
АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИКА  ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

1 Область применения программы 

Рабочая  учебная программа дисциплины разработана на основе примерной 

программы и Федерального государственного образовательного стандарта 

(далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального образования 

(далее СПО) 27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте  

(железнодорожном транспорте). 

 

2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: профессиональный учебный цикл, общепрофессиональная 

дисциплина. 
 

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 технико-

экономического обоснования деятельности организации. 

знать: - основы организации производственного и технологического 

процесса; 

-  материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и 

организации, показатели их использования; 

-  принципы обеспечения устойчивости объектов экономики;  

- основы макро- и микроэкономики 

обладать профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Анализировать работу станционных, перегонных, 

микропроцессорных и диагностических 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. 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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. 

 

4. Наименование разделов рабочей учебной программы  дисциплины: 

Введение 

- Раздел 1. Основные концепции экономики 

- Раздел 2. Транспорт как отрасль экономики  

- Раздел 3. Понятие и экономическая сущность организационно-правовых 

форм организации  

- Раздел 4. Материально – техническая база организации 

- Раздел 5. Организация технического обслуживания и  ремонта устройств 

автоматики и телемеханики 

- Раздел 6. Организация нормирования и оплаты труда 

- Раздел 7. Маркетинговая деятельность организации 

 

5.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 132 часа, в том числе: 

Вид учебной работы Количество часов 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего) 96 

в том числе:  

практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

Консультации 4 

 

6.Форма контроля: Дифференцированный зачет. 

 


