
1 ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ 

 
1.1 Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 13.02.01 «Тепловые электрические станции» (базовой 
подготовки), с учетом распределения вариативной части ФГОС.  

Программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании для  повышения 
квалификации и переподготовки по специальностям СПО для укрупненной 
группы 13.00.00 Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника 
(базовой подготовки).  

 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в состав 
общепрофессиональных  дисциплин профессионального цикла.   

 
1.3 Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся 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); 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся 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. 
 
1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  72 час, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 час; 
самостоятельной работы обучающегося – 24  час. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
в том числе:  
     практические занятия 10 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 
в том числе: 

 работа с конспектом лекции (обработка материала); 
 выполнение письменных работ репродуктивного типа 

(ответы на вопросы,  упражнения, задачи, тесты). 
 анализ производственных ситуаций; 
 работа со статистическим сборником; 
 конспектирование источников; 
 чтение основной и дополнительной литературы; 

самостоятельное изучение материала по литературным 
источникам; 

 подготовка докладов. 
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Промежуточная аттестация в форме экзамена 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


