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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы экономики
1.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
по специальности 131018 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений (базовый уровень), укрупненной группы 130000
Геология, разведка и разработка полезных ископаемых.
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовки по профессиям рабочих: 240113 Химическая технология органических веществ.
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл, является общепрофессиональной.
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 учебной 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;
Версия: 1.0
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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 экономики ресурсов, основные энерго и материалосберегающие технологии;
формы организации и оплаты труда.

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа;
самостоятельной работы обучающегося 16 часов.

Версия: 1.0

Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 30.08.2013, 14:13

Стр. 4 из 12

ГБОУ СПО ЯНАО «ММК»
131018 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений
ОП.07 Основы экономики
2 СТРУКТУРА И 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:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
индивидуальное проектное задание
расчѐтные работы
внеаудиторная самостоятельная работа
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
48
32
16
1
16
7
6
2

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы экономики
Наименование разделов и тем
1
Раздел 1. Основы
экономики.
Тема 1.1. Отрасль в
условиях рынка.

Версия: 1.0

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа, курсовая
работ (проект) (если предусмотрены)
2

1.

Содержание учебного материала:
Трудовые и финансовые ресурсы отрасли.
Лабораторные работы
Практические занятия
Контрольные работы
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Объем
часов
3
48

Уровень
освоения
4
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1
-
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Тема 1.2. Производственная структура
организации (предприятия).

1.
2.
3.

1.

1.
Тема 1.3. Экономические ресурсы организации (предприятия).

1.
2.
3.
4.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
Тема 1.4. Маркетинговая деятельность
организации (предприятия.

Версия: 1.0

1.
2.

Самостоятельная работа
Содержание учебного материала:
Организация (предприятие) как хозяйствующий субъект в рыночной экономике.
Производственная структура организации (предприятия).
Производственный и технологический процессы.
Лабораторные работы
Практические занятия:
Расчѐт длительности производственного цикла.
Практические занятия
Контрольные работы
Самостоятельная работа:
Проект «Моя фирма».
Содержание учебного материала:
Имущество и капитал.
Основные средства организации (предприятия).
Оборотные средства организации (предприятия).
Трудовые ресурсы. Организация, нормирование и оплата труда.
Лабораторные работы
Практические занятия:
Расчѐт износа и амортизации основных средств.
Расчѐт показателей использования ОПФ.
Расчѐт показателей использования оборотных средств
Определение состава трудовых ресурсов и показателей их использования.
Расчѐт показателей производительности труда.
Расчѐт заработной платы при различных формах оплаты труда.
Контрольные работы
Самостоятельная работа:
Решение задач на определение показателей использования основных и оборотных средств.
Составление теста к теме Экономические ресурсы организации (предприятия).
Домашняя контрольная работа по теме «Заработная плата».
Содержание учебного материала:
Маркетинг; его основы и концепции. Функции маркетинга и этапы его организации.
Инновационная и инвестиционная политика организации (предприятия).
Лабораторные работы
Практические занятия
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1.
Тема 1.5. Себестоимость, цена, прибыль
и рентабельность –
основные показатели
деятельности организации (предприятия).

1.
2.
3.

8.
9.
10.

1.
2.
Тема1.6. Планирование
деятельности
организации (предприятия).

1.
2.

11.

1.

Контрольные работы
Самостоятельная работа:
Создание рекламы товара.
Содержание учебного материала:
Себестоимость продукции.
Ценообразование в рыночной экономике.
Прибыль и рентабельность.
Лабораторные работы
Практические занятия:
Составление калькуляции изделия.
Расчѐт прибыли и рентабельности.
Определение цены товара.
Контрольные работы по теме «Основные показатели деятельности организации (предприятия)»
Самостоятельная работа:
Составление калькуляции на производство продукта.
Решение задач на определение прибыли, рентабельности и цены.
Содержание учебного материала:
Бизнес – планирование Финансы организации (предприятия).
Методика расчета основных технико-экономических показателей работы организации (предприятия).
Лабораторные работы
Практические занятия:
Расчет основных технико-экономических показателей работы организации (предприятия).
Контрольные работы
Самостоятельная работа:
Разработка бизнес-плана.

2
14
5

4

1
4

10
2
4
4
Всего:

48

Для характеристики уровня освоения учебного материала 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)

Версия: 1.0
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета основ экономики.
Оборудование учебного кабинета:
 посадочные места по количеству обучающихся;
 рабочее место преподавателя;
 комплект учебно-наглядных пособий.
Технические средства обучения:
 компьютер с лицензионным программным обеспечением;
 телевизор 50'' плазма.
3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1. Экономика предприятия. Учебное пособие / Чечевицына Л.Н.-Ростов н/Д: Феникс, 2010,- 379с.
2. Зайцев Н.Л. Экономика промышленного предприятия. М., ИНФРА-М,2008г.,- 414с.
Дополнительные источники:
1. Абрютина М. Экономика предприятия. М.: Дело и Сервис, 2004 г., - 528 стр.
2. Басовский Л.Е. Экономика отрасли: Учебное пособие. - М.: Инфра-М, 2009 г.
3. Гришин В.В., Гришина В.Г. Разрабатываем бизнес-стратегию фирмы. Практическое пособие- М.: Дашков и К ,2009 г. - 208 с.
4. Лариса Ковалик, Светлана Божук, Татьяна Маслова. Маркетинг. Учебник для вузов. Питер, 2008 г.,- 384 с.
5. Лопарева А. Экономика организации (предприятия). М.: Финансы и статистика, 2008 г.,- 240 стр.
6. Казаков С. В., Поздняков В. Я. Экономика отрасли: Учебное пособие. - М.: Инфра-М, 2009 г.-309с.
7. Минаева Е.В., Рябова Т.Ф., Филатов О.К. Экономика предприятий (организаций): Учебник для вузов. Изд. 4-е. М.: Финансы и статистика, 2008 г.,- 512 с.
8. Сафронов Н.А. Экономика организации (предприятия): Учебник для средних специальных учебных заведений. М.: Экономистъ, 2007
г., - 251 стр.
9. Титов В.И. Экономика предприятия. М.: Эксмо, 2008 г.,- 412 стр.
10. Экономика предприятия. Практикум. Учебное пособие. Под ред. Э.В. Крум. Минск: Издательство Гревцова, 2009 г.
Версия: 1.0
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11. Экономика предприятия: Тесты, задачи, ситуации: Учебное пособие для вузов (под ред. Горфинкеля В.Я., Чернышева Б.Н.) Изд. 4-е,
перераб., доп. Авторы: Аврашков Л.Я., Чернышев Б.Н., Горфинкель В.Я. М.: Юнити-Дана, 2008 г, -335 стр.
12. Шепеленко Г. Экономика, организация и планирование производства на предприятии: Учебный курс. - Издательский центр "МарТ",
Феникс, 2010 г.
Информационные ресурсы:
1. Электронный ресурс Конспект лекций по экономике отрасли. Форма доступа: http://www.economy-industry.ru/.

Версия: 1.0
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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)
Умения:
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).
Знания:
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;
Версия: 1.0

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
Наблюдение за выполнением практических работ; оценивание внеаудиторной самостоятельной работы.
Наблюдение за выполнением индивидуальных проектов.
Наблюдение за выполнением практических работ; оценивание внеаудиторной самостоятельной работы.
Наблюдение за выполнением практических работ; оценивание внеаудиторной самостоятельной работы.
Наблюдение за выполнением практических работ; оценивание внеаудиторной самостоятельной работы.
Оценивание внеаудиторной самостоятельной работы.
Наблюдение за выполнением практических работ; оценивание внеаудиторной самостоятельной работы.
Наблюдение за выполнением практических работ.
Тестирование; наблюдение за выполнением практических работ.
Наблюдение за выполнением практических работ.
Наблюдение за выполнением индивидуальных проектов.
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основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы
делового общения;
основы организации работы коллектива исполнителей;

Оценивание внеаудиторной самостоятельной работы.

Наблюдение за выполнением практических работ; оценивание внеаудиторной самостоятельной работы.
основы планирования, финансирования и кредитования организа- Наблюдение за выполнением индивидуальных проектов.
ции;
особенности менеджмента в области профессиональной деятельно- Наблюдение за выполнением практических работ; оценивание внеасти;
удиторной самостоятельной работы.
общую производственную и организационную структуру органи- Наблюдение за выполнением индивидуальных проектов.
зации.
современное состояние и перспективы развития отрасли, органи- Тестирование.
зацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике;
состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организа- Наблюдение за выполнением практических работ; оценивание внеации, показатели их эффективного использования;
удиторной самостоятельной работы.
способы экономии ресурсов, основные энерго- и материалосбере- Наблюдение за выполнением практических работ; оценивание внеагающие технологии;
удиторной самостоятельной работы.
формы организации и оплаты труда.
Наблюдение за выполнением практических работ; оценивание внеаудиторной самостоятельной работы.

Версия: 1.0
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