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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 18.02.09 
Переработка нефти и газа,  присваиваемая квалификация базовой подготовки 
техник-технолог. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и программах повышения 
квалификации и переподготовки по направлению «Переработка нефти и газа».   
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  
 дисциплина входит в общепрофессиональный цикл и  направлена на 
формирование общих и профессиональных  компетенций: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения 
в нестандартных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
для совершенствования профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 
деятельности. 
ПК 1.1. Контролировать эффективность работы оборудования. 
ПК 1.2. Обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования и 
коммуникаций при ведении технологического процесса. 
ПК 2.3. Определять эффективность работы блока, выявлять 
уязвимые места в технологии, предлагать мероприятия, дающие 
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наилучшие результаты. 
ПК 3.1 Анализировать причины отказа, повреждения технических 
устройств и принимать меры по их устранению. 
ПК 3.2. Анализировать причины отклонения от режима 
технологического процесса и принимать меры по их устранению. 
ПК 3.3 Разрабатывать меры по предупреждению инцидентов 
на технологическом блоке. 
ПК 4.2. Проводить профессиональное обучение рабочих. 
ПК 4.3. Составлять и оформлять технологическую документацию. 

ДПК.1 Контроль соблюдения установленных норм расхода сырья, реагентов, 

топливно-энергетических ресурсов и вспомогательных материалов. 
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1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате освоения дисциплин студент должен уметь: 
− находить и использовать необходимую экономическую информацию; 
− определять организационно-правовые формы организации; 
− 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). 
 

В результате освоения дисциплины студент должен 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; 
− способы экономии ресурсов, основные энерго- и материалосберегающие 

технологии; 
− формы организации и оплаты труда. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента  62  часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента  44  часа; 
самостоятельной работы студента  16 часов; консультаций 2 часа. 
 
1.5. Использование часов вариативной части ОПОП 

№ 
п\п 

Дополнительные знания, 
умения 

Наименование темы- 
 
 

Кол-
во 
час 

 

Обоснование 
включения в 
рабочую про- 

грамму 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знать: 
-экономическую сущность. 
состав и структуру основных 
средств; 
-износ основных средств; 
-экономическую сущность 
оборотного капитала; 
-стадии оборачиваемости 
оборотных средств. 
Уметь: 
-рассчитывать стоимость и 
определять структуру 
основных средств: 
-рассчитывать показатели 
использования основных 
средств; 
-рассчитывать 
амортизационные отчисления; 
-рассчитывать показатели 
использования оборотных 
средств.   

Тема 1.1 Основные и 
оборотные средства  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОК 1-ОК 9; ПК 
1.1, ПК 1.2, ПК 
3.1,  ПК 3.2, 
ПК3.3, ДПК1 

2. Знать: 
-состав, структуру и 
показатели трудовых 
ресурсов; 
-персонал предприятия, его 
состав и структуру 
-организацию труда 
-заработную плату, ее формы 
и системы. 
Уметь: 
-определять численность 
работников 
-рассчитывать величину 
заработной платы. 

Тема 1.2. Трудовые 
ресурсы 
 
 
 
 

8 ОК 1-ОК 9; 
ПК1.2, ПК4.3, 
ДПК1 
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3. Знать: 
-сущность и характерные 
элементы современного 
менеджмента; 
-цели и принципы в 
менеджменте; 
-понятие и концепции 
маркетинга; 
-функции маркетинга. 
Уметь: 
Осуществлять проведение 
SWOT анализа 

Тема 1.3 Основы 
менеджмента и 
маркетинга 
 

5,5 ОК 1-ОК 9, 
ДПК1 

  Итого 28  
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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) 62 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 

в том числе:  

практические занятия 30 

Самостоятельная работа студента (всего) 16 

в том числе:  

проработка конспекта 7 
подготовка к практическим занятиям 6,5 
подготовка к итоговой контрольной 2,5 
Консультации 2 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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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, курсовая работ (проект)  

Объем 
часов 

Уров
ень 

освое
ния 

1 2 3 4 
Тема 1.1 Основные и 
оборотные средства 

Содержание учебного материала: 2  
1.Экономическая сущность, состав и структура основных средств предприятия. 

 

1,2 
2.Износ и амортизация основных средств, их воспроизводство. 
3.Экономическая сущность оборотного капитала, его состав и структура. 
4.Стадии оборачиваемости оборотных средств 
Практические занятия: 
Расчет стоимости и определение  структуры основных средств 2 2,3 
Расчет показателей использования основных средств 2 2,3 
Расчет амортизационных отчислений 2 2,3 
Расчет показателей использования оборотных средств  2 2,3 
Определение потребности в запасах материалов 2 2,3 
Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта, подготовка к 
практическому занятию. 3,5 

 

Тема 1.2. Трудовые ресурсы Содержание учебного материала 2 
1.Состав, структура и показатели трудовых ресурсов 

 

2 
2.Персонал предприятия его состав и структура. 
3.Организация труда. 
4.Заработная плата, формы и системы оплаты труда работников. 
Практические занятия    
Определение численности работников 2 2,3 
Расчет заработной платы работников 2 2,3 
Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта, подготовка к 

практическому занятию. 2 
 

Тема 1.3 Основы менеджмента 
и маркетинга 

Содержание учебного материала 2 
1.Сущность и характерные черты современного менеджмента   



 11 

2.Цели и принципы в менеджменте. 
3Понятие и концепции маркетинга 
4.Функции маркетинга 

 Практическое занятие:  
Проведение SWOT анализа 

2 2,3 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта, подготовка к 
практическому занятию. 

1,5  

Тема 1.4 Себестоимость 
продукции 
 

Содержание учебного материала 2 
Понятие о  себестоимости  продукции.  2 
Состав и структура затрат по экономическим элементам и по статьям калькуляции. 
Виды  себестоимости    продукции.     
Пути  снижения себестоимости. 
Практическое занятие.   
Расчет калькуляции себестоимости 4 3,4 
Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта, подготовка к 
практическому занятию. 

2,5  

Консультация по теме «Себестоимость» 2 
Тема 1.5 Ценообразование и 
прибыль 
 

Содержание учебного материала 2 
Сущность и функции цены как экономической категории.  2 
Система цен и их классификация. 
3.Прибыль предприятия - основной показатель результатов хозяйственной деятельности. 
4.Рентабельность — показатель эффективности работы организации. 
Практические занятия   
Расчет цены на продукцию 2 2,3 
Расчет прибыли и рентабельности 2 2,3 
Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта, подготовка к 
практическому занятию. 

2  

Тема 1.6 Основы 
внутрифирменного 
планирования 
 

Содержание учебного материала 2 
Составные элементы, этапы и виды внутрифирменного планирования.  2 

Основные принципы и элементы планирования.   
Бизнес-план как одна из основных форм внутрифирменного планирования. 
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Практическое занятие Составление бизнес плана 2 2,3 
Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспекта, подготовка к 
практическому занятию. 

1,5  

Тема 1.7  Финансы 
предприятия 
 

Содержание учебного материала 2 
Финансы предприятия, отношения с государством.  2 
Источники финансовых ресурсов организации 
Денежные фонды предприятия: фонд оборотных средств, амортизационный фонд, фонд 
заработной платы, резервные фонды, валютные фонды.  
Кредит и кредитная система. Банки и их роль в рыночной экономике. 
Практические занятия.   
Расчет основных технико-экономических показателей деятельности организации 2 2,3 
Итоговая контрольная работа 2 3 
Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к практической работе, подготовка 
к контрольной работе 

3  

Всего Максима
льная 

учебная 
нагрузка 
62 часа 

Обязате
льная 

аудитор
ная 

нагрузка 
44часа 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета.  

Оборудование учебного кабинета:  
- стол и стул для преподавателя. 
- столы и стулья для студентов; 
- доска; 
- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине; 
- толковые словари. 

Технические средства обучения: 
 При необходимости занятия проводятся в мультимедийной 
аудитории, компьютерном классе, где установлены компьютеры с 
лицензионным программным обеспечением, интерактивная доска и 
мультимедийный проектор. 
 
Методическое обеспечение дисциплины: 
− технические средства контроля знаний; 
− электронные учебные пособия;  
− методические пособия; 
− программное обеспечение, необходимое для проведения практических 

работ; 
− наглядные пособия (схемы, таблицы); 
− дидактические материалы. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники:  
1. Горфинкель, В.Я. Экономика предприятия[Электронный ресурс]: учебник / 
под ред. В.Я. Горфинкеля// Знаниум(ЭБС).- Москва:ЮНИТИ-ДАНА, 2015.-
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=884402, по паролю.-
Загл. с экрана 

2. Грибов, В.Д. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебник. 
практикум / В.Д. Грибов, В.П. Грузинов.//Знаниум(ЭБС).- Москва: ИНФРА-
М, 2018,-Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=930124,по 
паролю.-Загл. с экрана 

 

http://www.znanium.com.-%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC
http://znanium.com/bookread2.php?book=884402
http://www.znanium.com.-%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC
http://znanium.com/bookread2.php?book=930124,%D0%BF%D0%BE
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Дополнительные источники: 
1.  Волков,О.И Экономика предприятия[Электронный ресурс]: учеб. пособие 
/ О.И. Волков, В.К. Скляренко.//Знаниум(ЭБС).- Москва: ИНФРА-М, 2018,-
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=930175, по паролю.-
Загл. с экрана 

2. Паламарчук,А.С. Экономика предприятия[Электронный ресурс] : учебник / 
А.С. Паламарчук.//Знаниум(ЭБС).-Москва: ИНФРА-М, 2018,-Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=929666, по паролю.-Загл. с экрана 

Интернет-ресурсы: 
1.  Economicus.Ru - проект Института "Экономическая Школа[Электронный 
ресурс]:-Режим доступа: http://economicus.ru, свободный.-Загл.с экрана 
2.  Финансы.ru[Электронный ресурс]:- Режим доступа: http://www.finansy.ru/, 
свободный.-Загл.с экрана 
3. Экономика, Социология, Менеджмент - федеральный образовательный 
портал[Электронный ресурс]:-Режим доступа: http://ecsocman.edu.ru, 
свободный.-Загл. с экрана 
 
 
 
 

http://znanium.com/bookread2.php?book=930175,%20%D0%BF%D0%BE
http://znanium.com/bookread2.php?book=929666
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ 

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Коды формируемых 
профессиональных и 
общих компетенций 

 

Формы и методы контроля 
и оценки результатов 

обучения 

Умения:   
находить и использовать 
необходимую экономическую 
информацию; 

ОК1, ОК 2, ОК 4,ОК 5, 
ПК1.1, ПК4.2. 

-оценка устных ответов;  
-оценка выполнения 
тестового контроля; 
-оценка выполнения 
практической работы 
дифференцированный  зачет. 

определять организационно-
правовые формы организации; 

ОК1, ОК 2, ОК 4,ОК 5, 
ПК 3.3, ПК4.3 

-оценка устных ответов;  
-оценка выполнения 
тестового контроля; 
-оценка выполнения 
практической работы; 
дифференцированный  зачет. 

определять состав 
материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов 
организации; 

ОК1, ОК 2, ОК 4,ОК 5,  
ПК 3.3, ПК 4.2, ДПК.1. 

-оценка устных ответов;  
-оценка выполнения 
тестового контроля; 
-оценка выполнения 
практической работы 
дифференцированный  зачет. 

оформлять первичные 
документы по учету рабочего 
времени, выработки, 
заработной платы, простоев; 

ОК 1-ОК9, ПК 2.3,  
ПК 3.2, ДПК.1. 

-оценка устных ответов;  
-оценка выполнения 
тестового контроля; 
-оценка выполнения 
практической работы 
дифференцированный  зачет. 

рассчитывать основные 
технико-экономические 
показатели деятельности 
подразделения (организации). 

ОК 1-ОК9, ПК1.2,  
ПК 3.2, ПК 3.3 

-оценка устных ответов;  
-оценка выполнения 
тестового контроля; 
-оценка выполнения 
практической работы; 
дифференцированный  зачет. 

Знания:   
действующие законодательные 
и нормативные акты, 
регулирующие 
производственно-
хозяйственную деятельность; 

ОК 1-ОК9, 
ПК1.2, ПК 2.3, ПК3.1, 
ПК4.2, ДПК.1.  

-оценка устных ответов;  
-оценка выполнения 
тестового контроля; 
-оценка выполнения 
практической работы; 
дифференцированный  зачет. 
 
 

основные технико-
экономические показатели 

ОК 1-ОК9, 
ПК1.2, ПК 2.3, ПК3.1, 

-оценка устных ответов;  
-оценка выполнения 
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деятельности организации; ПК4.2, ПК4.3, ДПК.1. тестового контроля; 
-оценка выполнения 
практической работы 
дифференцированный  зачет. 
 

методики расчета основных 
технико-экономических 
показателей деятельности 
организации; 

ОК 1-ОК9, 
ПК 2.3, ПК 3.2, ПК3.3, 
ДПК.1. 

-оценка устных ответов;  
-оценка выполнения 
тестового контроля; 
-оценка выполнения 
практической работы; 
дифференцированный  зачет. 
 

методы управления основными 
и оборотными средствами и 
оценки эффективности их 
использования; 

ОК 1-ОК9, 
ПК 2.3, ПК 3.2, ПК3.3, 
ДПК.1. 

-оценка устных ответов;  
-оценка выполнения 
тестового контроля; 
-оценка выполнения 
практической работы; 
дифференцированный  зачет. 

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

ОК 1-ОК9, 
 

-оценка устных ответов;  
-оценка выполнения 
тестового контроля; 
-оценка выполнения 
практической работы; 
дифференцированный  зачет. 

основные принципы 
построения экономической 
системы организации; 

ОК 1-ОК9 
ПК 1.1, ПК3.2. 

-оценка устных ответов;  
-оценка выполнения 
тестового контроля; 
-оценка выполнения 
практической работы; 
дифференцированный  зачет. 

основы маркетинговой 
деятельности, менеджмента и 
принципы делового общения; 

ОК1, ОК 2, ОК 4,ОК 5, 
ПК1.1,  
ПК 3.2 

-оценка устных ответов;  
-оценка выполнения 
тестового контроля; 
-оценка выполнения 
практической работы; 
дифференцированный  зачет. 

основы организации работы 
коллектива исполнителей; 

ОК1, ОК 2, ОК 4,ОК 5,  
ПК 2.3,  ДПК.1. 

-оценка выполнения 
тестового контроля; 
-оценка выполнения 
практической работы; 
дифференцированный  зачет. 

основы планирования, 
финансирования и 
кредитования организации; 

ОК1, ОК 2, ОК 4,ОК 5,  
ПК 3.3, ПК 4.2. 

-оценка устных ответов;  
-оценка выполнения 
тестового контроля; 
-оценка выполнения 
практической работы; 
дифференцированный  зачет. 

особенности менеджмента в 
области профессиональной 
деятельности; 

ОК 1-ОК9, 
ПК 2.3,  
ПК 3.2 
ПК 4.2 

-оценка устных ответов;  
-оценка выполнения 
тестового контроля; 
-оценка выполнения 
практической работы; 
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дифференцированный  зачет. 
общую производственную и 
организационную структуру 
организации; 

ОК 1-ОК9, 
ПК1.2,  
ПК 3.2, ПК 3.3.,ПК 3.4 

-оценка устных ответов;  
-оценка выполнения 
тестового контроля; 
-оценка выполнения 
практической работы; 
дифференцированный  зачет. 

современное состояние и 
перспективы развития отрасли, 
организацию хозяйствующих 
субъектов в рыночной 
экономике; 

ОК 1-ОК9, 
ПК1.2, ПК 3.2, ПК 3.3., 
ПК 4.3. 

-оценка устных ответов;  
-оценка выполнения 
тестового контроля; 
-оценка выполнения 
практической работы; 
дифференцированный  зачет. 

состав материальных, трудовых 
и финансовых ресурсов 
организации, показатели их 
эффективного использования; 

ОК 1-ОК9, 
ПК1.2, ПК 2.3, ПК3.1, 
ПК4.2, ДПК.1. 

-оценка устных ответов;  
-оценка выполнения 
тестового контроля; 
-оценка выполнения 
практической работы; 
дифференцированный  зачет. 

способы экономии ресурсов, 
основные энерго- и 
материалосберегающие 
технологии; 

ОК 1-ОК9, 
ПК 1.2, ПК 2.3, ПК3.1, 
ДПК.1. 

-оценка устных ответов;  
-оценка выполнения 
тестового контроля; 
-оценка выполнения 
практической работы; 
дифференцированный  зачет. 

формы организации и оплаты 
труда. 

ОК 1-ОК9, 
ПК 2.3, ПК 3.2, ПК3.3. 

-оценка устных ответов;  
-оценка выполнения 
тестового контроля; 
-оценка выполнения 
практической работы; 
дифференцированный  зачет. 


	Рабочая программ учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта( далее ФГОС) по специальности среднего
	1. ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	1.Состав, структура и показатели трудовых ресурсов
	2.Персонал предприятия его состав и структура.

	2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины       ОСНОВЫ  ЭКОНОМИКИ
	3. условия реализации программы дисциплины
	3.2. Информационное обеспечение обучения
	3.2. Информационное обеспечение обучения

		2022-02-01T13:34:11+0700
	Ахмерова Динара Фирзановна




