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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины является частью образовательной
программы СПО в соответствии c ФГОС СПО по специальности СПО
27.02.03 – Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном
транспорте)
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Уметь:
 рассчитывать эффективность использования трудовых, материальных и
финансовых ресурсов;
 находить и использовать современную информацию для техникоэкономического обоснования деятельности организации.
Знать:
 основы макро- и микроэкономики;
 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики;
 материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и
организации, показатели их использования;
 основы организации производственного и технологического процесса.
П р о ц е с с и з у ч е н и я д и с ц и п л и н ы «Экономика организации»
способствует освоению следующих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
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ПК 1.1. Анализировать работу станционных, перегонных,
микропроце ссорных и диагно стиче ских систем автоматики по
принципиальным схемам.
ПК 1.2. Определять и устранять отказы в работе станционных,
перегонных, микропроцессорных и диагностических систем автоматики.
ПК 1.3. Выполнять требования по эксплуатации станционных,
перегонных, микропроцессорных и диагностических систем автоматики.
ПК 2.1. Обеспечивать техническое обслуживание устройств СЦБ и
систем ЖАТ.
ПК 2.2. Выполнять работы по техническому обслуживанию устройств
электропитания систем железнодорожной автоматики.
ПК 2.3. Выполнять работы по техническому обслуживанию линий
железнодорожной автоматики.
ПК 2.4. Организовывать работу по обслуживанию, монтажу и наладке
систем железнодорожной автоматики.
ПК 2.5. Определять экономическую эффективность применения
устройств автоматики и методов их обслуживания.
ПК 2.6. Выполнять требования технической эксплуатации железных
дорог и безопасности движения.
ПК 2.7. Составлять и анализировать монтажные схемы устройств СЦБ
и ЖАТ по принципиальным схемам.
ПК 3.1. Производить разборку, сборку и регулировку приборов и
устройств СЦБ.
ПК 3.2. Измерять и анализировать параметры приборов и устройств
СЦБ.
ПК 3.3. Регулировать и проверять работу устройств и приборов СЦБ.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 99 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часа;
самостоятельной работы обучающегося 33 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
 Подготовка презентации по теме: «Виды собственности»,
«Классификация форм собственности в современной
России» (одну на выбор).
 Под готовка сооб щения по теме: «Прич ины
возникновения, формы и функции денег», «Финансовая
политика государства», «Кредитно-денежная политика
государства», «Социальная политика государства» (одну
на выбор).
 Написание реферата на тему «Назначение хозяйства СЦБ
в осуществлении перевозочного процесса».
 Решение задач по теме «Расчет амортизационных
отчислений».
 Доработка конспекта лекции по теме «Технологический
проце сс техниче ского обслуживания устройств
а вт ом ат и к и и т е л е м е х а н и к и » с п р и м е н е н и е м
дополнительной литературы.
 Доработка конспекта лекции по теме «Принципы оплаты
труда» с применением дополнительной литературы.
 Подготовка к практической работе через заполнение
сравнительной таблицы «Ставки страховых взносов в
РФ».
 Подготовка презентации по теме «Бизнес-планирование.
Методы прогнозирования и планирования».
 Подготовка к дифференцированному зачету.

99
66

Дифференцированный зачет

12
33
2

5
8
2

2

2
2
10
2
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