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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 13.02.03 

Электрические станции, сети и системы. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

дисциплина входит в профессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной  дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося должны быть 

сформированы следующие общие и профессиональные компетенции: 
 

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; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 
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ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.1. Проводить техническое обслуживание электрооборудования; 

ПК 1.2. Проводить профилактические осмотры электрооборудования; 

ПК 1.3. Проводить работы по монтажу и демонтажу электрооборудования; 

ПК 1.4. Проводить наладку и испытания электрооборудования; 

ПК 1.5. Оформлять техническую документацию по обслуживанию 

электрооборудования; 

ПК 1.6. Сдавать и принимать из ремонта электрооборудование. 

ПК 2.1. Контролировать работу основного и вспомогательного оборудования; 

ПК 2.2. Выполнять режимные переключения в энергоустановках; 

ПК 2.3. Оформлять техническую документацию по эксплуатации 

электрооборудования. 

ПК 3.1. Контролировать и регулировать параметры производства 

электроэнергии; 

ПК 3.2. Контролировать и регулировать параметры передачи электроэнергии; 

ПК 3.3. Контролировать распределение электроэнергии и управлять им; 

ПК 3.4. Оптимизировать технологические процессы в соответствии с 

нагрузкой на оборудование; 

ПК 3.5. Определять технико-экономические показатели работы 

электрооборудования. 
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ПК 4.1. Определять причины неисправностей и отказов 

электрооборудования; 

ПК 4.2. Планировать работы по ремонту электрооборудования; 

ПК 4.3. Проводить и контролировать ремонтные работы. 

ПК 5.1. Планировать работу производственного подразделения; 

ПК 5.2. Проводить инструктажи и осуществлять допуск персонала к работам; 

ПК 5.3. Контролировать состояние рабочих мест и оборудования на участке в 

соответствии с требованиями охраны труда; 

ПК 5.4. Контролировать выполнение требований пожарной безопасности. 

 

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); 

 

знать: 

 

 действующие законодательные и иные нормативные правовые 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; 
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 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 их эффективного использования; 

 способы экономии ресурсов, основные энерго- и 

материалосберегающие технологии;  

 формы организации и оплаты труда; 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной  

дисциплины 
 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 46 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 2 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) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего),  46 

в том числе:  

 практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего), 2 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Количеств

о часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1. Основные 

положения 

экономической теории 

 

4 
 

Тема 1.1. 

Предмет экономической 

теории 

Содержание учебного материала 2 

1 Экономическая деятельность людей. 2 ОК 1 - 11 

ПК 1.1 - 1.6, 2.1 - 

2.3, 3.1 - 3.5, 4.1 

- 

4.3, 5.1 - 5.4 

2 Понятие экономика. 

3 Этапы становления и развития экономической науки. 

4 Связь между ресурсами и потребностям 

5 Основные проблемы экономики. 

6 Предмет экономической теории. 

Тема 1.2. 

Функции и методы 

экономической теории 

Содержание учебного материала 2 

1 Функции экономической теории. 2 

2 Основные методы экономической теории. 

3 Экономическая практика и политика. 

4 Основные задачи экономической политики. 

5 Микроэкономика и макроэкономика. 

Раздел 2. Рыночная 

организация хозяйства 

 6 

Тема 2.1. 

Общие сведения о 

рыночном хозяйстве 

Содержание учебного материала 2 

1 Формы организации производства.  2 

2 Товар и его свойства. 

3 Основные теории стоимости. 

Тема 2.2. 

Рынок, его основные 

характеристики. 

Классификация рынков 

Содержание учебного материала 2 

1 Понятие рынка.  2 

2 Основные элементы рынка. 

3 Принцип «невидимой руки» рынка. 

4 Рыночное хозяйство. 

5 Домашнее хозяйство, предприятие, банк, государство как субъекты 
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рыночной экономики. 

6 Основные объекты рыночного хозяйства. ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 1.6, 2.1 - 

2.3, 3.1 - 3.5, 4.1 

- 

4.3, 5.1 - 5.4 

7 Классификация рынков. 

Практическое занятие: Определению форм собственности. 2 

Раздел 3. 

Макроэкономика 

 4 

Тема 3.1. 

Общие понятия о 

макроэкономике 

Содержание учебного материала 2 

1 Предмет и специфика макроэкономического анализа.  2 

2 Основные макроэкономические проблемы. 

3 Особенности перехода России к рыночной экономике, основные проблемы 

и перспективы в начале ХХ1 века. 

Практическое занятие:  составить сравнительный анализ основных 

макроэкономических моделей. 
2 

Раздел 4. Особенности 

сельского хозяйства и 

экономики отрасли 

 12 

Тема 4.1. 

Значение и место 

сельского хозяйства в 

экономике страны 

Содержание учебного материала 2 

1 Место сельского хозяйства в системе АПК.  2 

2 Понятие отраслей (первого порядка) и подотраслей (второго порядка) 

сельского хозяйства. 

3 Классификация инфраструктуры АПК. 

4 Социально-экономическое значение сельского хозяйства. 

Тема 4.2. 

Особенности отрасли 

сельского хозяйства. 

Требования рынка к 

развитию отрасли 

Содержание учебного материала 4 

1 Средства производства.  4 

2 Сезонный характер производства и использования труда. 

3 Зависимость результатов деятельности от погодных условий. 

4 Особенности производства, использования, хранения 

сельскохозяйственной продукции. 

5 Основные требования к развитию отрасли. 

Тема 4.3. 

Производственно-

экономические 

показатели 

сельскохозяйственных 

Содержание учебного материала 2 

1 Натуральные показатели эффективности отрасли,  2 

2 Стоимостные показатели эффективности отрасли, 

3 Относительные показатели эффективности отрасли. 

Практическое занятие: Расчет основных производственно-экономических 4 
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предприятий. показателей предприятия. 

Раздел 5. Политика 

экспортных цен 

 14 

Тема 5.1. 

Понятие цены, виды 

экспортных цен и их 

функции 

Содержание учебного материала 2 

1 Цена, составные элементы цены.  2 ОК 1 - 11 

ПК 1.1 - 1.6, 2.1 - 

2.3, 3.1 - 3.5, 4.1 

- 

4.3, 5.1 - 5.4 

2 Функции цены. 

3 Виды цен. 

Тема 5.2. 

Ценовой механизм и 

методы ценообразования 

Содержание учебного материала 10 

1 Основные составляющие ценового механизма: ценовые отношения, 

совокупность цен, ценообразование на основе различных методов, ценовая 

политика, государственное регулирование цен.  

10 

2 Методика ценообразования как наиболее важная и сложная часть ценового 

механизма. 

3 Цели ценообразования. 

4 Методы ценообразования в зависимости от типов рынков. 

5 Затратные методы ценообразования. 

6 Рыночные методы ценообразования. 

7 Расчет цены на основе безубыточной реализации 

8 Цены на факторы производства. 

9 Регулирование цен государством. 

Практическое занятие: Расчет экспортной цены 2 

Раздел 6. Формы и 

системы оплаты труда 

 6 

Тема 6.1. 

Формы и системы оплаты 

труда 

Содержание учебного материала 2 

1 Сдельная и повременная формы оплаты труда.  2 

2 Системы оплаты труда при повременной форме оплаты. 

3 Системы при сдельной форме оплаты. 

Практическое занятие: Формы и системы оплаты труда 4 

Самостоятельная работа обучающихся: разработать схему «Формы и 

системы оплаты труда, применяемые на сельскохозяйственных 

предприятиях»; составить перечень необходимых мер повышения уровня 

оплаты труда в сельском хозяйстве. 

 

 

2 
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Самостоятельная работа при изучении дисциплины 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленных преподавателем).  

2 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ТИПОВОЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета экономических 

дисциплин  

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Основы экономики»;  

- комплект лекций;  

- комплект презентаций;  

- комплект инструкций к выполнению практических заданий;  

- инструктивные карты для практических занятий.  

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор;  

- интерактивная доска. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения.  

Перечень рекомендуемых учебных изданий,  интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 
Основные источники:  

 

1. Шимко П. Д. Основы экономики: учеб.и практикум для сред. проф. образования / 

П. Д. Шимко. – М.: Юрайт,2017. – 380 с. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Басовский Л.Е. Маркетинг: Учебное пособие – М: Инфра-М., 2009г.  

2. Драчева Е.Л., Юликов Л.И. Менеджмент. Учебник для студентов СПО/ - 9е изд. – М.: 

Академия, 2010г.  

3. Иванов С.И. Экономика. Основы экономической теории. Учебник. Профильный 

уровень образования – 13е изд. –М; ВИТА- ПРЕСС, 2009г.  

4. Сафронов Н.А. Экономика организации (предприятия: учебник. – 2е изд., Маристр, 

2009г. – 255с.  

5. Слагода В.Г. Основы экономики: учебное пособие – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2009г.  

6. Слагода В.Г. Основы экономики. Учебник – М.: ИНФРА – М, 2011г 
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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, тестирования и выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
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 иные 

нормативные правовые 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 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся  при 

выполнении и защите результатов 

практических занятий, тестировании, 

внеаудиторной самостоятельной работы, и 

других видов текущего контроля. 
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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; 
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