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1 ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы экономики» является частью 

примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС СПО по специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям)». 

  

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: 

− оформлять первичные документы поучету рабочего времени, выработки, 

заработной платы, простоев; 

− рассчитывать основные техникоэкономические показатели деятельности 

подразделения (организации) 

− разрабатывать бизнес–план. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− действующие законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную деятельность; 

− материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и 

организации, показатели их эффективного использования; 

− методики расчета основных технико-экономических показателей 

деятельности организации; 

− методику разработки бизнес-плана; 
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− механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты 

труда в современных условиях; 

− 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; 

− производственную и организационную структуру организации. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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. 
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ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования. 

ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт 

электрического и электромеханического оборудования. 

ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации 

электрического и электромеханического оборудования. 

ПК 1.4. Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и 

ремонту электрического и электромеханического оборудования. 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту бытовой техники. 

ПК 2.2. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой 

техники. 

ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты 

электробытовой техники. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы персонала производственного 

подразделения. 

ПК 3.2. Организовывать работу коллектива исполнителей. 

ПК 3.3. Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

– максимальной учебной нагрузки обучающегося 94 часов, в том числе: 

– обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часов; 

– самостоятельной работы обучающегося 30 часов; 



Задачи воспитания дисциплин естественнонаучного и общепрофессионального циклов 

Естественнонаучный и общепрофессиональный модули 

Профессиональное 

и трудовое 

воспитание 

- формирование 

глубокого понимания 

социальной роли 

профессии, 

позитивной и активной 

установки на ценности 

избранной 

специальности, 

ответственного 

отношения к 

профессиональной 

деятельности, труду 

(В14) 

1.Использование воспитательного потенциала 

дисциплин естественнонаучного и 

общепрофессионального модуля для: 

 - формирования позитивного отношения к 

получаемой профессии по квалификации  

программист,  техник, специалист по 

электронным приборам и устройствам, 

понимания ее  социальной значимости и роли в 

обществе, стремления следовать нормам 

профессиональной этики посредством 

контекстного обучения, решения практико-

ориентированных ситуационных задач. 

- формирования устойчивого интереса к 

профессиональной деятельности, способности 

критически, самостоятельно  мыслить, 

понимать значимость профессии посредством 

осознанного выбора тематики проектов, 

выполнения проектов с последующей 

публичной презентацией результатов, в том 

числе обоснованием их социальной и 

практической значимости; 

- формирования навыков командной работы, в 

том числе реализации различных  проектных 

ролей (лидер, исполнитель, аналитик и пр.) 

посредством выполнения совместных 

проектов. 

  

1 Организация системы взаимодействия с 

Молодежным Объединением и Отраслевым 

центром компетенций ФГУП 

"Приборостроительный завод им. К.А. 

Володина", отделом практики ТТИ НИЯУ 

МИФИ. 

2. Участие и организация 

профориентационных мероприятий для 

школьников 1-11 классов. 

3. "Дни карьеры ГК «Росатом". 

4. Цикл мероприятий, посвященных 75-

летию атомной промышленности. 

5. Участие в организации внутривузовского 

чемпионата WorldSkills. 

6. Проведение презентаций предприятий, 

организация встреч работодателей с 

выпускниками ВО и СПО. 

7. Семинары-тренинги для выпускников по 

навыкам поиска работы и трудоустройству 

8. Анкетирование выпускников. 

9. Организация адаптации студентов – 

практикантов в рамках академической 

мобильности студентов НИЯУ МИФИ. 

10. Ежегодный фестиваль для молодежи и 

школьников горнозаводского края 

Челябинской области "За техническое 

образование". 

11. Церемония награждения студентов 

"Трудовое лето". 

12. Организация мероприятий по летней 

занятости студентов. Работа стройотряда 

"Импульс".  

13. Конкурсы профессионального 

мастерства, стажировки, 
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профессиональные пробы. 

 

- формирование 

психологической 

готовности к 

профессиональной 

деятельности по 

избранной профессии 

(В15) 

 

Использование воспитательного потенциала 

дисциплин общепрофессионального модуля 

для: 

 - формирования устойчивого интереса к 

профессиональной деятельности, потребности 

в достижении результата, понимания 

функциональных обязанностей и задач 

избранной профессиональной деятельности, 

чувства профессиональной ответственности 

через выполнение учебных, в том числе  

практических заданий, требующих строгого 

соблюдения правил техники безопасности и 

инструкций по работе с оборудованием в 

рамках лабораторного практикума. 

 

- формирование 

культуры 

исследовательской и 

инженерной 

деятельности (В16) 

Использование воспитательного потенциала 

дисциплин общепрофессионального модуля, 

для формирования навыков владения 

эвристическими методами поиска и выбора 

технических решений в условиях 

неопределенности через специальные задания 

(методики ТРИЗ, морфологический анализ,  

мозговой штурм и др.), через организацию 

проектной, в  том числе самостоятельной 

работы обучающихся  с использованием 

программных пакетов. 

 

 



2 СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

в том числе:  

Практические занятия  16 

Лекции, уроки 38 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 

Промежуточная аттестация в форме – дифференцированный зачет 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы экономики» 

 
Наименова- 

ние разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем в 

часах 

Формируемые 
компетенции 
элементов 
программы 

1 2 3 4 

Тема 1.1. 
Народнохозяйственный комплекс России. Сферы и подразделения экономики. Отрасли 

экономики: понятие, роль и значение в системе рыночной экономики. Особенности отрасли, 

современное состояние, перспективы развития. Межотраслевые комплексы, артериально-

технические, сырьевые, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации: назначение, 

характеристика, особенности формирования, показатели их эффективного использования. 

Отраслевой рынок труда, его характерные черты и особенности. Основные показа- 
тели развития отрасли в условиях рынка. 

6 

ОК 01-11, 
ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.4. 
ПК 3.1.-3.4. 

Экономиче- 
ская наука, 
производст- 
венные по- 
требности 
общества. 
Экономиче- 
ские ресурсы 
отрасли, 
предприятия 

Практическая подготовка. Темы практических занятий: 2 

Практическое занятие№ 1 «Расчет и анализ производственных возможностей» 

Тема 1.2. 
Организация 

  (предприятие) 
как 
хозяйствующ
ий  субъект 
рыночной 
экономике 

Предпринимательская деятельность: сущность, признаки, виды. Виды предприятий в 

отрасли. Учредительный договор, Устав и паспорт организации (предприятия). Организация 

(предприятие): понятие, цель деятельности, основные экономические характеристики. 

Организационно – правовые формы организаций.  
 

6 ОК 01-11, 
ПК 1.1.-1.3. 
ПК 2.1-2.4. 
ПК 3.1.-3.4. 

Тема 1.3. 
Понятие, состав и структура основных фондов. Оценка основных фондов. Износ и 

амортизация основных фондов. Оценка наличия, состояния и движения основных фондов. 

Показатели эффективности использования основных фондов, пути ее повышения. Произ- 
водственная мощность, ее сущность, виды и факторы ее определяющие. 

5 

ОК 01-11, 
ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.4. 
ПК 3.1.-3.4. 

Основной ка- 
питал и его 
роль в произ- 
водстве 

 Практическая подготовка. Темы практических занятий:  
 Практическое занятие№ 2 «Определение показателей состояния и движения основных фон- 2 
 дов. Определение показателей эффективности использования основного капитала»  
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Тема 1.4. 
        Оборотные средства: понятие, состав, структура, источники формирования. Круго- 
оборот оборотных средств. Определение потребности предприятия в оборотных средствах. 

Порядок нормирования оборотных средств. 

5 

ОК 01-11, 
ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.4. 
ПК 3.1.-3.4. 

Оборотный 

капитал  

  
 Практическая подготовка. Темы практических занятий:  
 Практическое занятие№ 3 «Определение показателей оборачиваемости оборотных средств и 

суммы высвобождаемых оборотных средств» 2 
 

 Практическое занятие№ 4 «Определение суммы капитальных вложений. Определение эко- 
номического эффекта и срока окупаемости капитальных вложений» 2 

 

Тема 1.5. 

Кадры, про- 

изводитель- 

ность труда и 

оплата труда 

в организа- 

ции 

Кадры организации и производительность труда. Персонал организации: понятие, 

классификация. Списочных и явочный состав работников. Среднесписочная численность. 

Производительность труда. Методы измерения производительности труда. Факторы и ре- 

зервы роста производительности труда. Сущность и принципы оплаты труда. Тарифная сис- 

тема и ее элементы. Формы и системы оплаты труда. Надбавки и доплаты. Бестарифная сис- 

тема оплаты труда. Фонд оплаты труда и его структура. 

6 

ОК 01-11, 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.4. 

ПК 3.1.-3.4. 
Практическая подготовка. Темы практических занятий:  

Практическое занятие№ 5 «Определение показателей производительности труда, резервов ее 

роста» 

2 

Практическое занятие№ 6 «Определение заработной платы по различным категориям рабо- 

тающих» 

2 

Тема 1.6. 

Издержки, 

цена, при- 

быль и рента- 

бельность – 

основные по- 

казатели дея- 

тельности ор- 

ганизации 

(предпри- 

ятия) 

1. Понятие расходов организации, их состав. Понятие себестоимости продукции, ее ви- 

ды. Смета затрат на производство продукции. Группировка затрат по статьям калькуляции. 

Методы калькулирования. Управление издержками на предприятии. Значение себестоимо- сти 

и пути ее оптимизации. 

2. Понятие, функции, виды цен. Классификация цен. Порядок ценообразования на 

предприятии. 

3. Понятие доходов организации, их состав. Формирование прибыли. Чистая прибыль и ее 

распределение. Рентабельность и ее виды. 

7 ОК 01-11, 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.4. 

ПК 3.1.-3.4. 

Практическая подготовка. Темы практических занятий:  

Практическое занятие№ 7 «Определение видов издержек и расчет затрат на производство» 2 

Практическое занятие№ 8 «Определение оптовых и розничных цен на продукцию» 2 
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Тема 1.7. Ос-

новы плани- 
рования, фи- 

нансирования 

и кредитова- 
ния органи- 

зации 

1. Сущность внутрифирменного планирования, принципы и методы планирования, ви- ды 

планов. Значение, структура, содержание и методологические основы разработки бизнес- 

плана. Характеристика экономических показателей организации. Методика расчета основных 

технико-экономических показателей организации. 

2. Понятие, функции, классификация финансов. Финансовые ресурсы организации. Фи- 

нансовый план. Денежные фонды организации. Кредит и кредитная система. Смешанные 
формы финансирования организаций. 

5 ОК 01-11, 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.4. 

ПК 3.1.-3.4. 

Всего: 
 

48  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Основы экономики». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

− доска учебная; 

− рабочее место преподавателя; 

− рабочие места по количеству обучающихся; 

− дидактический материал. 

 

Технические средства обучения: 

− компьютер; 

− средства аудиовизуализации; 

− наглядные пособия (натуральные образцы, муляжи, плакаты, DVD 

фильмы, мультимедийные пособия). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Акимов В.В. Экономика отрасли:- М.: Инфро - М, 2017. - 304 с. 

2. Бакушева Н. И. Экономика организации. - М.: Академия, 2018. - 

224 с. 

3. Ефименко Е.Б. Экономика отрасли - М.: Вузовский учебник, 2019- 359 с. 

4. Муравьева Т.В. Экономика фирмы: учебное пособие для студентов СПО, 

2017. – 400 с. 

5. Скляренко В.К. Экономика предприятия (в схемах, таблицах, расчетах). – 
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М.: Инфро – М, 2018. – 256 с. 

Дополнительные источники: 

1. Семенов А.К. Основы менеджмента. - М.:Дашков и К,2019-476с 

2. Мурахтанова Н.М Маркетинг. Сборник практических задач и ситуаций. - 

М.:АКАДЕМИЯ, 2017.-96с. 

3.  Экономика  предприятия:  Учебник  для  вузов  /  Под  ред.  проф.  В.Я. 

Горфинкеля, проф. В.А. Швандара. –3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2020. –718с. 

4.  Яркина Т.В. Основы экономики предприятия: Краткий курс. Учебное 

пособие для студентов вузов и средних специальных заведений. М., 2019. 

5. Основы экономики. Теоретический и научно-практический журнал. 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и домашних работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

курсовых проектов и дипломных работ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения  

1 2 

Умения:  

- оформлять первичные документы поучету рабочего 

времени, выработки, заработной платы, простоев; 

- рассчитывать основные техникоэкономические 

показатели деятельности подразделения (организации) 

- разрабатывать бизнес–план. 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие требованиям. 

Знания:  

- действующие законы и иные нормативные правовые 

акты, регулирующие производственно-хозяйственную 

деятельность; 

- материально-технические, трудовые и финансовые 

ресурсы отрасли и организации, показатели их 

эффективного использования; 

- методики расчета основных технико-экономических 

показателей деятельности организации; 

- методику разработки бизнес-плана; 

- механизмы ценообразования на продукцию (услуги), 

формы оплаты труда в современных условиях; 

- 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; 

- производственную и организационную структуру 

организации. 

 

Защита отчетов по 

практическим/лабораторным 

занятиям. Оценка заданий 

для внеаудиторной 

(самостоятельной) работы. 

Оценка демонстрируемых 

умений, выполняемых 

действий в процессе 

практических/лабораторных 

занятий. 
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