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 1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

13.02.07Электроснабжение (по отраслям), утверждённый Министерством образования и 

науки Российской Федерации 14.12.2017г., приказ № 1216 и зарегистрированный в 

Минюст России 22.12. 2017 г., № 49403 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре  программы подготовки 
специалиста среднего звена  

Дисциплина «Основы экономики» входит в общепрофессиональный цикл и 

направлена на формирование соответствующих 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 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ПК 3.1 Планировать и организовывать работу по ремонту оборудования  

ПК 3.4 Оценивать затраты на выполнение работ по ремонту устройств 

электроснабжения  

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 
учебной дисциплины 

С целью овладения соответствующими общими профессиональными 

компетенциями обучающихся в ходе освоения учебной дисциплины 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 правовые 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. 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 76 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 4 часа , консультации – 4 часа, 

промежуточная аттестация 2 часа. 

Форма контроля- 4 семестр – дифференцированный зачет 

1.5 Содержание  учебной дисциплины 
Раздел 1  Основы экономики 

Тема 1.1. Сущность экономики и история ее развития 

Тема 1.2. Сущность предприятия как основного звена экономики отраслей 

Раздел 2  Производственные ресурсы предприятия 

Тема  2.1. Основные и оборотные фонды предприятия 

 Раздел 3 Трудовые ресурсы  предприятия  

Тема 3.1. Кадры предприятия и производительность труда 

Раздел 4 Финансовые ресурсы предприятия 

Тема 4.1. Доходы и расходы предприятия 

Тема 4.2. Механизм ценообразования  на предприятии 

Тема 4.3. Формирование и распределение прибыли на предприятии 

Раздел 5. Основы менеджмента 

Тема 5.1 Сущность современного менеджмента 

Тема 5.2 Методы управления 

Раздел 6.  Основы маркетинга 

Тема 6.1. Сущность маркетинга 

 

 


