионального
модуля):

Процесс  изучения  дисциплины  (профессионального  модуля)  ОП.  12  Экономика
организации направлен на формирование следующих общих компетенций (ОК):

- ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности;

-  ОК  04.  Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  взаимодействовать  с
коллегами, руководством, клиентами;

-  ОК  11.  Использовать  знания  по  финансовой  грамотности,  планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

Процесс  изучения  дисциплины  (профессионального  модуля ОП.  12  Экономика
организации   направлен  на  формирование  следующих  профессиональных компетенций
(ПК):

- ПК 2.2. Контролировать качество выполнения работ по техническому обслуживанию
и ремонту подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования;

-  ПК  3.8.  Рассчитывать  затраты  на  техническое  обслуживание  и  ремонт,
себестоимость машино-смен подъемно-транспортных, строительных и дорожных машин.В
результате изучения дисциплины (профессионального модуля) студент должен:

Знать:
З1 - номенклатура информационных источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 
З2 - приемы структурирования информации; 
З3 - формат оформления результатов поиска информации;
З4 - психологические основы деятельности  коллектива, психологические 

особенности личности;
З5 -  основы проектной деятельности;
З6 - основы предпринимательской деятельности;
З7 - основы финансовой грамотности; 
З8 - правила разработки бизнес-планов; 
З9 - порядок выстраивания презентации;



З10 -  кредитные банковские продукты;
З11 - основные положения по эксплуатации, обслуживанию и ремонту подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования;
З12 - правила и инструкции по охране труда в пределах выполняемых работ;
З13 - основы организации и планирования деятельности организации и управления

ею;
З14 - основные показатели производственно-хозяйственной деятельности 

организации.
Уметь:

У1 - определять задачи для поиска информации; 
У2 - определять необходимые источники информации; 
У3 - планировать процесс поиска; 
У4 - структурировать получаемую информацию; 
У5 - выделять наиболее значимое в перечне информации; 
У6 - оценивать практическую значимость результатов поиска; 
У7 - оформлять результаты поиска;
У8 - организовывать работу коллектива и команды;
У9 -  взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности;
У10 - выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; 
У11 - презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной 

деятельности; 
У12 - оформлять бизнес-план; 
У13 - рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования;
У14 -  определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в 

рамках профессиональной деятельности; 
У15 - презентовать бизнес-идею; 
У16 - определять источники финансирования;
У17 - организовывать работу персонала по эксплуатации подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин, технологического оборудования;
У18 - осуществлять контроль за соблюдением технологической дисциплины;

У19 - составлять и оформлять техническую и отчетную документацию о работе 
производственного участка.

Иметь практический опыт в:
П1 - технической эксплуатации подъемно-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования;
П2 - оценке экономической эффективности производственной деятельности при 

выполнении технического обслуживания и ремонта подъемно-транспортных, строительных, 
дорожных машин и оборудования, контроля качества выполняемых работ.

В основе дисциплины (профессионального модуля) лежат  3 основополагающих 
раздела:

1. Теоретико-методические основы экономики организации 
2. Экономический механизм и имущество предприятия 
3. Финансы и эффективность предприятия
Обучение  проходит  в  ходе  аудиторной  (практические  занятия,  лекции)  и

внеаудиторной (самостоятельной)  работы студентов,  что  позволяет  приобретать  будущим
специалистам необходимые знания, навыки и умения.

7. Формы  организации  учебного  процесса  по дисциплине  (профессионального
модуля)

Изучение дисциплины (профессионального модуля) ОП. 12 Экономика организации
складывается из следующих элементов:

- лекции  по  дисциплине  (профессиональному  модулю)  в  соответствии  с  рабочей
программой и календарным планом;

- практические занятия;
- самостоятельная  работа  обучающегося  при  изучении  учебного/теоретического

материала (по конспектам лекций), изучение основной и дополнительной литературы;



- самостоятельная работа при подготовке к практическим занятиям;
- подготовка к промежуточной аттестации.
Подготовка  к  практическим  занятиям  и  самостоятельное  изучение  отдельных

рекомендуемых к изучению вопросов   осуществляется с использованием:
- лекционных материалов;
- рекомендуемой литературы;
- периодических изданий;
- сети «Интернет».

8. Виды контроля
8 семестр – зачет.
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