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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИН
ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
профессиям СПО 240113 «Химическая технология органических веществ»,
входящую в укрупненную группу 240000 «Химическая и биотехнологии», по
направлению подготовки 240100 «Химическая технология».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки)
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Данная дисциплина относится к группе общепрофессиональных
дисциплин профессионального цикла.
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 учету 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 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;
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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
материалосберегающие технологии;
 формы организации и оплаты труда
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 8 часов;
самостоятельной работы обучающегося 46 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
54
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
8
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
46
в том числе:
Реферат по темам
Работа с нормативной и справочной литературой
46
Выполнение индивидуальных заданий
Итоговая аттестация в форме
дифференцированного
зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы экономики»
Наименование разделов и тем
1
Раздел 1. Введение в экономику.
Тема 1.1 Структура общественного
производства

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работ (проект)
2
Содержание
Материальная и нематериальная сферы общественного производства. Экономическая система. Натуральное
хозяйство. Характерные черты натурального хозяйства. Товарное (рыночное) хозяйство. Характерные черты
товарного хозяйства. Модели товарного хозяйства. Традиционная экономическая система. Рыночная
экономика. Административно-командная экономическая система. Смешанная экономика
Самостоятельная работа
Самостоятельная проработка тем
Понятие об экономике
Экономические ресурсы. Товар
Конкуренция и монополия
Написание рефератов и подготовка презентаций на темы: «Функции экономической теории», «Факторы
производства», «Стадии кругооборота экономических благ», «Экономические потребности людей», «Права
собственности»

Раздел 2. Рынок. Спрос и
предложение
Тема 2.1 Рыночная система

Содержание
Основные критерии рынка. Рыночная система. Рыночная инфраструктура. Коньюктура рынка. Обмен.
Товарное обращение. Торговля. Функции рынка. Классификация системы рынков. Типы хозяйственных
связей. Структура рынка по виду производимой продукции.
Самостоятельная работа
Написание рефератов и подготовка презентаций на темы: «Критерии рынка», «Функции рынка», «Законы
спроса и предложения», «Закон рыночного равновесия», «Факторы, влияющие на спрос и предложение»
Самостоятельная проработка тем
Деньги. Функции денег. Виды современных денег. Покупательская способность денег. Денежный оборот.
Денежная система. Совокупная денежная масса.
Инфляция. Виды инфляции. Результаты инфляции. Индекс цен. Внутренние и внешние причины инфляции.
Инфляция спроса. Инфляция предложения. Антиинфляционная политика. Меры антиинфляционной
политики. Методы стабилизации денежного обращения
Рынок труда. Безработица
Ранок труда. Рабочая сила. Особенности современного рынка труда. Группы населения страны
Занятость. Безработица. Безработные. Норма (уровень) безработицы. Виды безработицы. Закон Оукена
Заработная плата. Функции заработной платы. Эффект дохода. Эффект замещения. Закон спроса на труд.
Закон предложения труда.
Уровень жизни. Минимальный размер оплаты труда. Потребительская корзина. Социальная защита

Объем
часов
3
2

Уровень
освоения

4

2

2

12

2

2
8

7

населения. Прожиточный минимум
Тарифная и бестарифная система оплаты труда. Элементы тарифной системы оплаты труда. Повременная и
сдельная формы оплаты труда. Тарифная ставка, тарифные сетки.
Раздел 3. Экономические основы
деятельности предприятия (фирмы)
Тема 3.1 Предпринимательство

Раздел 4. Государственное
регулирование рыночной
экономики. Бюджет государства.
Тема 4.1 Макроэкономические
показатели и макроэкономическое
равновесие

Содержание
Предпринимательство. Бизнес. Предприятие. Характерные ферты предпринимательства. Функции
предпринимательства. Значение предпринимательства. Внутренняя и внешняя среда деятельности фирмы.
Признаки классификации предпринимательства. Основные черты успешного предпринимателя. Принципы
коммерческого расчета. Доход. Имущественная ответственность Предпринимательский риск. Степени
предпринимательского риска.
Самостоятельная работа
Самостоятельная проработка тем
Юридические формы предприятий
Юридическое лицо. Формы юридических лиц. Разновидности хозяйственных обществ. Малое
предпринимательство. Основные направления государственной политики в области поддержки малого
бизнеса.
Экономические издержки и прибыль
Предпринимательская прибыль. Функции прибыли. Источники получения прибыли. Условие получения
прибыли. Издержки производства и обращения. Постоянные издержки. Переменные затраты.
Рентабельность. Виды прибыли
Имущество предприятия. Оборот капитала
Капитал. Кругооборот капитала. Скорость оборота. Основной капитал. Структура основных средств. Состав
основного капитала. Оборотный капитал. Износ. Амортизация. Способы начисления амортизации

Содержание
Система национальных счетов. Валовой внутренний продукт (ВВП). Номинальный ВВП. Валовой
национальный продукт (ВНП). Методика измерения ВНП. Добавленная стоимость. Национальный доход.
Располагаемый доход. Макроэкономическое равновесие. Совокупный спрос. Совокупное предложение.
Самостоятельная работа
Самостоятельная проработка тем
Выполнение домашней контрольной работы
Государственный бюджет
Бюджет. Государственный бюджет. Функции государственного бюджета. Консолидированный бюджет.
Доходная часть бюджета. Расходная часть бюджета. Бюджетный дефицит. Бюджетный профицит.
Государственный долг
Экономический рост. Цикличность экономики.
Экономический рост. Факторы экономического роста. Составляющие экономического роста. Типы
экономического роста. Достоинства и недостатки экстенсивного экономического роста. Достоинства и
недостатки интенсивного экономического роста.

2

2

6

2
2
20

8

Цикличность производства
Цикл. Виды циклов. Фазы цикла. Причины кризиса перепроизводства. Последствия кризиса. Меры
антицилической политики
Международное разделение труда. Торговые и валютно – кредитные отношения.
Мировой рынок
Международные экономические отношения. Мировой хозяйство. Международное разделение труда.
Международное кооперирование труда. Процесс международного экономического сотрудничества. Формы
международных экономических связей
Мировая торговля
Платежный баланс страны.
Международная (мировая) торговля. Объекты международной торговли. Роль внешней торговли
Валютные отношения
Валюта. Валютная система. Свободно конвертируемая валюта. Неконвертируемая валюта. Валютный курс.
Номинальный и реальный валютный курс. Факторы, влияющие на валютный курс. Валютный паритет.
Валютная интервенция. Девальвация. Ревальвация.
Всего

54

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)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.
Требования
к
минимальному
материально-техническому
обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Основы экономики»;
Оборудование учебного кабинета:
• рабочие места по количеству обучающихся;
• рабочее место преподавателя;
• комплект учебно-методической документации;
• наглядные пособия: демонстрационные плакаты, раздаточный
материал;
• видеотека по курсу; - учебные фильмы по некоторым разделам
дисциплины; - программа по компьютерному проектированию;
• технические средства обучения:
• компьютер, мультимедиа комплекс, интерактивная доска
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
Учебники и учебные пособия:
1. Акимов В.В. Экономика отрасли:- М.: Инфро - М, 2010. - 304 с.
2. Бакушева Н. И. Экономика организации. - М.: Академия, 2011. 224 с.
3. Ефименко Е.Б. Экономика отрасли - М.: Вузовский учебник, 2012- 359
с.
4. Муравьева Т.В. Экономика фирмы: учебное пособие для студентов
СПО, 2012 , 400 с.
5. Скляренко В.К. Экономика предприятия (в схемах, таблицах,
расчетах). – М.: Инфро – М, 2013. – 256 с.
Дополнительная литература:
1. Семенов А.К. Основы менеджмента. - М.:Дашков и К,2009-476с
2. Мурахтанова Н.М Маркетинг. Сборник практических задач и
ситуаций. - М.:АКАДЕМИЯ, 2010.-96с.
3. Экономика предприятия: Учебник для вузов / Под ред. проф. В.Я.
Горфинкеля, проф. В.А. Швандара. –3-е изд., перераб. и доп. – М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. –718с.
4. Яркина Т.В. Основы экономики предприятия: Краткий курс. Учебное
пособие для студентов вузов и средних специальных заведений. М., 2012.
Интернет-ресурсы: (Перечень адресов интернет-ресурсов с кратким
описанием)
5. Электронный ресурс «Экономика организации». Форма доступа:
10

www.ofguu.ru/_files/Экономика организаци.pdf
6. Электронный ресурс «Наука и техника, экономика и бизнес»

Форма
доступа: www.nauki-online.ru/ekonomika
7..Экономика организации – реферат. Форма доступа:
www.BestReferat.ru/referat-61034.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения 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)
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 профессиональной
деятельности;
 общую производственную и
организационную структуру
организации;
 современное состояние и
перспективы развития отрасли,
организацию хозяйствующих
субъектов в рыночной экономике;
 состав материальных, трудовых и

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Входной контроль в форме:
- тестирования по основополагающим
понятиям дисциплины.
Текущий контроль в форме:
- устного и письменного опроса;
- самостоятельной работы;
- решения ситуационных задач;
- тестирования по темам;
- написания рефератов и творческих работ;
- создания презентаций по выбранной
тематике.
Рубежный контроль в форме:
- зачетов (письменной работы) по каждому
разделу дисциплины.
Итоговый контроль в форме
дифференцированного зачета
Оценка:
- результативности работы обучающегося
при выполнении заданий на учебных
занятиях и самостоятельной работы;
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финансовых ресурсов организации,
показатели их эффективного
использования;
способы экономии ресурсов,
основные энерго- и
материалосберегающие
технологии;
формы организации и оплаты
труда

уметь:
 находить и использовать
необходимую экономическую
информацию;
 определять организационноправовые формы организаций;
 определять состав
материальных, трудовых и
финансовых ресурсов
организации;
 оформлять первичные
документы по учету рабочего
времени, выработки, заработной
платы, простоев;
- рассчитывать основные техникоэкономические
показатели
деятельности
подразделения
(организации);
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