Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.06 Экономика отрасли
Специальность СПО: 25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники
Нормативный срок освоения основной образовательной программы: на базе среднего
общего образования 2 года 10 месяцев и на базе основного общего образования 3 года
10 месяцев
Уровень подготовки: базовый
Наименование квалификации: техник по производству авиационной техники
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена: общепрофессиональный цикл
Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- определять организационно – правовые формы организаций;
- находить и использовать необходимую экономическую информацию;
- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации;
- заполнять первичные документы по экономической деятельности организации;
- рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические показатели
деятельности организации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- сущность организации как основного звена экономики отраслей;
- основные принципы построения экономической системы организации;
- принципы и методы управления основными и оборотными средствами;
- методы оценки эффективности их использования;
- организацию производственного и технологического процессов;
- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их
эффективного использования;
- способы экономии ресурсов, в т.ч. основные энергосберегающие технологии;
- механизмы ценообразования;
- формы оплаты труда;
- основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику их
расчёта

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:

Вид учебной работы
Объем учебной дисциплины
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем
в том числе:
теоретическое обучение
практические занятия
контрольные работы
промежуточная аттестация
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
108
108
72
30
4
2

Структура и краткое содержание обучения по учебной дисциплине Экономика отрасли

Наименование
разделов
Раздел 1 Организация
(предприятие) в
условиях рынка

Раздел 2
Материально техническая база организации и
проблема её обновления
в современных условиях
Раздел 3
Кадры, организация
труда и заработной
платы
Раздел 4
Основные показатели
деятельности организации – себестоимость,
цена, прибыль и
рентабельность
Раздел 5
Планирование
деятельности
организации

Содержание

Объём
часов

Отраслевые особенности организации (предприятия)
в рыночной экономике. Организация (предприятие)
как хозяйствующий субъект в рыночной экономике.
Характеристика внешних и внутренних связей
организации (предприятия) в производственном
процессе. Основы логистики организации
(предприятия)
Основной капитал организации и его роль в производстве. Оборотный капитал организации. Капитальные вложения и их эффективность. Аренда, лизинг,
нематериальные активы

36

Организация труда и заработной платы. Трудовые
ресурсы организации и производительность труда

16

Издержки, себестоимость и её калькуляция. Цена и
ценообразование. Прибыль и рентабельность.
Финансы организации

16

Планирование деятельности организации. Основные
показатели деятельности организации. Показатели по
производству продукции. Технико-экономические
показатели использования оборудования. Показатели
технического развития и организации производства

16

20

Разработчик рабочей программы учебной дисциплины: ГБПОУ НСО «Новосибирский
авиационный технический колледж имени Б.С.Галущака»

