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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07. Основы экономики 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина ОП.07. Основы экономики входит в обязательную часть 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС СПО по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования (по отраслям). 

Учебная дисциплина ОП.07. Основы экономики обеспечивает формирование 
профессиональных и общих компетенций ОК 1-11, ПК 1.1-1.4, 2.1-2.3, 3.1. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 
знания: 

 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 1-11, 

ПК 1.1-1.4, 

2.1-2.3, 3.1 

-  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) 

-  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 
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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 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 64 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  58 

в том числе:  

лекции 32 

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
в том числе: 
разработка бизнес-плана как основы внутрифирменного планирования       
предприятия, оформление бизнес-плана; 
подготовка докладов, оформление отчетов по практическим работам 

3 

Консультации 3 

Промежуточная аттестация: экзамен в 7 семестре. 6 

орых способствует элемент программы
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.07. Основы экономики 

 

Наименование 

разделов и тем 

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

курсовая работа (проект) 
Объем 
часов 

Коды компетенций, 
формированию 

которых 
способствуют 

элементы 
программы 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Введение в экономику 

Содержание учебного материала 5 

ОК 1-11, 

ПК 1.1-1.4, 

ПК 2.1-2.3, 3.1 

1 Понятие экономики. Экономические ресурсы. Товар. Стадии 
кругооборота экономических благ. Производственные возможности. 
Структура общественного производства. Типы экономических 
систем 

4 

Практические занятия  

Практическая работа № 1. Производственные возможности 1 

Тема 2. 

Рыночная система 
хозяйствования 

Содержание учебного материала 7 

1 Собственность. Конкуренция и монополия. Виды монополий. 
Рыночная система. Виды рынков. Законы спроса и предложения. 
Рыночное равновесие. Эластичность спроса и предложения. 
Равновесная цена. Понятие и функции денег. Денежное обращение. 
Инфляция. 
Понятие и функции денег. Денежное обращение. Инфляция 

5 

Практические занятия  

Практическая работа № 2. Рыночное равновесие 

Практическая работа № 3. Расчет уровня инфляции 
2 

Тема 3. 
Кадры. Оплата труда 

Содержание учебного материала 8 

1 Рынок труда. Занятость и безработица. Заработная плата. Уровень 
жизни и прожиточный. Минимум. Тарифная система 

4 

Практические работы  

Практическая работа № 4-5. Расчет заработной платы 

Практическая работа № 6. Расчет больничного листа 
3 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка лекций 

Решение задач по начислению заработной платы 

1 

Тема 4. 
Основные 

экономические 
показатели деятельности 

организации 

Содержание учебного материала 11 

Рынок земли. Рента. Предпринимательство. Среда предприятия. 
Юридические формы 

 предприятий. Экономические издержки. Прибыль и рентабельность. 
Имущество предприятия. 
Оборот капитала. 

6 

Практические работы  

ОК 1-11, 

ПК 1.1-1.4, 

ПК 2.1-2.3, 3.1 

Практическая работа № 7. Расчет ренты 

Практическая работа № 8. Расчет издержек предприятия 

Практическая работа № 9. Расчет прибыли 

Практическая работа № 10. Расчет рентабельности 

4 

Самостоятельная работа 

Систематическая проработка лекций 

Решение задач на нахождение издержек, прибыли 

1 

Тема 5. 
Налоговая система 

Содержание учебного материала 8 

Номинальный и реальный доход. Распределение доходов. Налоговая 
система. Виды налогов 

3 

Практические работы  

Практическая работа № 11. Расчет НДС 

Практическая работа № 12. Расчет налога на имущество 

Практическая работа № 13. Расчет транспортного налога 

Практическая работа № 14. Расчет налога на прибыль 

4 

Самостоятельная работа 

Систематическая проработка лекций 

Решение задач на расчет налогов 

1 

Тема 6. 
Ссудный капитал. 

Рынок ценных бумаг. 
Инвестиционный рынок 

Содержание учебного материала 7 

Ссудный капитал. Банковская система. Рынок ценных бумаг. Финансовая 
система. Инвестиции 

4 

Практические работы  

Практическая работа № 15. Составление графика погашения кредита 3 
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Практическая работа № 16. Расчет процентов по ссуде 

Практическая работа № 17. Расчет оптимальных инвестиций 

Тема 7. 
Макроэкономика 

Содержание учебного материала 9  
Структура экономики. Национальное хозяйство. Макроэкономические 
показатели.  
Государственный бюджет. Государственное регулирование 
экономических проблем.  
Экономический рост. Интенсификация и цикличность экономики.  
Мировой рынок  и мировая торговля. Валютные отношения и валютный 
курс 

Глобальные проблемы человечества 

6 

ОК 1-11, 

ПК 1.1-1.4, 

ПК 2.1-2.3, 3.1 

Практические работы  

Практическая работа № 18-19. Расчет макроэкономических показателей 
экономики 

Практическая работа № 20. Расчет по валютному курсу 

3 

Консультации 3  
Экзамен 6  

Итого: 64  
 

При реализации дисциплины организуется практическая подготовка путем проведения практических занятий, предусматривающих 
участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью (20 часов). 

Практическая подготовка при изучении дисциплины реализуется непосредственно в колледже. 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрен кабинет «Основы 

экономики»», оснащенный оборудованием: 
посадочные места по количеству обучающихся, 
рабочее место преподавателя, 
комплект учебно-наглядных пособий и плакатов, 
раздаточный материал, 
нормативно-правовые акты по количеству обучающихся; 
техническими средствами обучения: 
компьютер с лицензированным программным обеспечением, 
мультимедиа проектор. 
 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1 Печатные издания 

1. Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства : Учебник для 
учащихся среднего профессионального образования / Л.Н. Череданова. - 16-е изд.,стер. - М. : 
Академия, 2017. - 224с. - ((Профессиональное образование:) 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 
1. Основы экономики [Электронный ресурс] : Учебник и практикум для СПО / Е.Ф. 

Борисов. - 7-е изд., перераб.и доп. - М. : Юрайт, 2018. - 383с. - (Профессиональное 
образование). - ЭБС Юрайт: https://biblio-online.ru/viewer/C7C4E775-7469-4177-9D77-

88D33646A650 

2. Поликарпова Т.И. Основы экономики [Электронный ресурс] : Учебник и практикум 
для СПО / Т.И. Поликарпова; Рец. Н.Н.Лебедева, А.Ф.Московцев. - 4-е изд., испр. и 
доп. - М. : Юрайт, 2018. - 247с. - (Профессиональное образование) - ЭБС Юрайт: 
https://biblio-online.ru/viewer/5AD0AE76-2115-4766-9161-415AA49673AF 

 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольных работ, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий. Методы текущего контроля по 
дисциплине разрабатываются самостоятельно преподавателем и доводятся до сведения 
обучающихся в начале обучения. Для текущего контроля создаются фонды оценочных 
средств (ФОС), разрабатываемые преподавателем. 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Умения: 
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-

5 (отлично) – 90 – 100 % 

правильных ответов 

4 (хорошо) – 70 – 89 % 

правильных ответов 

3 (удовлетворительно) – 

50 – 69% правильных 
ответов 

2 (неудовлетворительно) 
– 49 % и менее 
правильных ответов 

0 -1 ошибка «5» 

текущий контроль 
знаний в виде опроса и 
проверки практических 
работ 

https://biblio-online.ru/viewer/C7C4E775-7469-4177-9D77-88D33646A650
https://biblio-online.ru/viewer/C7C4E775-7469-4177-9D77-88D33646A650
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экономические показатели деятельности 
подразделения (организации) 

2-3 ошибки «4» 

4-5 ошибки «3» 

6 и более ошибок «2» 

Знания: 

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; 

5 (отлично) – 90 – 100 % 

правильных ответов 

4 (хорошо) – 70 – 89 % 

правильных ответов 

3 (удовлетворительно) – 

50 – 69% правильных 
ответов 

2 (неудовлетворительно) 
– 49 % и менее 
правильных ответов 

 

0 -1 ошибка «5» 

2-3 ошибки «4» 

4-5 ошибки «3» 

6 и более ошибок «2» 

экспертная оценка 
знаний при выполнении 
практических работ 

 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации по дисциплине представлены в фондах оценочных средств. 
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