
ОП.07 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ 

 

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

среднего профессионального образования 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам;  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности;  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие;  

ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты 

электробытовой техники. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

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 учёту 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 расчёта основных технико-экономических показателей деятельности 

организации; 

 - методики 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 эффективного их использования; 

 - способы экономии ресурсов, основные энерго- и материалосберегающие 

технологии; 

 - формы организации и оплаты труда. 

 

1.4. Учебная нагрузка обучающихся: 

объем образовательной программы 70 часов, в том числе:  

нагрузка во взаимодействии с преподавателем 66 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 2 часа; 

консультации 2 часа. 

 


