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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы экономики 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является  частью  программы подготовки 

специалистов среднего звена   в соответствии с ФГОС СПО по специальности  13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (по отраслям), входящей в состав укрепленной группы специальностей 

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика. 

    

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

 определять организационно-правовые формы организаций; 

 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

 оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, 

заработной платы, простоев; 

 рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

подразделения (организации) 

Знать: 

 действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную деятельность; 

 основные технико-экономические показатели деятельности организации; 

 методики расчета основных технико-экономических показателей деятельности 

организации; 

 методы управления основными и оборотными средствами и оценки эффективности 

их использования; 

 механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в 

современных условиях; 

 основные принципы построения экономической системы организации; 

 основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы делового общения; 

 основы организации работы коллектива исполнителей; 

 основы планирования, финансирования и кредитования организации; 

 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

 общую производственную и организационную структуру организации; 

 современное состояние и перспективы развития отрасли, организацию 

хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 

 состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели 

их эффективного использования; 
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 способы экономии ресурсов, основные энерго- и материалосберегающие 

технологии; 

 формы организации и оплаты труда. 

1.4.   Количество часов на освоение программы дисциплины: 

всего учебной нагрузки обучающегося  62 часа, в том числе: 

 всего во взаимодействии с преподавателем 48 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося  14 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Всего 62 

Во взаимодействии с преподавателем 48 

в том числе:  

теоретическое обучение 23 

практические занятия 24 

контрольная работа 1 

Самостоятельная работа обучающегося 14 

в том числе:  

   - работа с конспектами, учебной и специальной экономической 

литературой (по параграфам, главам учебных пособий, указанным 

преподавателем); 

- работа  с нормативно-правовой документацией; 

- выполнение расчетных заданий; 

- подготовка рефератов, докладов и сообщений по темам. 

4 

 

 

2 

4 

4 

Промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы экономики» 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  
самостоятельная работа обучающихся    

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 

Отрасль в условиях 
рынка 

  
42 

 

Тема 1.1. 
Отрасль в системе 

национальной 
экономики 

Содержание учебного материала 10 
1 Основы экономики отрасли: народнохозяйственный комплекс России. Сферы и подразделения 

экономики. Отрасли экономики. Межотраслевые комплексы. Особенности и направления структурной 

перестройки экономики в России. Роль и значение конкретной отрасли в системе рыночной экономики. 

Перспективы развития отрасли.  

1 

2 Предприятие как основной субъект предпринимательской деятельности:  цель деятельности, 

основные экономические характеристики (форма собственности, степень экономической свободы, формы 

деятельности, форма хозяйствования). Организационно-правовые формы организаций (предприятий). 

Виды предприятий в отрасли. Учредительный договор, Устав и паспорт организации (предприятия). 

1 

3 Производственная структура организации: типы производства, их технико-экономическая 

характеристика. Влияние типы производства на методы его организации. Производственная структура 

организации (предприятия), факторы ее определяющие. Элементы производственной структуры. 

Функциональные подразделения организации (предприятия). Производственная инфраструктура как 

необходимая основа для экономического развития организации (предприятия). Инструментальное, 

складское ремонтное хозяйство. 

1 

4 Производственный и технологический процессы: понятие, содержание, основные принципы 

рациональной организации. Структура производственного процесса. Отраслевые особенности организации 

производственных процессов на  предприятии. Производственный цикл, его длительность.  Поточное 

производство как эффективная форма организации производственного процесса: сущность, принципы, 

признаки организации, расчет основных параметров. Технологический процесс, его элементы. 

2 

5 Основные средства: экономическая сущность и воспроизводство основных средств (фондов). Состав и 

классификация основных средств по сферам производства, секторам экономики и отраслям. Виды оценки и 

методы переоценки основных средств. Служба оценки имущества (основных средств). Износ и 

амортизация основных средств, их воспроизводство. Показатели использования основных средств. Пути 

улучшения использования основных средств организации (предприятия). Аренда основных 

производственных средств. Лизинговая форма аренды, ее преимущества. 

2 

6 Оборотные средства: экономическая сущность, состав и структура оборотных средств. Элементы 

оборотных средств, нормируемые и ненормируемые оборотные средства. Источники формирования 

2 
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оборотных средств. Определение потребности в оборотных средствах. Нормирование материалов, 

незавершенного производства и готовой продукции. Показатели   
7 Маркетинговая деятельность предприятий:  понятия о концепции маркетинга: концепция 

совершенствования производства, концепция качества товаров, концепция сбыта. Принципы и цели 

маркетинга. 

1 

 Реклама: назначение, классификация, требования к рекламе; правовая база рекламной деятельности; 

планирование и проведение рекламных кампания; виды рекламы; эффективность рекламы разных видов. 

2 

Практические занятия 
Элементы производственной структуры  
Технологический процесс, его элементы.  
Расчет показателей стоимости основных средств, амортизационных отчислений.  
Расчет показателей использования оборотных средств. 
Расчет рекламного бюджета предприятия 

10  

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с конспектами, учебной и специальной экономической литературой. 
Работа  с нормативно-правовой документацией. 
Выполнение расчетных заданий. 
Подготовка рефератов, докладов  и сообщений  по заданным темам. 

6 

Тема 1.2. 
Планирование 
хозяйственной 
деятельности 
предприятия  

Содержание учебного материала 6 
1 Основы внутрифирменного планирования: составные элементы, этапы и виды внутрифирменного 

планирования. Элементы планирования. Бизнес-план, его структура: характеристика услуг, оценка сбыта, 

стратегия маркетинга, план производства, юридический план, стратегия финансирования инвестиций. 

1 

2.  Финансы организации (предприятия): источники финансовых ресурсов организации. Внутренние 

источники: выручка от реализации продукции, амортизационные отчисления и нераспределенная прибыль. 

Внешние источники: выпуск собственных долговых обязательств (векселей и облигаций), выпуск акций, 

кредиты банков, государственное финансирование. Соотношение собственных и заемных средств. 

Денежные фонды организации (предприятия): фонд оборотных средств, амортизационный фонд, фонд 

заработной платы, резервные фонды, валютные фонды. Кредит и кредитная система. Банки и их роль в 

рыночной экономике. 

1 

3.  Организация и планирование труда и заработной платы на  предприятиях: производственный 

персонал организации (предприятия). Планирование численности и состава персонала. Баланс рабочего 

времени, показателей труда. Методы измерения производительности труда. Факторы и резервы роста 

производительности труда.   Нормирование труда в организации (предприятии): цели и задачи. Основные 

виды норм затрат труда. Методы нормирования труда в зависимости от типа и формы производства. 

Фотография рабочего времени, хронометраж, метод моментных наблюдений. Материальное 

стимулирование труда. Сущность заработной платы, принципы и методы ее начисления и планирования. 

Тарификация труда. Единая тарифная система, ее использование в бюджетных и коммерческих 

2 
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организациях. Формы и системы заработной платы. Надбавки и доплаты. Бестарифная система заработной 

платы. Учет выработки и заработной платы в ценах. 
Практические занятия 
Разработка баланса рабочего времени работников. 
Расчет коэффициентов изменения списочной численности персонала. 
Расчет заработной платы различных категорий работников.  

6  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектами, учебной и специальной экономической литературой. 

Выполнение расчетных заданий. 

Подготовка рефератов, докладов по заданным темам.  

4 

Раздел 2. 

Показатели 

деятельности  

предприятий   

в условиях рыночной 

экономики 

  
20 

Тема 2.1. 
Себестоимость, цена 
и рентабельность – 

основные показатели 
деятельности 
предприятия 

  

 

Содержание учебного материала 7 
1 Издержки производства и себестоимость продукции (услуг): понятие о себестоимости продукции, работ 

и услуг. Состав и структура по экономическим элементам и по статьям калькуляции. Виды себестоимости 

продукции, работ и услуг. Факторы и пути снижения себестоимости. 

2 

2.  Ценообразование в рыночной экономике: сущность, функции цены как экономической категории. 

Система цен и их классификация. Факторы, влияющие на уровень цен. Ценовая конкуренция. 

Антимонопольное законодательство. 

2 

3. Прибыль и рентабельность:  прибыль организации (предприятия) – основной показатель результатов 

хозяйственной деятельности. Выручка, доходы и прибыль организации (предприятия). Планирование 

прибыли и ее распределение в организации. Рентабельность – показатель эффективности работы 

организации. Показатели рентабельности. Расчет уровня рентабельности организации (предприятия) и 

продукции. Пути повышения рентабельности. 

2 

4 Инновационная и инвестиционная политика организации (предприятия):  ее содержание.  Показатели 

потенциала организации. Показатели технического уровня и эффективности новой техники и технологии. 

Инвестиционная политика организации. Капитальные вложения: структура, источники финансирования и 

показатели эффективности. 

1 

5 Внешнеэкономическая деятельность предприятий: значение внешнеэкономических связей для 

экономики отрасли. Выход организаций (предприятий) на внешний рынок. Конкурентоспособность 

продукции. Совместное предпринимательство. Неторговые и торговые операции во внешнеэкономической 

деятельности. Таможенная тарифная система. Средства расчетов во внешнеэкономической деятельности. 

1 
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Конвертируемость рубля. 
Практические занятия 
Составление калькуляции себестоимости продукции 
Определение цены товара. 
Формирование и распределение прибыли. 
Расчет показателей рентабельности. 

8  

Контрольная работа по раздел 1 и разделу 2. 1 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с конспектами, учебной и специальной экономической литературой (по параграфам, главам учебных 

пособий, указанным преподавателем). 

Выполнение расчетных заданий. 
Подготовка рефератов, докладов, сообщений по заданным темам. 

4 

Всего: 62 

  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета социально-

экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методических материалов. 

 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением, имеющим   

  выход в сеть Интернет; 

- мультимедиа проектор; 

- принтер; 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Барышев А.Ф. Маркетинг: учебное пособие. - Изд. 15-е, стер. – Издательский центр 

«Академия», 2019. - 224 с. 

2. Гуреева М.А. Основы экономики машиностроения учеб. для студ. учреждений 

сред. проф. образования. -Изд. 3-е, стер  – Издательский центр «Академия», 2019. - 

256 с. 

 

Дополнительные источники:   

 

1. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации  от 14.11.2002 N 138-

ФЗ — Редакция от 14.07.2022. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации от 05.08.2000 N 117-ФЗ — Редакция от 

14.07.2022.   

3. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ — Редакция от 

07.10.2022  

4. Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1(ред. от 14.07.2022) «О защите прав 

потребителей».  

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. Министерство экономического развития РФ [Электронный ресурс]./URL: 

http://economy.gov.ru/ 

2. Экономика. Электронный учебник. [Электронный ресурс]/URL: 

http//www.economy-bases.ru.  

3. Портал нормативно-технической документации [Электронный ресурс]/URL:  

http//www.pntdoc.ru.  

http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/main+++
http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/economylib4/mer/main+++
http://www.economy-bases.ru/
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4. Экономический информационный портал. [Электронный ресурс]/URL:  

http//www.econportal.ru. 

5. Образовательный справочный портал по экономике. [Электронный ресурс]/URL: 

http//www.economicus.ru.  

6. Департамент инвестиционной деятельности и ВЭС министерства экономического 

развития Тульской области. [Электронный ресурс]/URL:http://invest.tularegion.ru/   
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь:  

 находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию; 

Текущий контроль в форме: 

- оценки  выполнения практических работ; 

- оценки выполнения расчетных домашних 

заданий. 

 определять организационно-

правовые формы организаций; 

 

Текущий контроль в форме: 

- оценки  выполнения практических работ; 

- оценки выполнения расчетных домашних 

заданий. 

 определять состав материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

 

Текущий контроль в форме: 

- оценки  выполнения практических работ; 

- оценки выполнения расчетных домашних 

заданий. 

 оформлять первичные документы по 

учету рабочего времени, выработки, 

заработной платы, простоев; 

 

Текущий контроль в форме: 

- оценки  выполнения практических работ; 

- оценки выполнения расчетных домашних 

заданий. 

 рассчитывать основные технико-

экономические показатели 

деятельности подразделения 

Текущий контроль в форме: 

- оценки  выполнения практических работ; 

- оценки выполнения расчетных домашних 

заданий. 

Знать:  

 действующие законодательные и 

нормативные акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную 

деятельность; 

 

Текущий контроль в форме: 

- устного опроса; 

-оценки защиты рефератов, докладов, 

сообщений; 

- оценки выполнения домашних расчетных 

заданий; 

- оценки    выполнения практических работ. 

 основные технико-экономические 

показатели деятельности 

организации; 

 

Текущий контроль в форме: 

- устного опроса; 

-оценки защиты рефератов, докладов, 

сообщений; 

- оценки выполнения домашних расчетных 

заданий; 

- оценки    выполнения практических работ. 
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 методики расчета основных технико-

экономических показателей 

деятельности организации; 

 

Текущий контроль в форме: 

- устного опроса; 

-оценки защиты рефератов, докладов, 

сообщений; 

- оценки выполнения домашних расчетных 

заданий; 

- оценки    выполнения практических работ. 

 методы управления основными и 

оборотными средствами и оценки 

эффективности их использования; 

 

Текущий контроль в форме: 

- устного опроса; 

-оценки защиты рефератов, докладов, 

сообщений; 

- оценки выполнения домашних расчетных 

заданий; 

- оценки    выполнения практических работ. 

 механизмы ценообразования на 

продукцию (услуги), формы оплаты 

труда в современных условиях; 

 

Текущий контроль в форме: 

- устного опроса; 

-оценки защиты рефератов, докладов, 

сообщений; 

- оценки выполнения домашних расчетных 

заданий; 

- оценки    выполнения практических работ. 

 основные принципы построения 

экономической системы 

организации; 

 

Текущий контроль в форме: 

- устного опроса; 

-оценки защиты рефератов, докладов, 

сообщений; 

- оценки выполнения домашних расчетных 

заданий; 

- оценки    выполнения практических работ. 

 основы маркетинговой деятельности, 

менеджмента и принципы делового 

общения; 

 

Текущий контроль в форме: 

- устного опроса; 

-оценки защиты рефератов, докладов, 

сообщений; 

- оценки выполнения домашних расчетных 

заданий; 

- оценки    выполнения практических работ. 

 основы организации работы 

коллектива исполнителей; 

 

Текущий контроль в форме: 

- устного опроса; 

-оценки защиты рефератов, докладов, 

сообщений; 

- оценки выполнения домашних расчетных 

заданий; 

- оценки    выполнения практических работ. 
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 основы планирования, 

финансирования и кредитования 

организации; 

 

Текущий контроль в форме: 

- устного опроса; 

-оценки защиты рефератов, докладов, 

сообщений; 

- оценки выполнения домашних расчетных 

заданий; 

- оценки    выполнения практических работ. 

 особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности; 

 

Текущий контроль в форме: 

- устного опроса; 

-оценки защиты рефератов, докладов, 

сообщений; 

- оценки выполнения домашних расчетных 

заданий; 

- оценки    выполнения практических работ. 

 общую производственную и 

организационную структуру 

организации; 

 

Текущий контроль в форме: 

- устного опроса; 

-оценки защиты рефератов, докладов, 

сообщений; 

- оценки выполнения домашних расчетных 

заданий; 

- оценки    выполнения практических работ. 

 современное состояние и 

перспективы развития отрасли, 

организацию хозяйствующих 

субъектов в рыночной экономике; 

 

Текущий контроль в форме: 

- устного опроса; 

-оценки защиты рефератов, докладов, 

сообщений; 

- оценки выполнения домашних расчетных 

заданий; 

- оценки    выполнения практических работ. 

 состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного 

использования; 

  

Текущий контроль в форме: 

- устного опроса; 

-оценки защиты рефератов, докладов, 

сообщений; 

- оценки выполнения домашних расчетных 

заданий; 

- оценки    выполнения практических работ. 

 способы экономии ресурсов, 

основные энерго- и 

материалосберегающие технологии; 

  

Текущий контроль в форме: 

- устного опроса; 

-оценки защиты рефератов, докладов, 

сообщений; 

- оценки выполнения домашних расчетных 

заданий; 

- оценки    выполнения практических работ. 

 формы организации и оплаты труда. Текущий контроль в форме: 

- устного опроса; 

- оценки выполнения контрольной работы; 

- оценки выполнения практических работ. 

 


