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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ»

1.1. Область применения рабочей программы (РП)

          РП является частью образовательной программы в соответствии с ФГОС

СПО по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП:

          ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения

дисциплины:

В результате

освоения

дисциплины

обучающийся

должен

№ дидакт

ической

единицы

Формируемая дидактическая единица

Знать 1.1 общие положения экономической теории;

1.2 организацию производственного и

технологического процессов;

1.3 механизмы ценообразования на продукцию

(услуги), формы оплаты труда в современных

условиях;

1.4 материально-технические, трудовые и финансовые

ресурсы отрасли и организации (предприятия),

показатели их эффективного использования;

1.5 методику разработки бизнес-плана

Уметь 2.1 находить и использовать необходимую

экономическую информацию;

2.2 рассчитывать по принятой методологии основные

технико-экономические показатели деятельности

организации;

1.4. Формируемые компетенции:

ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,

проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК.2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
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качество.

ОК.3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести

за них ответственность.

ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и

личностного развития.

ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в

профессиональной деятельности.

ОК.6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,

руководством, потребителями.

ОК.7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),

за результат выполнения заданий.

ОК.8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение

квалификации.

ОК.9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в

профессиональной деятельности.

ПК.2.3 Решать вопросы администрирования базы данных.

ПК.2.4 Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах

данных.

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Виды учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40

в том числе:  

лабораторные работы 0

практические занятия 20

курсовая работа, курсовой проект 0

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20

Промежуточная аттестация в форме "Зачет" (семестр 7)
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины "ОП.06 Основы экономики"

Наименовани

е разделов

Содержание учебного материала,

теоретических занятий, практических

занятий, лабораторных работ,

самостоятельной работы обучающихся,

курсовой работы, курсового проекта

Перечень оборудования

для выполнения

лабораторных работ,

практических занятий

Объём

часов

№ дидактической

единицы

Формируемые

компетенции

Текущ

ий кон

троль

1 2 3 4 5 6 7

Раздел 1 Современная рыночная экономика: основы,

принципы, структура

10

Тема 1.1 Экономические системы в экономике 4

Занятие 1.1.1

теория

Понятие экономики. сущность

экономических систем, их типы.

1 1.1 ОК.1

Занятие 1.1.2

теория

Сущность, принципы и основные элементы

рыночной экономики. Роль государства в

рыночной экономике. Понятие и основные

элементы рынка.

1 1.1 ОК.1

Занятие 1.1.3

практическое

занятие

Практическая работа "Как работает рынок" 1 1.1, 2.1 ОК.2, ОК.4

Занятие 1.1.4

практическое

занятие

Деловая игра "Необитаемый остров" 1 1.1, 2.1 ОК.3, ОК.6, ОК.7

Тема 1.2 Основы экономики отрасли и предприятия в

рыночных условиях

3

Занятие 1.2.1

теория

Понятие отрасли. Классификация отрасли в

зависимости от роли в системе рыночной

экономики. Отраслевая структура и

факторы, влияющие на ее формирование.

1 1.1 ОК.1
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Занятие 1.2.2

практическое

занятие

Причины возникновения, формы и функции

денег. Обмен, сбережение, измерение.

1 1.1, 2.1 ОК.2

Занятие 1.2.3

практическое

занятие

Деловая игра "Деньги". 1 1.1, 2.1 ОК.3, ОК.6, ОК.7

Тема 1.3 Предприятие как хозяйствующий субъект 3

Занятие 1.3.1

теория

Понятие предприятия, классификация

предприятий. Основные признаки

предприятий как юридического лица.

Внутренняя и внешняя среда предприятия.

1 1.1 ОК.1

Занятие 1.3.2

теория

Организационно-правовые формы

предприятия. Основные задачи и функции

предприятий в условиях рынка.

1 1.1 ОК.1

Занятие 1.3.3

практическое

занятие

Практическая работа "Организационно-

правовые формы предприятия".

1 1.1, 2.1 ОК.2, ОК.4

Раздел 2 Предпринимательство в рыночных условиях. 10

Тема 2.1 Предпринимательство - основной вид

экономической деятельности в рыночных

условиях.

1

Занятие 2.1.1

теория

Структура и формы предпринимательской

деятельности. Риски в предпринимательской

деятельности.

1 1.1 ОК.1

Тема 2.2 Основные фонды. 5

Занятие 2.2.1

теория

Сущность основных производственных

фондов (ОПФ). Классификация и структура

промышленно-производственных основных

фондов (ОПФ).

1 1.1, 1.2 ОК.1
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Занятие 2.2.2

теория

Оценка основных производственных

фондов. Амортизация и износ.

1 1.1 ОК.1

Занятие 2.2.3

теория

Производственные мощности предприятия.

Пути повышения эффективности

использования основных фондов и

производственных мощностей.

1 1.1, 2.1 ОК.3, ОК.4

Занятие 2.2.4

практическое

занятие

Решение задач по определению показателей

использования основных фондов:

фондоотдача, фондоемкость,

фондоовооруженность, коэффициент

обновления, коэффициент выбытия.

1 1.1, 2.1 ОК.4

Занятие 2.2.5

практическое

занятие

Решение задач: амортизация и износ

основных фондов.

1 1.1, 2.1 ОК.2

Тема 2.3 Оборотные средства. 4

Занятие 2.3.1

теория

Оборотные средства. Понятие, состав,

структура и классификация.

1 1.1 ОК.1

Занятие 2.3.2

теория

Показатели оборачиваемости оборотных

средств. Пути повышения эффективности

оборотных средств.

1 1.1, 2.1 ОК.2

Занятие 2.3.3

практическое

занятие

Решение задач по определению потребности

предприятия в оборотных средствах,

прироста оборотных средств.

1 1.1, 2.1 ОК.2

Занятие 2.3.4

практическое

занятие

Решение задач по определению

коэффициента оборачиваемости средств.

1 1.1, 2.1 ОК.4

Раздел 3 Управление предприятием в рыночной

экономике.

3

Тема 3.1 Менеджмент организации 3
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Занятие 3.1.1

теория

Понятие менеджмента в рыночных условиях.

Менеджмент на предприятии.

1 1.1 ОК.1

Занятие 3.1.2

теория

Управление и подготовка производства.

Прогрессивные формы организации

промышленного производства.

1 1.1 ОК.2

Занятие 3.1.3

практическое

занятие

Деловая игра "Управление производством" 1 1.1, 2.1 ОК.3, ОК.6, ОК.7

Раздел 4 Трудовые ресурсы и производительность

труда

6

Тема 4.1 Производительность труда. 2

Занятие 4.1.1

теория

Понятие производительности труда.

Показатели производительности труда.

1 1.1 ОК.1

Занятие 4.1.2

практическое

занятие

Решение задач по производительности

труда.

1 1.1, 2.1 ОК.5, ОК.8

Тема 4.2 Оплата труда. 4

Занятие 4.2.1

теория

Формы и системы оплаты труда в рыночных

условиях.

1 1.1, 1.2 ОК.2

Занятие 4.2.2

теория

Формы и системы оплаты труда в рыночных

условиях.

1 1.1, 1.2 ОК.2

Занятие 4.2.3

практическое

занятие

Решение задач по формам оплаты труда 1 1.1, 1.2, 2.1 ОК.6

Занятие 4.2.4

практическое

занятие

Решение задач по оплате труда. 1 1.1, 1.2, 2.1 ОК.2 +

Раздел 5 Основные показатели деятельности 8
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предприятия

Тема 5.1 Себестоимость продукции. 3

Занятие 5.1.1

теория

Понятие себестоимости продукции и

основные ее функции как экономические

категории. Виды себестоимости, смета

затрат на производство.

1 1.1, 1.2 ОК.1

Занятие 5.1.2

теория

Классификация затрат на производстве

продукции. Переменные и постоянные

затраты.

1 1.1 ОК.4

Занятие 5.1.3

практическое

занятие

Решение задач по расчету себестоимости. 1 1.1, 1.2, 2.1 ОК.2

Тема 5.2 Финансовые результаты деятельности

предприятия

5

Занятие 5.2.1

теория

Прибыль предприятия, ее сущность и

значение. Распределение и использование

прибыли. Рентабельность предприятия.

1 1.1 ОК.2

Занятие 5.2.2

практическое

занятие

Решение задач по расчету прибыли

предприятия. Работа с балансом

предприятия.

1 1.1, 2.1 ОК.2

Занятие 5.2.3

практическое

занятие

Решение задач "Рентабельность

предприятия"

1 1.1, 2.1 ОК.2

Занятие 5.2.4

практическое

занятие

Показатели эффективности деятельности

предприятия: методика расчета, решение

задач.

1 1.1, 2.1 ОК.2, ОК.4

Занятие 5.2.5

практическое

занятие

Показатели эффективности деятельности

предприятия: методика расчета, решение

задач.

1 1.1, 2.1 ОК.2, ОК.4
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Раздел 6 Планирование деятельности предприятия и и

управление финансами

3

Тема 6.1 Бизнес-планирование. 2

Занятие 6.1.1

теория

Бизнес-план: структура, содержание и

принципы разработки.

1 1.1 ОК.1

Занятие 6.1.2

практическое

занятие

Стратегическое и оперативное

планирование на конкретном примере

предприятия.

1 1.1, 2.1 ОК.2, ОК.4 +

Тема 6.2 Управление финансовыми ресурсами

предприятия

1

Занятие 6.2.1

практическое

занятие

Деловая игра "Я управляю финансами

эффективно"

1 1.1, 2.1 ОК.4, ОК.6, ОК.7

Тематика самостоятельных работ

1 Написание реферата на тему" Понятие и

виды предпринимательской деятельности"

1

2 Написание реферата на тему" Понятие и

виды предпринимательской деятельности"

1

3 Написание реферата на тему" Понятие и

виды предпринимательской деятельности"

1

4 Написание реферата на тему" Понятие и

виды предпринимательской деятельности"

1

5 Привести примеры предприятий на все

организационно-правовые формы.

1

6 Написание сообщения на тему "Сущность

основных и оборотных средств"

1

7 Написание сообщения на тему "Сущность

основных и оборотных средств"

1
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8 На примере конкретного предприятия

рассмотреть амортизационные группы ОФ.

1

9 Написание реферата на тему " Совокупность

показателей, характеризующих качество

выпускаемой продукции"

1

10 Написание реферата на тему " Совокупность

показателей, характеризующих качество

выпускаемой продукции"

1

11 Написание реферата на тему " Совокупность

показателей, характеризующих качество

выпускаемой продукции"

1

12 Решение задач по теме "Экономическая и

социальная эффективность"

1

13 Написание реферата на тему: "Основы

стратегий предприятий и виды цен"

1

14 Написание реферата на тему: "Основы

стратегий предприятий и виды цен"

1

15 Написание реферата на тему: "Основы

стратегий предприятий и виды цен"

1

16 Написание реферата на тему: "Основы

стратегий предприятий и виды цен"

1

17 Составление сметы для конкретного

предприятия.

1

18 Составление сметы для конкретного

предприятия.

1

19 Составление сметы для конкретного

предприятия.

1

20 Составление сметы для конкретного 1
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предприятия.

ВСЕГО: 60

стр. 13 из 19



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия 

учебного кабинета:

 

мастерских:

 

лабораторий:

 

3.2. Информационное обеспечение обучения

          Перечень рекомендуемых учебных изданий, электронных ресурсов,

нормативных и нормативно-технических документов, дополнительной

литературы (приложение Г)

№ Библиографическое описание Тип (основной

источник,

дополнительный

источник,

электронный

ресурс)

1. Слагода В.Г. Основы экономики : учебник / В.Г.

Слагода. - 2-е изд.. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2009. -

224 с.

[основная]

2. Чечевицына Л.Н. Экономика предприятия : учебное

пособие / Л.Н. Чечевицына. - 6-е изд., доп. и перераб.

- Ростов н/Д. : Феникс, 2006. - 384 с.

[дополнительная]

3. Шевчук Д.А. Экономика организации : учебное

пособие / Д.А. Шевчук. - Ростов н/Д. : Феникс, 2007. -

240 с.

[дополнительная]
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в процессе

проведения теоретических занятий, практических занятий  лабораторных работ,

курсового проектирования.

Результаты

обучения

(освоенные

умения,

усвоенные

знания) (Из

стандарта)

Формы и методы

контроля и оценки

результатов обучения

Наименование темы занятия

Методы: Формы

Текущий контроль № 1.

Знать

1.1 общие

положения 

экономичес

кой теории;

Опрос Контрольн

ая работа

1.1.1 Понятие экономики. сущность

экономических систем, их типы.

1.1.2 Сущность, принципы и основные

элементы рыночной экономики. Роль

государства в рыночной экономике.

Понятие и основные элементы рынка.

1.1.3 Практическая работа "Как

работает рынок"

1.1.4 Деловая игра "Необитаемый

остров"

1.2.1 Понятие отрасли. Классификация

отрасли в зависимости от роли в

системе рыночной экономики.

Отраслевая структура и факторы,

влияющие на ее формирование.

1.2.2 Причины возникновения, формы и

функции денег. Обмен, сбережение,

измерение.

1.2.3 Деловая игра "Деньги".

1.3.1 Понятие предприятия,

классификация предприятий. Основные

признаки предприятий как

юридического лица. Внутренняя и

внешняя среда предприятия.

1.3.2 Организационно-правовые формы

предприятия. Основные задачи и

функции предприятий в условиях

рынка.
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1.3.3 Практическая работа

"Организационно-правовые формы

предприятия".

2.1.1 Структура и формы

предпринимательской деятельности.

Риски в предпринимательской

деятельности.

Знать

1.2 организ

ацию произ

водственно

го и технол

огического

процессов;

Опрос Контрольн

ая работа

2.2.1 Сущность основных

производственных фондов (ОПФ).

Классификация и структура

промышленно-производственных

основных фондов (ОПФ).

2.2.3 Производственные мощности

предприятия. Пути повышения

эффективности использования

основных фондов и производственных

мощностей.

2.3.4 Решение задач по определению

коэффициента оборачиваемости

средств.

3.1.1 Понятие менеджмента в рыночных

условиях. Менеджмент на предприятии.

3.1.2 Управление и подготовка

производства. Прогрессивные формы

организации промышленного

производства.

3.1.3 Деловая игра "Управление

производством"

Знать

1.3

механизмы 

ценообразо

вания на

продукцию

(услуги),

формы

оплаты

труда в сов

ременных

условиях;

Опрос Контрольн

ая работа

4.2.1 Формы и системы оплаты труда в

рыночных условиях.

4.2.2 Формы и системы оплаты труда в

рыночных условиях.

4.2.3 Решение задач по формам оплаты

труда
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Знать

1.4 материа

льно-техни

ческие,

трудовые и

финансовы

е ресурсы

отрасли и о

рганизации

(предприят

ия),

показатели

их эффекти

вного испо

льзования;

Опрос Контрольн

ая работа

2.2.1 Сущность основных

производственных фондов (ОПФ).

Классификация и структура

промышленно-производственных

основных фондов (ОПФ).

2.2.2 Оценка основных

производственных фондов.

Амортизация и износ.

2.2.4 Решение задач по определению

показателей использования основных

фондов: фондоотдача, фондоемкость,

фондоовооруженность, коэффициент

обновления, коэффициент выбытия.

2.2.5 Решение задач: амортизация и

износ основных фондов.

2.3.1 Оборотные средства. Понятие,

состав, структура и классификация.

2.3.2 Показатели оборачиваемости

оборотных средств. Пути повышения

эффективности оборотных средств.

2.3.3 Решение задач по определению

потребности предприятия в оборотных

средствах, прироста оборотных средств.

4.1.1 Понятие производительности

труда. Показатели производительности

труда.

4.1.2 Решение задач по

производительности труда.

4.2.1 Формы и системы оплаты труда в

рыночных условиях.

4.2.2 Формы и системы оплаты труда в

рыночных условиях.

4.2.3 Решение задач по формам оплаты

труда

Текущий контроль № 2.

Знать

1.5

методику

разработки

бизнес-

плана

Опрос Контрольн

ая работа

6.1.1 Бизнес-план: структура,

содержание и принципы разработки.
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Уметь

1.1

находить и 

использова

ть необход

имую эконо

мическую и

нформацию

;

Информац

ионно-анал

итический

Самостояте

льная

работа

1.1.3 Практическая работа "Как

работает рынок"

1.1.4 Деловая игра "Необитаемый

остров"

1.2.2 Причины возникновения, формы и

функции денег. Обмен, сбережение,

измерение.

1.2.3 Деловая игра "Деньги".

1.3.3 Практическая работа

"Организационно-правовые формы

предприятия".

2.3.2 Показатели оборачиваемости

оборотных средств. Пути повышения

эффективности оборотных средств.

3.1.3 Деловая игра "Управление

производством"

Уметь

1.2 рассчит

ывать по

принятой м

етодологии

основные т

ехнико-эко

номические

показатели 

деятельност

и организа

ции;

Информац

ионно-анал

итический

Самостояте

льная

работа

2.2.3 Производственные мощности

предприятия. Пути повышения

эффективности использования

основных фондов и производственных

мощностей.

2.2.4 Решение задач по определению

показателей использования основных

фондов: фондоотдача, фондоемкость,

фондоовооруженность, коэффициент

обновления, коэффициент выбытия.

2.2.5 Решение задач: амортизация и

износ основных фондов.

2.3.3 Решение задач по определению

потребности предприятия в оборотных

средствах, прироста оборотных средств.

2.3.4 Решение задач по определению

коэффициента оборачиваемости

средств.

4.1.2 Решение задач по

производительности труда.

4.2.3 Решение задач по формам оплаты

труда

4.2.4 Решение задач по оплате труда.

5.1.3 Решение задач по расчету

себестоимости.
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5.2.2 Решение задач по расчету прибыли

предприятия. Работа с балансом

предприятия.

5.2.3 Решение задач "Рентабельность

предприятия"

5.2.4 Показатели эффективности

деятельности предприятия: методика

расчета, решение задач.

5.2.5 Показатели эффективности

деятельности предприятия: методика

расчета, решение задач.

4.2. Промежуточная аттестация 

№ семестра Вид промежуточной аттестации

7 Зачет

Автоматический контроль по результатам текущего контроля

Текущий контроль №1

Текущий контроль №2

4.3. Критерии и нормы оценки результатов освоения учебной дисциплины 

Определяются исходя из % соотношения выполнения основных показателей

оценки результата по каждой дидактической единице, определенной в рамках

текущего контроля и промежуточной аттестации.

Пример:

Процент выполнения задания Отметка

91% и более отлично

от 76% до 91% хорошо

от 60% до76% удовлетворительно

менее 60% неудовлетворительно
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