Аннотация к программе ОП 06. Основы экономики

Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика организации» разработана на
основе ФГОС СПО по профессии: 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
Находить и использовать экономическую информацию в целях обеспечения собственной
конкурентоспособности на рынке труда;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
Общие принципы организации производственного и технологического процесса;
Механизмы ценообразования на продукцию, формы оплаты труда в современных условиях;
Цели и задачи структурного подразделения, структуру организации, основы экономических знаний, необходимых в отрасли;
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций.
Перечень общих компетенций, элементы которых формируются в рамках дисциплины:
Код
ОК 4.

Наименование общих компетенций
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
теоретическое обучение
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
Обучение проводится в кабинете Основы экономики
Оборудование учебного кабинета:

Количество
часов
32
32
22
10

- рабочие места по количеству мест для обучающихся;
- рабочее место для преподавателя.
- персональный компьютер:
- мультимедиа проектор;
- тесты;
- контрольно-оценочные материалы;
- методические рекомендации для учащихся по выполнению практических работ.
Текущий контроль освоения дисциплины проводится в виде тестов, практических работ.
В качестве учебной литературы используются:
Основные источники:
1. Акимов В.В. , Герасимова А.Г. ,. Макарова Т.Н., Мерзляков В.Ф. , Огай К.А. Экономика отрасли (строительство) [Текст]:учебник /. — 2-е изд. — М : ИНФРА-М,
2018.
2. Липсиц, И.В. Экономика [Текст]: учебник / И.В. Липсиц. — 8-е изд., стер. — М :
Магистр ; ИНФРА-М, 2018.
3. Океанова, З. К. Основы экономики [Текст]: учеб. пособие / З.К. Океанова. — 5-е
изд., перераб. и доп. — М : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018.
4. Соколов, Д. В. Базисная система риск-менеджмента организаций реального сектора
экономики [Текст]: монография / Д.В. Соколов, А.В. Барчуков. — М : ИНФРА-М,
2018.
5. Череданова Л.Н. «Основы экономики и предпринимательства [Текст]: учебник
для студентов учреждений среднего профессионального образования., М.: ИЦ
«Академия», 2018.

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. Для
проведения дифференцированного зачета разработаны контрольно-оценочные средства,
содержащие задания, показатели и критерии их оценки, правила определения оценки за
дифференцированный зачет. Оценка за дифференцированный зачет выставляется в зачетную книжку и приложение к диплому.
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