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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕТНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОСНОВЫ 
ЭКОНОМИКИ 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной про-

фессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-
альности СПО 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах». 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы 
Учебная дисциплина «Основы экономики» входит в общий гуманитарный 

и социально-экономический цикл  
 
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины:  
 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

• находить и использовать необходимую экономическую информацию; 
• рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 

показатели деятельности организации. 
 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
• общие положения экономической теории;  
• производственного и технологического процессов;  
• механизмы ценообразования на продукцию (услуги),  
• формы оплаты труда в современных условиях; 
•  материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и 

организации,  
• показатели их эффективного использования; методику разработки бизнес-

плана. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе:  
Обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 48 часов;  
Самостоятельной работы обучающегося 24 часа; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
 

Вид учебной работы Количе-
ство часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
в том числе:  
        лабораторные работы - 
        практические занятия 12 

контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 
в том числе:  
       изучение основной и дополнительной литературы 

10 
 

       подготовка реферата 2 
       построение графиков 5 
       составление таблиц, схем 5 
       ответы на контрольные вопросы 2 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Операционные системы и среды» 
 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, домашняя работа, курсовая работа 
(проект) 

Объем  
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 
 

Отрасли экономики их характеристики и взаимосвязь   

Тема 1.1 Сферы отрасли эконо-
мики, их характеристика и взаи-
мосвязь 

Содержание учебного материала 18  
Отраслевая  структура экономики.  Производственная  и  непроизводственная 
сферы.    Классификация    отраслей.    Характеристика    отдельных    отраслей 
промышленности.   Развитие   устойчивых   производственных   связей   межу 
отраслями.   Энергетическая   отрасль.   Понятие   межотраслевого   комплекса. 
Организация хозяйствующих субъектов в рыночной экономике. 

4 2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 
Контрольная работа - 

Самостоятельная работа: 
       изучение основной и дополнительной литературы 2 

Тема 1.2. Сущность предприятия 
как основного звена экономики 

Содержание учебного материала 

4 

 
Основные    принципы    построения    экономической    системы    организации. 
Действующие    законодательные     и     нормативные    акты,     регулирующие 
производственно-хозяйственную       деятельность.       Цели       создания       и 
функционирования      предприятий,.влияющие      на      формирование      ее 
экономического потенциала. Организационно-правовые формы предприятий. 
Предпринимательская     деятельность      предприятия.      Виды      и      формы 
предпринимательской деятельности 

2 

Лабораторные работы - 
 Практические занятия - 

Контрольная работа - 
Самостоятельная работа: 
       изучение основной и дополнительной литературы 2  
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Тема 1.3. Организация производ-
ственного и технологического 
процесса 

Содержание учебного раздела 

4 

 
Общая  и  производственная  структура  предприятия,  инфраструктура. Типы 
производственной структуры. 
Типы промышленного производства. Понятие , классификации, содержание и 
структура     производственного     процесса.     Производственный     цикл,     его 
структура, длительность и пути его сокращения. 

2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 
Контрольная работа - 
Самостоятельная работа: 
Подготовка  реферата 2 

Раздел 2.  Производственные ресурсы предприятия 9 
Тема 2.1. Основные фонды пред-
приятия 

Содержание учебного раздела 

2 

Понятие основного капитала и его роль в производстве. Состав, структура и 
оценка   основных   фондов   предприятия.   Износ   и   амортизация   основных 
фондов.         Показатели        эффективного        использования        основных 
производственных фондов. Производственная мощность, ее сущность, виды и 
методика расчета. 

2 

Лабораторные работы - 

 
Практические занятия - 
Контрольная работа - 
Самостоятельная работа: 
изучение основной и дополнительной литературы 1 

Тема 2.2 Оборотные фонды (ма-
териальные ресурсы) предпри-
ятия 

Содержание учебного раздела 

2 

 
Оборотные фонды и оборотные средства предприятия. Состав и структура обо-

ротных    средств.    Рациональное    использование    оборотных    фондов. Пока-
затель эффективного использования оборотных фондов предприятия. Определе-
ние потребностей в оборотном капитале. Нормирование оборотных средств . 

2 

Лабораторные работы - 
 Практические занятия 2 

Контрольная работа - 
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Самостоятельная работа: 
изучение основной и дополнительной литературы 
Построение графиков 

2 

Раздел 3 Трудовые ресурсы предприятия 12 
Тема 3.1 Кадры предприятия и 
производительности труда 

Содержание учебного раздела 

4 
Персонал   хозяйствующего  субъекта  и  его  классификация.   Планирование 
кадров и их подбор. Показатели изменения списочной численности персонала и 
методика их  расчета. Рабочее время т его использование. Бюджет рабочего вре-
мени. 

2 

Лабораторные работы - 

 
Практические занятия 2 
Контрольная работа - 
Самостоятельная работа: 
Составление таблиц и схем 3 

Тема 3.2 Формы организации и 
оплаты труда 

Содержание учебного раздела 

2 

 
Мотивация  труда  и  ее  роль  в условиях  рыночной  экономики.  Тарифная сис-
тема оплаты труда: ее сущность, состав и содержание. ЕТКС (Единый тарифно-
классификационный справочник) и его значение. 
Формы и системы оплаты труда: сдельная и повременная. Их разновидности, 
преимущества и недостатки. Фонд оплаты труда и его структура. Основные эле-
менты и принципы премирования в организации. 

2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 
Контрольная работа - 
Самостоятельная работа: 
изучение основной и дополнительной литературы 1 

Раздел 4 Финансовые ресурсы предприятия 33 
Тема 4.1 Формы организации и 
оплаты труда 

Содержание учебного раздела 

2 
Финансовые   ресурсы   предприятия.   Сущность,   классификация   расходов 
предприятия.    Понятие   и   состав   издержек   производства   и   реализации 
продукции. Классификация затрат по статьям и элементам. Смета-затрат и мето-
дика   ее   составления.   Калькуляция   себестоимости   ее   назначения   и мето-

2 
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ды. Способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии. 
Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 2 
Контрольная работа - 
Самостоятельная работа: 
изучение основной и дополнительной литературы 2 

Тема 4.2 Механизм ценообразо-
вания в строительстве 

Содержание учебного раздела 

2 
Ценовая     политика     предприятия.     Цели     и     этапы     ценообразования. 
Экономическое    содержание    цены.    Виды    цен.    Механизм    рыночного 
ценообразования.   Ценовая   стратегия   предприятия.   Управлении   ценами. 
Особенности ценообразования по отраслям 

2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 
А где тема этого занятия? 2 

Контрольная работа - 
Самостоятельная работа: 
Составление таблиц 2 

Тема 4.3 Формирование распре-
деления прибыли на предпри-
ятии 

Содержание учебного раздела  
Доход    предприятия,    его    сущность    и    значение.    Сущность    прибыли 
предприятия, ее виды. Механизм формирования прибыли. Связь выручки, затрат 
и прибыли предприятия. Рентабельность - показатель эффективности работы   
предприятия.   Виды   рентабельности.   Показатели   рентабельности. Методика 
расчета  уровня  рентабельности  продукции  производства. 

2 2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия -  
Контрольная работа -  
Самостоятельная работа: 
изучение основной и дополнительной литературы 1  

Тема 4.4 Способы экономии ре-
сурсов 

Содержание учебного раздела   
Факторы снижения (повышения) себестоимости. Пути снижения (повышения) 
затрат,   включаемых   в  себестоимость   продукции.   Определение  экономии. 
обусловленной    действием    технико-экономических    факторов.    Экономия, 
обусловленная   повышение уровня  техники  и  организации  производства. эко-

4 
 2 
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номия   от   снижения   материальных   затрат.   Экономия   от   уменьшения рас-
ходов на оплату труда. Влияние изменения амортизационных отчислений на се-
бестоимости продукции. 
Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 2 
Контрольная работа - 
Самостоятельная работа: 
Построение графиков 3 

Тема 4.5 Основы технико-
экономических показателей ор-
ганизации  

Содержание учебного раздела 

4 

Показатели    по   производству   продукции:    натуральные   и   стоимостные. 
Методика      расчета      основных      технико-экономических      показателей 
деятельности предприятия. Показатели технического развитии и организации и    
организации    производства,    их    расчет.    Показатели    экономической эф-
фективности   капитальных   вложений   в   новую   технику:   коэффициент эф-
фективности и срок окупаемости. Показатели использования материальных тру-
довых и финансовых ресурсов. 

2 

Лабораторные работы - 

 
Практические занятия 
А где тема этого занятия? 2 

Контрольная работа - 
Самостоятельная работа: 
Ответы на контрольные вопросы по теме 3 

 Всего: 72  
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 

11 
 

З. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1.  Материально-техническое обеспечение  
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Социально-экономических дисциплин».  
Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся 
- рабочее место преподавателя 

Технические средства обучения: мультимедийное оборудование 
(интерактивная доска); компьютер, принтер, сканер; 

программное обеспечение общего и профессионального 
назначения (экономические программы). 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
 
 
Основные источники: 
1. Чуев И.Н. Экономика предприятия: учебник 6-е изд., перераб. и доп..- М.: 
000«ИТК» «Дашков и К0». 2014.-416 с. 
2. Экономика организации (предприятия): учебник/под ред. И.В. 
Сергеева, И.И. Веретенниковой.- 3 изд., перераб. И доп. -М: Проспект, 
2014.- 560 с. 
3. Менеджмент/  под ред. М.М. Максимцова, М.А. Комарова, Издательство: 
Юнити-Дана, 2016 г.-343 с. 
4. Деловая культура и психология рождения /учебник для нач. проф. 
образования / Г. М. Шеламова. — 7-е изд., стер. — М.: Издательский центр 
«Академия», 2014. — 160 с.  
 
Дополнительные источники: 
1. Грузинов В.П. Экономика предприятия и предпринимательство: 
учебник/ В.П. Грузинов-М.'.Проспект, 2013.- 225 с. 
2. Новицкий Н.И. Организация и планирование производства. Практикум: 
учебник/Н.И. Новицкий.-М.: Новое знание, 2015 г. -256 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  учебной  дисциплины  
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических заня-
тий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающими-
ся индивидуальных  заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения уметь: 

умения:  
• находить и использовать 

необходимую экономическую 
информацию; 

• рассчитывать по принятой 
методологии основные технико-
экономические показатели 
деятельности организации. 

 

Тестирование; 
Оценка выполнения практических зада-
ний; 
Оценка и анализ высказываний 
обучающихся при индивидуальном и 
групповом опросе в устной форме; 
Оценка содержания реферативных 
сообщений. 
 

Знания:  
• общие положения 

экономической теории;  
• производственного и 

технологического процессов;  
• механизмы ценообразования на 

продукцию (услуги),  
• формы оплаты труда в 

современных условиях; 
•  материально-технические, 

трудовые и финансовые ресурсы 
отрасли и организации,  

• показатели их эффективного 
использования; методику 
разработки бизнес-плана. 

 

 Экспертное наблюдение за действиями 
обучающихся; 
Оценка выполнения практических работ; 
Анализ высказываний, аргументов 
обучающихся при проведении 
дискуссии. 
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