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Реквизиты рабочей программы 

Рабочая программа разработана в соответствии: 

-    с требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по программе подготовки специалистов среднего звена (ФГОС 

СПО по ППССЗ) по специальности 2.27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте                           

( железнодорожном транспорте) , утверждѐнного приказом Минобрнауки России от 22.04.2014г. N 

376;  

 с примерной программой, разработанной Федеральным государственным 

образовательным учреждением «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте» и рекомендованной Учебно-методическим советом по 

специальности 2.27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте ( железнодорожном 

транспорте) при Координационно-методическом совете по подготовке специалистов со 

средним профессиональным образованием и профессиональной подготовке рабочих 

при Федеральном агентстве железнодорожного транспорта. 

 

Рабочую программу разработал преподаватель       Булычева Н.В.                      

………………………… 

 

Рабочая программа  одобрена решением  цикловой комиссии  от 30.08. 2018г.   

Протокол №1 

 Председатель цикловой комиссии  ………………………Куприянова В.В.…………………….               
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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

                       <<Экономика организации>> 

1.1. Область применения рабочей программы 
           Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии 
с ФГОС по специальности СПО 27.02.03 Автоматика и телемеханика на 
транспорте (на железнодорожном транспорте). 

           Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 
в дополнительном профессиональном образовании (в программах 
повышения квалификации и переподготовки) по специальности 27.02.03 
Автоматика и телемеханика на транспорте (на железнодорожном 
транспорте). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы:  

Профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

     - рассчитывать эффективность использования трудовых, материальных 
и финансовых ресурсов; 

     - находить и использовать современную информацию для 
техноэкономического обоснования деятельности организации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося – 

103 часов, в том числе: обязательной аудитории учебной нагрузки 

обучающегося – 72 часов; самостоятельной работы обучающегося – 31 

часов.   



     2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной 

работы Вид учебной работы  

Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  103 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

практические занятия  

 

18  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  31 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Применение активной формы обучения 



 



 



 



 

Применение интерактивной формы обучения. 



 

 



 

 



3.     УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования     к     минимальному     материально-техническому 
обеспечению Реализация программы учебной дисциплины требует 
наличия 
учебного кабинета «Основы экономики и экономика отрасли». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству учащихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий « Экономика организации»; 
- телевизор; 
- устройства для чтения электронных книг; 
- DVD-плеер; 
- проекционный экран; 
- интерактивная доска; 
- персональное многофункциональное устройство (сканер, принтер, копир). 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; - 
мультимедийный 
проектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

 Основные источники: 

1. Талдыкин В.П. Экономика отрасли. М.: ФГБОУ  «УМЦ по 

образованию на железнодорожном транспорте», 2016. – 544 с. 

http://www.iprbookshop.ru/58020.html 

2. Липсиц И.В. Экономика. Базовый курс. -15 издание- М.: Вита-Пресс, 

2013-272с 

http://www.alleng.ru/d/econ/econ363.htm 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/58020.html
http://www.alleng.ru/d/econ/econ363.htm


Дополнительные источники: 

1. Электронный ресурс Железнодорожная информационно-
справочная система. Форма доступа: www.railsvstem.info 

2. «Транспорт России» - еженедельная газета. Форма доступа: 
www.transportrassia.ru 

3. «Железнодорожный транспорт» — ежем. научно-теор.тех.-
экономический журнал. Форма доступа: www.zdt-.magazi.ne 

4. «Транспорт Российской Федерации» - журнал для специалистов 
транспортного комплекса. Форма доступа: 
www.rostransport.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rostransport.com/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляются преподавателем в процессе проведения 
экспертного наблюдения и оценки на теоретических и практических 
занятиях, подготовки сообщений, рефератов, презентаций, 
различных видов устного опроса, тестового контроля. 

 

В результате освоения ОП.06. Экономика организации обучающийся должен 

обладать следующими общими компетенциями:  

ОК-1Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии 

ОК-6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК-7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий  



ОК-8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК-9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

А также следующими профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Анализировать работу станционных, перегонных, 

микропроцессорных и диагностических систем автоматики по 

принципиальным схемам 

ПК 1.2. Определять и устранять отказе 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 систем 

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 приборов и  регулировку устройств 

СЦБ 

ПК 3.2. Измерять и анализировать параметры приборов и устройств СЦБ 

ПК 3.3 Регулировать и проверять работу устройств и приборов СЦБ 



ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ 

 

Рабочая программа по дисциплине  «Экономика организации»  
 

для специальности 

27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (на железнодорожном  

транспорте) 

актуализирована на 2018/2019 учебный год 

в части применения активных и интерактивных форм обучения. 

 

 

 

 

 


