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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы экономики
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования»
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки)
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина относится к группе
общепрофессиональных дисциплин.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной 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;
4

 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. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 99 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -66 часов по РУП;
самостоятельной работы обучающегося - 23 часов по РУП;
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Домашняя работа
Оформление практических работ
Рефераты
Итоговая аттестация в форме дифференцированный зачет

Объем часов
96
64
10
32
10
14
8
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины _Основы экономики
Наименование разделов и
тем
1
Раздел 1
Основы экономики
Тема 1.1. Экономика и ее
роль в жизни общества

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся
2

Уровень
освоения
4

2

1

4

1

Содержание учебного материала
1 Основные положения экономической теории. Методы и функции экономической теории.

Тема 1.2 Микроэкономика

Объем часов
3

Содержание учебного материала
1. Структура микроэкономики. Рынок. Конкуренция и монополия.
2 Экономические основы бизнеса

Тема 1.3. Производство и
экономика
Тема 1.3. Распределение
доходов в обществе
Тема 1.4. Макроэкономика

Содержание учебного материала
1 Значение процесса производства. Факторы производства. Издержки производства.
2 Стадии развития производства. Структура современного производства
Содержание учебного материала
1 Распределение доходов в микроэкономике.

4

1

4

2

2 Налоговая система страны
Содержание учебного материала
1 Структура экономики страны.
2 Финансы и денежно-кредитная система
Практическая работа: Решение ситуационных задач

Тема 1.5 Современная
мировая экономика

1
4

2

Содержание учебного материала
1 Мировой рынок товаров, услуг и валют. Глобализация мировой экономики

2

1

Содержание учебного материала
1 Отрасль в системе национальной экономики

4

1

4

1
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1

Раздел 2 Экономика отрасли
Тема 2.1. Отрасль в условиях рынка

2 Трудовые и финансовые ресурсы отрасли
Тема 2.2. Производственная
структура организации
(предприятия)
Тема 2.3. Экономические
ресурсы организации (предприятия)

Тема 2.4. Основные показа-

Содержание учебного материала
1 Производственная структура организации (предприятия).
2 Производственный и технологический процессы
Содержание учебного материала
1 Имущество и капитал.
2 Основные средства предприятия
3 Оборотные средства предприятия
4 Организация, нормирование и оплата труда
Содержание учебного материала
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тели деятельности организации

Тема 2.5. Планирование деятельности организации
Раздел 3 Основы менеджмента
Тема 3.1. Сущность современного менеджмента
Тема 3.3 Методы управления

1 Себестоимость продукции. Ценообразование в рыночной экономике.
2 Прибыль и рентабельность
Практические занятия:
Расчет основных технико-экономических показателей работы организации.
Содержание учебного материала
1 Финансы организации (предприятия).
2 Бизнес – планирование

Содержание учебного материала
1 Сущность и характерные черты современного менеджмента. Принципы управления
Содержание учебного материала
1 Искусство делового общения. Законы и приѐмы делового общения.
Практические занятия: Этика делового общения

4

2

4

4
1

2
1
2

1

2

Раздел 4 Основы маркетинга
Тема 4.1. Сущность маркетинга
Тема 4.2. Основные стратегии маркетинга

Содержание учебного материала
1 Сущность и цели маркетинга. Основные принципы и функции маркетинга.
Содержание учебного материала
1 Понятие товара в маркетинге. Жизненный цикл продукции. Реклама.
Практические занятия: Определение жизненного цикла товара.
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделам.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Оформление отчетов по практическим работам
Подготовка слайд - презентаций по темам:
Экономика и ее роль в жизни общества
Конкуренция и монополия
Современные системы оплаты труда
Крупное производство и малый бизнес характеристика, преимущество
Основные формы собственности
Понятие ценных бумаг и курса акций
Товарно-денежные отношения в обществе
Товарное обращение, кредит, банки
Рынок и его основные факторы
Закон спроса и предложения равновесная цена
Издержки производства, прибыль
Валовой продукт и национальный доход общества
Безработица и ее типы
Инфляция сущность и ее виды
Государственный бюджет и бюджетная политика государства
Виды налогов, налоговая система страны
Кредитно-денежная политика государства
Социальная политика государства
Мировая экономика

2
1
2
2
1

7

Международный кредит
Оффшорные зоны
Валюта и ее типы
Ценообразование в рыночной экономике
Бизнес планирование
Финансы организации
Сущность и характерные черты менеджмента
История развития менеджмента
Внутренняя и внешняя среда организации
Принципы управления
Функции менеджмента
Система методов управления
Искусство делового общения
Стили руководства предприятием
Конфликты и методы управления ими
Маркетинг - сущность и цели
Реклама и ее функции
Конкурентоспособность продукции
Сущность и классификация стилей управления
Всего:

64 часов
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Основы экономики»
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебных наглядных пособий Основы экономики, маркетинга и
менеджмента;
- нормативно-правовые документы.
Технические средства обучения:
- видеопроектор, экран, компьютер.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1. Соколинский В.М. Экономическая теория: уч. пособие. – 3-е изд., стер. –
КноРус, 2015.
2. Куликов Л.М. Основы экономики: Учеб. пособие. М.: Финансы
и статистика, 2012.
3. Чуев И.Н., Чуева Л.Н. Экономика предприятия: Учебник. – 4-е изд.,
перераб. и доп. – М., 2016.
4. Казначевская Г.Б. Менеджмент. – Ростов-на-Дону, Феникс, 2016.
5. Мескон М.Х. Основы менеджмента: Пер. с англ. / Мескон М.Х., Альберт
М., Хедоури Ф. – М.: Вильямс, 2009.
6. Котлер Ф. Маркетинг. – СПб.: Питер, 2012.
Дополнительные источники:
1. Грязнова А.Г., Юданов А.Ю., ред. Микроэкономика: практический
подход. (Managerial Economics) – М., 2010.
2. Экономика отраслей АПК./ Под ред. Минакова И.А. – М.: КолосС, 2012.
3. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. Учебник. – 4-е изд., прераб. и
доп. – М.: Экономистъ, 2011.
4. Теория управления: Учебник/Под общ. ред. Гапоненко А.Л. и Панкрухина А.П. изд. 3-е, доп. и перераб. – М.: Изд-во РАГС, 2008.
5. Барышев А.Ф. Маркетинг – М.: Академия, 2012.
6. «Маркетинг в России и за рубежом». Практический журнал Изд-во: Дело
и сервис.
7. «Российский журнал менеджмента». Научно-исследовательский журнал.
Издан по инициативе Высшей школы менеджмента СПбГУ.
1. Интернет ресурсы по менеджменту. Форма доступа: http://www.newmanagement.info/
2. Интернет ресурсы по маркетингу. Форма доступа:
http://www.marketolog.ru/-маркетолог
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3. Сайты и учебные материалы по экономике для студентов. Форма
доступа: http://www.alleng.ru/edu/econom2.htm
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
1
Умения:
находить и использовать необходимую экономическую информацию

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
2
домашние работы

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 техникоэкономические показатели деятельности подразделения (организации)
Знания:
основные положения экономической теории;

практические занятия,

принципы рыночной экономики;

домашняя работа

практические занятия
практические занятия, домашние работы
домашняя работа практические занятия

практические занятия

современное состояние и перспективы раз- контрольная работа
вития сельского хозяйства и
механизации;
практические занятия
роли и организацию хозяйствующих субъектов
в рыночной экономике;
механизмы ценообразования на продукцию
(услуги);
формы оплаты труда;
стили управления, виды коммуникации;

контрольная работа
контрольная работа

практические занятия
практические занятия, выполнение индивидуальных проектных заданий
принципы делового общения в коллективе;
практические занятия
управленческий цикл;
практические занятия
особенности менеджмента в области механиза- практические занятия
ции сельского хозяйства;
сущность, цели, основные принципы и функ- практические занятия, выполнение индивиции маркетинга, его связь с менеджментом;
дуальных проектных заданий
формы адаптации производства и сбыта к ры- домашняя работа
ночной ситуации.
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