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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы экономики

1.1. Область применения рабочей программы
Программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы среднего профессионального 
образования по программе подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих по профессии: 23.01.03 «Автомеханик».

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной
программы: дисциплина входит в профессиональную подготовку
общепрофессионального цикла.

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь:

-  находить и использовать экономическую информацию в целях обеспечения 
собственной конкурентоспособности на рынке труда;

знать:
-  общие принципы организации производственного и технологического 

процесса;
-  механизмы ценообразования на продукцию, формы оплаты труда в 

современных условиях;
-  цели и задачи структурного подразделения, структуру организации;
-  основы экономических знаний, необходимых в отрасли.

Результатом освоения учебной дисциплины «Основы экономики» 
является овладение обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами.

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей).



ПК 1.4. Оформлять отчетную документацию по техническому 
обслуживанию

ПК 2.5. Работать с документацией установленной формы 
ПК 3.3. Вести и оформлять учетно-отчетную и планирующую 

документацию

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 73 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 25 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

В и д  у ч е б н о й  р а б о т ы
О б ъ е м

ч а с о в

Максимальная учебная нагрузка (всего) 7 3

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 4 8

в том числе:
практические занятия 6

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 2 5

в том числе:
Итоговая аттестация в форме э к з а м е н а

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы 
экономики»



Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Управление и регулирование деятельности предприятия (фирмы) 37

Тема 1.1.
Общие принципы 

организации 
производственного 

и
технологического

процесса

Содержание учебного материала

8 2

Формирование производственного процесса. Характеристика производственного 
процесса. Организация и управление производством. Технологический цикл. 
Экономическая функция производственного и технологического процесса. Движение 
изделий в процессе производства. Организация обслуживания технологического 
процесса.
Практические занятия. Построить технологическую и производственную схему 
предприятия (участка), где вы проходите производственное обучение. 1

2

Самостоятельная работ а обучающихся. Начертить схемы: маршрутного 
распределения заданий на подготовку и организацию производства изделий 
предприятия; организация и управление процессом производства на предприятии. 
Выполнить рефераты на тему: структура временного производственного цикла, типы 
производства. Организационно-правовые формы предприятий. Государственная 
регистрация предприятий. Исследовать рынок труда г. Находка.

4

Тема 1.2
Механизмы 
ценообразования 
на продукцию 
формы оплаты 
труда в 
современных 
условиях

Содержание учебного материала.
Финансовая деятельность предприятия. Механизм ценообразования на предприятии. 
Система цен на продукцию и их структура. Производительность труда. Мотивация и 
формы оплата труда в современных условиях. Доходы и расходы предприятия. Система 
расчетов на предприятии. Налогообложение предприятия.

8

Практические занятия. Решение задач: определить цену изделия; произвести расчет 
размера заработной платы за определенный объем выполненной работы. Определить 
сумму налога с дохода предприятия.

1

Самостоятельная работа обучающихся: составить калькуляционную карту на 
изготовление металлической решетки, двери, оградки. 5

Раздел 2. Хозяйственные объединения 36
Тема 2.1.

Цели и задачи 
структурного 
подразделения, 
структура

Содержание учебного материала

8 2Функции и задачи управления предприятием. Структура предприятия. Цели и задачи 
структурного подразделения. Организация управления цехом, производственным 
участком предприятия. Кадры управления.
Практические занятия: построить схему структуры предприятия; построить схему 1 2



организации; управления цехом.
Самостоятельная работ а обучающихся: выполнение рефератов по теме: образование 
хозяйственных объединений; организационно-правовые формы объединений; 
акционерные общества; объединения крупного капитала; финансово-промышленные 
группы; холдинги.

4

Тема 2.2.
Основы
экономических
знаний,
необходимых в 
отрасли.

Содержание учебного материала
Основные средства предприятия. Состав и структура основных средств. Оценка 
основных средств. Износ и амортизация основных средств. Оборотные средства 
предприятия. Состав и структура оборотных средств. Нормирование оборотных 
средств. Показатели использования оборотных средств. Управление оборотными 
средствами.

8

Практические занятия. Решение задач: определение первоначальной стоимости 
основных средств. Определить амортизационные отчисления основных средств 
линейным способом; способом уменьшаемого остатка; способом списания стоимости 
по сумме чисел лет срока полезного использования; способом списания 
пропорционально объему выпущенной продукции.

1

Самостоятельная работа обучающихся: выполнить рефераты по теме: аренда; 
лизинг; франчайзинг; управление качеством; стандартизация продукции и контроль 
качества; система сертификации продукции;

5

Форма итоговой аттестации: экзамен
Всего: 73



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Социально-экономических дисциплин».

Оборудование учебного кабинета:
- рабочие места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-методической документации;
- наглядные пособия;
- демонстрационные плакаты;
- раздаточный материал;
- учебные фильмы по некоторым разделам дисциплины.

Технические средства обучения: телевизор; компьютер, DVD -
плейер.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы

Основные источники:
1. Жиделева В.В., Каптейн Ю.Н. Экономика предприятия: Учебное 

пособие. -  2-изд., перераб. и доп. -  М. ИНФРА-М, 2012.
2. Миронов М.Г., Загородников С.В. Экономика отрасли (изд. 3-е, 

перераб. и дополн): Учебник -  М.: ФОРУМ: ИНФРА -  М, 2013.
3. Сафронов Н.А. Экономика организации (предприятия): учебник для 

ср.спецучебн. заведений. М. Экономист, 2012.
4. Волков О.И., Девяткина О.В. Экономика предприятия (фирмы) 

учебник. -  изд. 3-е, перераб. и дополн. -  М.: ИНФРА-М, 2005.
5. Мамедов О.Ю. Современная экономика многоуровневое учебное 

пособие. -  изд. 2-е, дополн.
6. Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства. Учебник. 

-  М.: ПрофОбрИздат, 2012.
7. Соколова С.В. Основы экономики.: Учебн. пособие для нач. 

проф.образования. -  М.: «Академия», 2013.

Дополнительные источники:
1. 1.Казаков А.П., Минаева Н.В. Экономика курс лекций, упражнения, 

тесты, тренинги. Изд 3-е, дополн. и исправл. -  М 2010
2. Липсиц И.В. Экономика. Учебник для 9кл. 

общеобразовательныхучрежд. Т.1, 2 -  3-е изд. -  М.: Вита-Пресс, 2009.
3. Экономика и право. Подписное издание 2010.
4. Экономика образования. Подписное издание 2010.



5. Кейлер В.А. Экономика предприятия. -  М.: ИНФРА-М, 2000.
6. Пелих А.С., Баранников М.М. Экономика машиностроения. Под ред. 

проф. А.С. Пелиха. Серия «Высшее образование». -  Ростов н\ Д: 
«Феникс», 2014.

Интернет-ресурсы:
Web-ресурсы по экономической истории
http://www.hist.msu.rU/Labs/Ecohist/version/r resour.htm
Экономика и финансы - публикации, статьи, обзоры, аналитика, дипломы,
рефераты
http://www.finansy.ru/
Московские Центры ЛИНК \\ http://www.link.msk.ru/
Библиотека экономической и деловой литературы http://ek-lit.agava.ru/
Галерея экономистов http://ise.openlab.spb.ru/cgi-ise/gallery/g home.pl 
Интерактивная Бизнес школа http://www.inter-mba.ru/
ООО «Высшие компьютерные курсы бизнеса» http://www.vkkb.ru/

http://www.hist.msu.rU/Labs/Ecohist/version/r_resour.htm
http://www.finansy.ru/
http://www.link.msk.ru/
http://ek-lit.agava.ru/
http://ise.openlab.spb.ru/cgi-ise/gallery/g_home.pl
http://www.inter-mba.ru/
http://www.vkkb.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 
самостоятельных индивидуальных заданий.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

Умения
находить и использовать экономическую 
информацию для обеспечения 
собственной конкурентоспособности на 
рынке труда.

Устный опрос.
Защита самостоятельных и практических 

работ.
Тестирование.

Знания
общие принципы организации 

производственного и технологического 
процесса.

Тестирование. 
Устный опрос.

Механизмы ценообразования на 
продукцию, формы оплаты труда в 

современных условиях.

Письменный и устный опрос. 
Оценка расчетных задач.

Цели и задачи структурного 
подразделения, структуру организации.

Письменный и устный опрос. 
Тестирование

Основы экономических знаний, 
необходимых в отрасли.

Оценка расчетных задач. 
Тестирование. Защита рефератов.


