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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.10 Основы экономики

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 10. Основы экономики 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 18.02.04 Электрохимическое производство (базовая подготовка, 
очная форма обучения), входящей в состав укрупненной группы специальностей 
18.00.00 Химические технологии, разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта по специальности 18.02.04 
Электрохимическое производство, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки РФ от 23 апреля 2014 г. № 399

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы:

Учебная дисциплина ОП.10 Основы экономики относится к 
профессиональному учебному циклу.

1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающейся 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 учебной дисциплины обучающейся должен
знать:

-действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие 
производственно-хозяйственную деятельность;

-  основные технико-экономические показатели деятельности 
организации;

-  методики расчета основных технико-экономических показателей
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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 материало - 

сберегающие технологии;
"  формы организации и оплаты труда.
В результате освоения дисциплины у студентов будут формироваться 

следующие компетенции:

OKI.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес

OK 2.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество

ОКЗ. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность

OK 4.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития

OK 5.
Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных 
технологий

OK 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями

OK 7.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий

OK 8.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации

OK 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
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деятельности

ПК 1.1
Подготавливать оборудование к безопасному пуску и выводить оборудование 
из технологического режима

ПК 1,2
Контролировать работу основного и вспомогательного оборудования, 
технологических линий, контрольно-измерительных приборов и средств 
автоматизации.

ПК 1.3 Обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования при ведении 
технологического процесса.

ПК 1.4 Подготавливать оборудование к проведению ремонтных работ различного 
характера.

ПК 2.1 Подготавливать исходное сырье и материалы.

ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 
имущества в местах его хранения

ПК 2.3 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 
соответствия фактических данных инвентаризации данным учета

ПК 2.4 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации

ПК 2.5 Соблюдать нормативы образования газовых выбросов, сточных вод и отходов 
производства.

ПК 3.1 Контролировать и вести учет расхода сырья, материалов, энергоресурсов, 
полупродуктов, готовой продукции и отходов.

ПК 3.2 Контролировать качество сырья, полуфабрикатов (полупродуктов) и готовой 
продукции.

ПК 3.3 Выявлять и устранять причину технологического брака.

ПК 3.4 Принимать участие в разработке мероприятий по снижению расходов сырья, 
энергоресурсов и материалов для повышения качества продукции.

ПК 4.1 Планировать и координировать деятельность персонала по выполнению 
производственных заданий.

ПК 4.2
Координировать выполнение правил техники безопасности, 
производственной и трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового 
распорядка.

ПК 4.3 Анализировать производственную деятельность подразделения.

ПК 4.4 Участвовать в обеспечении и оценке экономической эффективности работы 
подразделения.

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося-120 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося-80 часов; 
самостоятельной работы обучающегося- 40 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.10 Основы экономики

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка 120

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80

в том числе:

практические работы 60

Контрольные работы I

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40

в том числе:

систематическая проработка теоретического материала в соответствии с 
дидактическими единицами темы и подготовка ответов на вопросы, 
выданные преподавателем (работа с конспектами, учебной и специальной 
экономической литературой по параграфам, главам учебных пособий, 
указанным преподавателем).

22

подготовка к практической работе с использованием методических 
рекомендаций преподавателя, оформление практической работы, 
подготовка к ее защите.

16

подготовка к контрольной работе 2

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.10. Основы экономики
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся.
Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
120

Тема 1.1.
Отрасль в условиях рынка

Содержание учебного материала 2 2
1 Отрасль в системе национальной экономики
2 Материально-техническая база отрасли
3 Трудовые и финансовые ресурсы отрасли
Самостоятельная работа обучающихся: 2
Систематическая проработка теоретического материала в соответствии с 
дидактическими единицами темы и подготовка ответов на вопросы, выданные 
преподавателем (работа с конспектами, учебной и специальной экономической 
литературой по параграфам, главам учебных пособий, указанным преподавателем).

Тема 1.2.
Производственная структура 
предприятия (организации)

Содержание учебного материала 2 2
1 Организация (предприятие) как хозяйствующий субъект в рыночной экономике
2 Производственная структура организации (предприятия)
3 Производственный и технологический процессы
Практическое занятие: 2 3
Расчет видов движения деталей, графика загрузки оборудования
Самостоятельная работа обучающихся: 4
Систематическая проработка теоретического материала в соответствии с 
дидактическими единицами темы и подготовка ответов на вопросы, выданные 
преподавателем (работа с конспектами, учебной и специальной экономической 
литературой по параграфам, главам учебных пособий, указанным преподавателем).

Тема 1.3. Экономические ресурсы 
организации (предприятия)

Содержание учебного материала 4 2
1 Имущество и капитал. Основные средства организации (предприятия)
2 Оборотные средства организации (предприятия). Трудовые ресурсы. 

Организация, нормирование и оплата труда
Практические занятия: 22 3
Расчет показателей использования основных средств
Расчет показателей использования оборотных средств
Определение нормативов оборотных средств



1 2 3 4
Расчет показателей производительности труда
Расчет численности персонала
Расчет бюджета рабочего времени работника
Расчеты тарифных ставок
Расчет заработной платы работников при сдельной и повременной форме оплаты 
труда
Расчет заработной платы различных категорий работников
Расчет среднемесячной заработной платы
Самостоятельная работа обучающихся: 6
Систематическая проработка теоретического материала в соответствии с 
дидактическими единицами темы и подготовка ответов на вопросы, выданные 
преподавателем (работа с конспектами, учебной и специальной экономической 
литературой по параграфам, главам учебных пособий, указанным преподавателем).

Тема 1.4. Маркетинговая 
деятельность организации 
(предприятия)

Содержание учебного материала 2 2
1 Маркетинг, его основы и концепция
2 Функции маркетинга и этапы его организации. Реклама
3 Качество и конкурентоспособность продукции
4 Инновационная и инвестиционная политика организации (предприятия)
Практическое занятие 2 3
Сделать рекламу выпускаемой продукции
Самостоятельная работа обучающихся: 6
Систематическая проработка теоретического материала в соответствии с 
дидактическими единицами темы и подготовка ответов на вопросы, выданные 
преподавателем (работа с конспектами, учебной и специальной экономической 
литературой по параграфам, главам учебных пособий, указанным преподавателем).

Тема 1.5. Себестоимость, цена, 
прибыль и рентабельность -  
основные показатели деятельности

Содержание учебного материала 4 2
1 Себестоимость продукции
2 Ценообразование в рыночной экономике
3 Прибыль и рентабельность
Практические занятия 10 3
Составление калькуляции изделия
Определение цены и стоимости товара
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1 2 3 4
Расчет прибыли
Расчет рентабельности производства
Самостоятельная работа обучающихся: 8
Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление практической работы, подготовка к ее защите* 
Систематическая проработка теоретического материала в соответствии с 
дидактическими единицами темы.

Тема 1.6. Планирование 
деятельности организации 
(предприятия)

Содержание учебного материала 2 2
I Бизнес-планирование
2 Финансы организации (предприятия)
3 Методика расчета основных технико-экономических показателей деятельности 

организации (предприятия)
Практические занятия 24 3
Анализ планирования на предприятии
Составление бизнес-плана
Расчет основных средств и амортизации
Расчет стоимости материалов
Определение численности работающих на участке
Расчет заработной платы гальваников
Определение общего фонда заработной платы
Расчет основных технико-экономических показателей участка цинкования
Определение сравнительной экономической эффективности гальванического 
производства
Контрольная работа 1 3
Контрольная работа по темам 1,2;1.3;1.5;1.6
Самостоятельная работа обучающихся: 8
Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление практической работы, подготовка к ее защите. 
Систематическая проработка теоретического материала в соответствии с 
дидактическими единицами темы.

Тема 1.7. Внешнеэкономическая 
деятельность организации

Содержание учебного материала 1 2
1 Организация (предприятие) на внешнем рынке
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(предприятия)

1 2 3 4
Самостоятельная работа обучающихся: 6
Систематическая проработка теоретического материала в соответствии с 
дидактическими единицами темы и подготовка ответов на вопросы, выданные 
преподавателем (работа с конспектами, учебной и специальной экономической 
литературой по параграфам, главам учебных пособий, указанным преподавателем).

Дифференцированный зачет 2
Всего: 120

Для характеристики уровня освоения учебного материала (графа 4) 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)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.10 Основы экономики 

3.1. Материально-техническое обеспечение

Для реализации программы учебной дисциплины имеется кабинет 
«Менеджмент. Экономика организации предприятия. Документационное 
обеспечение управления».
Оборудование учебного кабинета:

• Посадочные места по количеству обучающихся
• Рабочее место преподавателя
• Методические рекомендации по выполнению практических работ
• Методические рекомендации по выполнению самостоятельной 

работы
Техническое обеспечение:
1 .Персональный компьютер с лицензионным программным 

обеспечением -PentiumDual-Core, 2.8 ОНг-ОЗУ-2ГБ,объем винчестера 
320ГБ. Операционная система Windows ХР SP3

3.2. Информационное обеспечение обучения

Основная литература для студентов:
1. Коршунов В.В. Экономика организации (предприятия) Юрайт 

-М .: Академия, 2014.- 320 с.
2. Грибов В.Д., Грузинов В.П., Кузьменко В.А.. Экономика 

организации (предприятия) -  М.: Академия, 2013.- 260 с.

Дополнительная литература:
1. Кантора Е.Л., Маховикова Г.А., Экономика промышленного 

предприятия. Ростов-на-Дону, Феникс, 2013. -  270 с.
2. Практикум по экономике предприятия Автор: Чечевицына Л.Н., 

Терещенко О.Н., Ростов-на-Дону, Феникс, 2012.- 350 с.
3. Экономика предприятия: учебник / Под ред. Титов В.И. — М.: 

Эксмо, 2010. ~~ 198 с.
4. Грибов В.Д., Грузинов В.П. Экономика предприятия: учебное 

пособие. -  М.: Финансы и статистика, 2013. -  272 с.
5. Практикум по экономике организации (предприятия). Учебное 

пособие. Под ред. Тольминой П.В., Чернецовой Е.В. -  М.: Финансы и 
статистика, 2014. -  310 с.
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6. Сергеев И.В. Экономика предприятия: Учебное пособие. -  М.: 
Финансы и статистика, 2 0 1 2 .- 100 с.

7. Волков О.И., Скляренко В.К. Экономика предприятия: Курс лекций. 
-  М.: ИНФРА -  М, 2013.- 133 с.

8. Экономика, организация и управление производства в химической 
промышленности: Учебник. Прокофьев А.П., Никофорова М.М. -  М.:
Химия, 2010. -  302 с.

9. Экономика предприятия: практикум. Под ред. Позднякова В.Я., 
Прудникова В.М. . - М.: ИНФРА -  М, 2008. -  219 с.

Интернет - ресурсы:
1. Виртуальная экономическая библиотека [Электронный ресурс]
URL: http://econom.nsc.ru/jep/
2. Юркова Т.Н., Юрков С.В. Экономика предприятия Электронные 

учебник [Электронный ресурс] URL: http://www.aup.ru/books/m88/
3. Научно-практический журнал «Экономика и менеджмент 

инновационных технологий» [Электронный ресурс]
URL: http://ekonomika.snauka.ru/

4. Электронные ресурсы библиотеки НИУ ВШЭ [Электронный ресурс] 
URL: http ://library.hse.ru/e-resources/e-resources.htm

5. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный 
ресурс] URL: http://wmdow.edu.ru/resource/855/36855
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ ОПЛО Основы экономики 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, тестирования, контрольной работы

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

В результате освоения учебной 
дисциплины обучающейся 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 учебной 
дисциплины обучающейся 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

Оценка в ходе проведения и защиты 
практических работ

Оценка выполненных 
самостоятельных работ

Оценка результатов контрольной 
работы

Оценка выполненных 
самостоятельных работ

Оценка результатов устных опросов
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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.
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