Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП 5 «Экономика организации»
специальности (профессии) среднего профессионального образования
09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации»
1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Учебная дисциплина ОП.05 Экономика организации входит в профессиональный
цикл общепрофессиональных дисциплин, устанавливающий базовые знания для
получения профессиональных умений и навыков.
1.2. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения
дисциплины:
Целью изучения дисциплины является формирование теоретических знаний и
практических навыков у студентов о методах и принципах эффективного управления
предприятием, основах оценки эффективности принятия управленческих решений, а так
же использование нормативно-правовых документов, относящихся к будущей
профессиональной деятельности.
Задачи изучения дисциплины:
- изучить сущность механизма функционирования предприятий различных форм
собственности в рыночной экономике; факторов, влияющих на деятельность предприятий;
классификации предприятий; организационно-правовых форм предприятий; трудовых
ресурсов и показателей их использования; организации оплаты труда; формирования
себестоимости, доходов, прибыли, рентабельности предприятия;
- получить базовые представления о показателях эффективности работы
предприятия;
- владеть информацией об особенностях функционирования предприятий в
рыночной экономике;
- уметь проводить технико-экономические расчеты по основным показателям
эффективности использования ресурсов предприятий;
- знать о показателях использования основных фондов предприятий, оборотных
средств, производительности труда, заработной платы, себестоимости продукции,
прибыли и рентабельности;
- приобрести навыки дискуссии по основным проблемам экономики предприятия.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
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
ОК 3
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы
ОК 4
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач
ОК 5
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности
ОК 6
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами
ОК 7
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
обладать профессиональными компетенциями:

ПК 1.1

Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение,
периферийные
устройства,
операционную
систему
персонального
компьютера и мультимедийное оборудование
ПК 1.2
Выполнять ввод цифровой информации и аналоговой информации в
персональный компьютер с различных носителей
ПК 1.3
Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы
ПК 1.4
Обрабатывать аудио и визуальный контент средствами звуковых,
графических и видео-редакторов
ПК 1.5
Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд-шоу,
медиафайлы и другую итоговую продукцию из исходных аудио, визуальных
и мультимедийных компонентов средствами персонального компьютера и
мультимедийного оборудования.
ПК 2.1
Формировать медиатеки для структурированного хранения и каталогизации
цифровой информации
ПК 2.2
Управлять размещением цифровой информации на дисках персонального
компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной
компьютерной сети
ПК 2.3
Тиражировать мультимедиа контент на различных съемных носителях
информации
ПК 2.4
Публиковать мультимедиа контент в сети Интернет
Уметь:

Воспринимать изменения в условиях производства, рыночной экономики и
предпринимательства;

Находить и использовать необходимую экономическую информацию;
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.
1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часа;
консультации для обучающихся – 5 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 11 часов.
1.4. Структура и содержание дисциплины
Сущность и значение экономики организации: роль и сущность экономики;
экономические основы функционирования организации. Организация в условиях
рыночной экономики: сущность организаций; характеристика, классификация, структура
организации. Организация производственного процесса: основные фонды организации;
оборотные фонды организации; планирование деятельности организации; менеджмент и
маркетинг организации; персонал организации; управление персоналом; социальное
обеспечение работников предприятия. Издержки производства: затраты на производство и
реализацию продукции; стратегия и пути снижения текущих затрат; ценообразование.
Результаты деятельности организации: доход; прибыль.

