
 

ОП.11. Экономика и организация производства 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 Учебная дисциплина ОП.11. Экономика и организация производства является 

обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.15. Технология металлообрабатывающего 

производства.   

 Учебная дисциплина ОП.11. Экономика и организация производства обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 15.02.15. Технология металлообрабатывающего производства.   

 Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих и 

профессиональных компетенций ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 09., ОК 11., ПК 

1.2., ПК 1.10., ПК 2.2., ПК 2.10., ПК 5.1., ПК 5.2., ПК 5.5., ПК 5.6. 

            

 1.2 Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания:  

Код и название компетенции 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 1.2. Осуществлять сбор, систематизацию 

и анализ информации для выбора 

оптимальных технологических решений, в 

том числе альтернативных в соответствии с 

принятым процессом выполнения своей 

работы по изготовлению деталей 

- различать виды 

организаций, 

сопоставлять их 

деятельность в 

условиях рыночной 

экономики и делать 

выводы; 

- понимать сущность 

предпринимательской 

деятельности; 

- объяснять основные 

экономические 

понятия и термины, 

называть 

составляющие 

сметной стоимости; 

- использовать 

полученные знания 

для определения 

производительности 

труда, трудозатрат, 

заработной платы; 

- использовать 

полученные знания в 

своей 

профессиональной 

деятельности; 

- определять критерии, 

позволяющие 

относить предприятия 

к малым; 

-  оценивать состояние 

конкурентной среды; 

- основные типы 

экономических систем, 

рыночное 

ценообразование, виды 

конкуренции; 

- сущность и формы 

предпринимательства, 

виды организаций; 

- понятие основных и 

оборотных фондов, их 

формирование; 

- понятие сметной 

стоимости объекта; 

- системы оплаты 

труда; 

-  особенности малых 

предприятий в 

структуре 

производства; 

- особенности 

организации и 

успешного 

функционирования 

малого предприятия 

ПК 1.10. Разрабатывать планировки 

участков механических цехов 

машиностроительных производств в 

соответствии с производственными 

задачами, в том числе с использованием 

систем автоматизированного 

проектирования 

ПК 2.2. Осуществлять сбор, систематизацию 

и анализ информации для выбора 

оптимальных технологических решений, в 

том числе альтернативных в соответствии с 

принятым процессом выполнения своей 

работы по сборке узлов или изделий 

ПК 2.10. Разрабатывать планировки 

участков сборочных цехов 

машиностроительных производств в 

соответствии с производственными 

задачами, в том числе с использованием 

систем автоматизированного 

проектирования 

ПК 5.1. Планировать деятельность 

структурного подразделения на основании 

производственных заданий и текущих 

планов предприятия 

ПК 5.2. Организовывать определение 

потребностей в материальных ресурсах, 

формирование и оформление их заказа с 
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целью материально-технического 

обеспечения деятельности структурного 

подразделения 

- производить 

калькулирование 

затрат на 

производство изделия 

(услуги) малого 

предприятия; 

-  составлять сметы 

для выполнения работ; 

-  определять виды 

работ и виды 

продукции 

предприятия, схему их 

технологического 

производства; 

- рассчитывать 

заработную плату 

разных систем оплаты 

труда 

ПК 5.5. Принимать оперативные меры при 

выявлении отклонений от заданных 

параметров планового задания при его 

выполнении персоналом структурного 

подразделения. 

ПК 5.6. Разрабатывать предложения на 

основании анализа организации передовых 

производств по оптимизации деятельности 

структурного подразделения 

ОК 01.   Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК11. Планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере 


