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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.08 ОСНОВЫЭКОНОМИКИ 

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 укрупненной группы 13.00.00 Электро- и 
теплоэнергетика. 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана за счет часов вариативной 
части 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 укрупненной 
группы 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 

 
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
Дисциплина ОП 08. Основы  экономики относится к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального цикла учебного плана ППССЗ по специальности 
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям). 
 

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

Рабочая программа направлена на формирование общих и профессиональных 
компетенций: 

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 Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста; 

ОК  06.  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК  07.  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК  08.  Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 
уровня физической подготовленности; 

ОК  09.  Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности; 

ОК  10.  Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках; 

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 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию;  
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- определять организационно-правовые формы организаций;  
- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации;  
- оформлять первичные документы по учёту рабочего времени, выработки, заработной 
платы, простоев;  
- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности  подразделения 
(организации). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие   производственно-
хозяйственную деятельность организации;  
- основные технико-экономические показатели деятельности организации;  
- методики расчёта 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 организаций;  
- 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;  
- способы экономии ресурсов, основные энерго и материалосберегающие  
 технологии;  
- формы организации и оплаты труда. 

 
1.4. Использование часов вариативной части ППССЗ -  16 часов 
 

№ 
п\п 

Углубление общих и 
профессиональных 

компетенций 
Раздел Количество 

часов 

Обоснование 
включения 

в рабочую программу 
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК  02.  Осуществлять поиск 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной деятельности; 
ОК  04.  Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами; 
 
ПК  3.2.  Организовывать работу 
коллектива исполнителей. 
 

 
 

Раздел 1  
Организация  в 

условиях 
рыночной 
экономики 

 

 
2 

 
 

Углубление по 
рекомендации 
работодателей 
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2 

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  04.  Работать в коллективе и 
 команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами; 
 
ПК  3.2.  Организовывать работу 
коллектива исполнителей. 
 

 
 

Раздел 2 
Производственные 

ресурсы 
организации 

 

4 

 
 
 
 
 

Углубление по 
рекомендации 
работодателей 

 

3  
ОК  02.  Осуществлять поиск 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной деятельности 
ОК  03.  Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и личностное 
развитие; 
ПК  3.3.  Анализировать 
результаты работы деятельности 
коллектива исполнителей. 

 
 
 

Раздел 3 
 Персонал 

организации и 
оплата труда 

 6 

 
 
 

Углубление по 
рекомендации 
работодателей 

. 
 

4 ОК  02.  Осуществлять поиск 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной деятельности 
ПК  3.3.  Анализировать 
результаты работы деятельности 
коллектива исполнителей 

 

Раздел 4 
Потребление 
ресурсов и 
результаты 

деятельности 
организаций 

 

2 

 
Углубление по 
рекомендации 
работодателей 

 

5 ОК  03.  Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и личностное 
развитие; 
ПК  3.3.  Анализировать 
результаты работы деятельности 
коллектива исполнителей 

Раздел 5 
Анализ и 

планирование 
деятельности 
организации 

 

 
2 
 
 
 
 
 

 

 
 

Углубление по 
рекомендации 
работодателей 

 

Итого 16  
 

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося     48  часов, в том числе: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося   42 часа; 
- самостоятельная работа обучающегося    6 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42 
в том числе:  

теоретическое обучение 26 
практические занятия  16 
лабораторные работы  
контрольные работы  
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 
в том числе:  
Работа с конспектами лекций , работа с учебной литературой 
,работа с интернет-ресурсами 

6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП 08 Основы Экономики, в том числе  
с  учетом рабочей программы воспитания 

                                                                                                                                                                                                         
 

Наименование 
разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем часов 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
1 2 3 4 

Раздел 1 Организация в рыночной экономике 6  
Тема 1.1 
Организация как 
экономическая и 
производственная 
система 

Содержание учебного материала 2 ОК 02,ОК 04,ПК3.2 
Организация- основное звено экономики. Классификация организаций по основным 
критериям. Отраслевые особенности организаций . Основные проблемы и цели 
организации. 2 

Тема 1.2 
Организационно-
правовые формы 
организаций 

Содержание учебного материала 4  
Организационно-правовые формы предприятий. Индивидуальные предприниматели. 
Хозяйственные товарищества. Хозяйственные общества. Акционерные общества. 
Унитарные и муниципальные организации. 2 

ОК 02,ОК 04, 
ПК 3.2,ПК3.3 

Практическое занятие  №1 
Выбор организационно-правовой формы предприятий 2 

Раздел 2 Производственные ресурсы организации 14  
Тема 2.1. 
Основные фонды 
организации 

Содержание учебного материала 4 ОК 01,ОК 02,ОК 
04,ПК 3.2 Понятие, значение и назначение основных фондов организации. Состав и структура 

основных фондов. Учет основных фондов. Виды оценок основных средств 2 

Практическое занятие №2   
Расчёт амортизационных отчислений 2 

Тема 2.2. 
Эффективность 
управления 
основными 
фондами 

Содержание учебного материала 4 ОК 01,ОК 02,ОК 
04,ПК 3.2 Понятие эффективности управления основным капиталом.  

Показатели наличия и использования активных основных фондов . 2 

Практическое занятие №3  
 Расчет показателей использования основных фондов 2 

Тема 2.3  
Оборотный 
капитал 

Содержание учебного материала 6 ОК 01,ОК 02,ОК 
03,ПК 3.2  Понятие, состав и структура оборотных фондов.  

Показатели использования оборотных средств. Коэффициенты оборачиваемости. 2 
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организации  
Эффективность 
управления 

Абсолютные и относительные высвобождения оборотных средств 
Практическое занятие №4  Показатели эффективности использования оборотных 
средств. Решение задач 2 

Самостоятельная работа №1 Производственные ресурсы организации 2 
Раздел 3 Персонал организации и оплата труда 10 ОК 02,ОК 04,ПК 3.2 
Тема 3.1. 
Персонал 
организации, 
производительность 
труда 

Содержание учебного материала 4 
Количественные и качественные оценки кадров. Методы расчетов показателей 
численности  работников организации. Методы расчета показателей производительности 
труда. Факторы, влияющие на уровень производительности труда.. 

2 

Практическое занятие №5  
 Расчеты показателей численности и производительности труда 2 

Тема 3.2.  
Организация 
оплаты труда. 
Формы, системы и 
фонд оплаты труда 
. 

Содержание учебного материала 6 ОК 02,ОК 03,ОК 
04,ПК 3.2 Повременная форма отплаты труда и её системы. Сдельная форма и её системы. 

Бестарифная форма оплаты труда. Фонд оплаты труда и его структура: постоянная и 
переменная части. Основные доплаты: условия и основания применения, размер и 
величина доплат. 

2 

Практическое занятие № 6  
Расчеты заработной платы по категориям персонала 2 

Самостоятельная работа№2 Персонал организации и оплата труда 2 
Раздел 4 Потребление ресурсов и результаты деятельности организаций 10 ОК 02,ОК 03,ОК 

04,ПК 3.2 Тема 4.1. 
Себестоимость 
продукции 

Содержание учебного материала 4 
Себестоимость продукции. Калькуляция себестоимости. Смета затрат 2 
Практическое занятие №7  
Расчеты себестоимости продукции  2 

 
Тема 4.2 
Ценообразование. 
Прибыль.  
Рентабельность 

Содержание учебного материала 6 ОК 02,ОК 03,ОК 
04,ПК 3.2  Повременная форма отплаты труда и её системы. Сдельная форма и её системы. 

Бестарифная форма оплаты труда. Фонд оплаты труда и его структура: постоянная и 
переменная части. Основные доплаты: условия и основания применения, размер и 
величина доплат. 

2 

Практическое занятие № 8  
Расчеты показателей прибыли и рентабельности 

2 
 

Самостоятельная работа 2 
Раздел 5 Анализ и планирование деятельности организации 4 ОК 02,ОК 04,ПК 3.2 
Тема 5.1.Анализ 
производственной 
деятельности   
организации 

Содержание учебного материала 2 
Учет технико-экономических показателей организации. Анализ уровня выполнения 
технико-экономических показателей организации.. 2 
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Тема 5.2 
Планирование 
производственной 
деятельности 
организации 

Содержание учебного материала 2 
  Анализ производственно-хозяйственной деятельности - основа планирования 
деятельности организации. Основные принципы и методы планирования. Виды планов 2 

Раздел 6 Маркетинг и менеджмент организации 4  
Тема 6.1. 
Основы 
маркетинговой 
деятельности и 
менеджмента 
организации 

Содержание учебного материала 
2 
 

ОК02,ОК03.ОК04, 
ПК 3.3 Основные понятия менеджмента организации. Организации - объект управления.   

Основные понятия маркетинга. 
Самостоятельная работа №3  
Итоговое повторение 

2 

Дифференцированный зачет 2  
Итого 48  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение реализации программы 
Для реализации программы учебной дисциплины имеется кабинет Экономики и 

менеджмента. Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено типовым оборудованием, указанным в 
настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью и средствами 
обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся. 
 
          Оборудование учебного кабинета: 

-Интерактивная доска, 
- организация рабочего места за компьютером,  
- столы, стулья для преподавателя и студентов,  
- шкафы для хранения учебно-наглядных пособий и учебно-методической документации,  
- доска классная. 
 
Учебно-методические средства обучения : 
Комплект учебно-методической документации 

 
Технические средства обучения  

           Мультимедийный проектор; 
 

 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 
3.2.1. Основные источники 

1. Грибов, В.Д. Экономика организации (предприятия) : учебник / Грибов В.Д., Грузинов В.П., 
Кузьменко В.А. — Москва : КноРус, 2021. — 407 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-02621-2.  
— URL: https://book.ru/book/936260 — Текст : электронный 
2.Котерова,Н.П. Экономика организации: Учебник для студ. учреждений  сред 
профобразования / Котерова  Н.П.-10-е изд., стер К– Москва : Академия , 2017. - 288 с. 
- ISBN 978-5-4468-3301-6 

     3. Янковская В.В.Планирование на предприятии [Электронный ресурс];учебник/В.В.Янковская. 
    -Москва; ИНФРА-.2017.  - 425с.ZNANIUM.COM 

 
3.2.2. Дополнительные источники 

  
1.Моссаковский, Я.В., Экономика горной промышленности  [Текст]:  /учебник для вузов  / 
Я.В.Моссаковский.–3-е изд., стер. – М.: МГГУ, 2017. – 525с. 

 
3.2.3. Интернет-ресурсы 

1. Economicus. ru – проект института « Экономическая школа»: сайт. Москва, 2020. URL:http:// 
еconomicus. ru 
2.Финансы.ru: сайт.- Москва,2020.URL:http:// www.finansy. ru 
. 
 

     
 

     

https://book.ru/book/936260
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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 лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания, формируемые ОК и ПК) 

Критерии оценивания 
результатов обучения 

Формы контроля 

Умения «Отлично», если 
теоретическое содержание 
курса освоено полностью, 
без пробелов, умения 
сформированы, все 
предусмотренные 
программой учебные задания 
выполнены, качество их 
выполнения оценено высоко. 
«Хорошо», если 
теоретическое содержание 
курса освоено полностью, 
без пробелов, некоторые 
умения сформированы 
недостаточно, все 
предусмотренные 
программой учебные задания 
выполнены, некоторые виды 
заданий выполнены с 
ошибками. 
«Удовлетворительно», если 
теоретическое содержание 
курса освоено частично, но 
пробелы не носят 
существенного характера, 
необходимые умения работы 
с освоенным материалом в 
основном сформированы, 
большинство 
предусмотренных 
программой обучения 
учебных заданий выполнено, 
некоторые из выполненных 
заданий содержат ошибки. 
«Неудовлетворительно», 
если теоретическое 
содержание курса не 
освоено, необходимые 
умения не сформированы, 
выполненные учебные 
задания содержат грубые 
ошибки. 

 
Устный опрос  
 
Выполнение заданий 
практических  работ  
 
Выполнение заданий 
самостоятельных работ  
 
Дифференцированный  
зачет 
 

-находить и использовать 
необходимую экономическую 
информацию   ОК 02 
 -определять организационно-
правовые формы организаций 
ОК 01,ПК 3.1 
-определять состав материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов 
организации ОК 01,ПК 3.3 
-оформлять первичные 
документы по учёту рабочего 
времени, выработки, заработной 
платы, простоев  
ОК 02,ОК 04.ПК 3.3 
-рассчитывать основные технико-
экономические показатели 
деятельности  подразделения  
(организации) ОК 02,ОК 04, 
ПК 3.1-3.3 
Знания:    

Устный опрос 
 
Выполнение заданий 
практических  работ  
 
Выполнение заданий 
самостоятельных работ  
 
 
 
Выполнение заданий в 
тестовой форме. 
 
Дифференцированный  
зачет 
 

-действующие законодательные и 
нормативные акты, 
регулирующие   производственно-
хозяйственную деятельность 
организации ОК 01,ОК02,ПК 3.2 
-основные технико-
экономические показатели 
деятельности организации 
ОК 02,ОК 04, ПК 3.1-3.3 
-методики расчёта основных 
технико-экономических 
показателей  деятельности 
организации 
ОК 02,ОК 04, ОК 09,ПК 3.1-3.3 
-методы управления основными и 
оборотными средствами и оценки 
эффективности их использования 
ОК 03,ОК 04,ПК 3.1 
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-механизмы ценообразования на 
продукцию (услуги) 
ОК 01 - ОК 04,ПК 3.1-3.3 

-формы оплаты труда в 
современных условиях 
ОК 01 - ОК 04,ПК 3.1-3.3 
-основные принципы построения 
экономической системы 
организации 
ОК01-ОК10,ПК3.1-ПК3.3 
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