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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ 

ЭКОНОМИКИ»  

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:  

Учебная дисциплина «ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ» является 

обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 13.02.03 

Электрические станции, сети и системы. Учебная дисциплина «Основы 

экономики» обеспечивает формирование профессиональных и общих 

компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

профессии/специальности 13.02.03 Электрические станции, сети и системы. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 

Код 

ПК ОК 
Умения Знания 

ОК 01-11 

ПК 1.1-1.6; 

2.1-2.3; 

3.1-3.5; 

4.1-4.3; 

5.1-5.4 

 

 

 

- 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); 

- действующие законодательные и иные 

нормативные правовые акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную 

деятельность; - основные технико-

экономические показатели деятельности 

организации;  

- методики расчета основных 

техникоэкономических 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 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 

 

1.3. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  46  часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 2 часа 

промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

 

 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной деятельности. 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

 

Максимальная учебная нагрузка 48 

Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 46 

в том числе:  

Лекции, уроки 32 

Практические занятия 14 

из них:  

Контрольные работы отсутствует 

Самостоятельная работа 2 

Итоговая аттестация: в форме дифференцированного зачета 

  



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Уровень 

освоения 

Объем 

часов 

1 2 3 4 

Тема 1. Введение в 

экономическую 

науку  

Содержание учебного материала  2 

1.Экономика и ее роль в жизни общества. Экономика как система 

жизнеобеспечения общества и как наука, исследующая проблемы 

производства, распределения и потребления. Понятие об ограниченности 

ресурсов, её влияние на экономическую жизнь общества и экономические 

механизмы. Понятие о границе производственных возможностей и факторах 

её изменения. Экономическая система. Понятие о типах экономических 

систем и исторических закономерностях их развития. Основные этапы 

развития и направления экономической мысли. 

1 

2.Общественное производство как социально-экономическое явление и 

категория экономической теории. Структура потребностей. Источники благ 

для удовлетворения потребностей. 

3.Типология рынков и её основы. Основные типы товарных рынков. Рынки 

факторов производства (трудовых, финансовых, земельных ресурсов, 

капитала). 

4.Закономерности формирования и изменения спроса на рынках товаров и 

факторов производства. 

5.Понятие о спросе и величине спроса. Факторы формирования и изменения 

спроса. Закон спроса. Причины колебаний в величине спроса. Эластичность 

спроса, её виды и причины существования. Закономерности формирования и 

изменения предложения на рынках товаров и факторов производства. 

6.Понятие о предложении и величине предложения. Факторы формирования 

и изменения предложения. Закон предложения. Эластичность предложения и 

её связь с техническим прогрессом. 

Тематика самостоятельных работ и лабораторных работ * 



Не предусмотрено  

Тематика практических занятий: * 

Тема 2. Сферы и 

отрасли 

экономики, их 

характеристика и 

взаимосвязь  

 

Содержание учебного материала 

2 

 1.Отраслевая структура экономики.  1 

2.Понятие отрасли. Отраслевое деление экономики. Классификация 

отраслей. Характеристика отдельных отраслей промышленности. 

Энергетическая отрасль. 
1 

3.Развитие устойчивых производственных связей между отраслями. Понятие 

межотраслевого комплекса. 
1 

4. Организация хозяйствующих субъектов в рыночной экономике. 1 

5. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) России, его состав, структура и 

роль в развитии национальной экономики и общества. Электроэнергетика, ее 

особенности и роль в развитии народного хозяйства страны. Функции 

экономической теории. 

1 

Тематика самостоятельных работ и лабораторных работ  * 

Не предусмотрено   

Тематика практических занятий:  * 

 

Тема 3 Основы 

маркетинга 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

2 

1.Основы маркетинговой деятельности на предприятии. Предмет, цели и 

задачи маркетинга. История и эволюция маркетинговой концепции. 

Функциональное назначение маркетинга . Сферы применения маркетинга. 

Основные понятия в маркетинге. Понятие рынка, его виды, принципы 

деятельности. 

1 

2.Содержание и основное назначение рыночных показателей: емкость, 

конъюнктура рынка, доля рынка. Оценка состояния спроса. Эластичность 

спроса. 

1 

3.Конкуренция: обоснование необходимости в рыночных условиях, виды, их 

характерные признаки. Конкурентная среда: характерные черты, условия 

возникновения, способы создания и поддержания. Критерии оценки 

конкурентоспособности. 

1 

Тематика самостоятельных работ и лабораторных работ * 

Не предусмотрено  



Тематика практических занятий: * 

Тема 4. Сущность 

предприятия как 

основного звена 

экономики 

отраслей 

Содержание учебного материала  

2 

1.Основные принципы построения экономической системы организации. 1 

2.Действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие 

производственно – хозяйственную деятельность. Цели создания и 

функционирования предприятия. Характеристика предприятий. 
1 

3.Отраслевые особенности предприятий, влияющие на формирование её 

экономического потенциала. Предприятие как хозяйствующий субъект в 

рыночной экономике. 
1 

4.Организационно-правовые формы хозяйствования. Предпринимательская 

деятельность предприятия. 

5.Виды и формы предпринимательской деятельности. 1 

6.Экономика предприятия в системе права. 

Тематика самостоятельных работ и лабораторных работ * 

Не предусмотрено  

Тематика практических занятий: 
Практическое занятие № 1: Определению форм собственности. 

 

2 
2 

Тема 5. 

Организация 

производственного 

и 

технологического 

процесса 

Содержание учебного материала  

2 

1.Производственная структура предприятия её элементы. Типы 

производственной структуры. Типы промышленного производства. 

Производственная структура энергетических предприятий. Понятие, 

классификация, содержание и структура производственного процесса. 

Принципы рациональной организации производственного процесса. Формы 

и методы организации производства. Особенности энергетического 

производства. 

1 

2.Производственный цикл, его структура, длительность и пути его 

сокращения. Основное и вспомогательное производство. 
1 

3.Понятие качества и конкурентоспособности продукции .Концентрация, 

специализация, кооперирование и комбинирование производства. 
1 

Тематика самостоятельных работ и лабораторных работ * 

Не предусмотрено  



Тематика практических занятий: 
Практическое занятие № 2:  Определение продолжительности 

производственного цикла. 

 

2 2 

Тема 6. Основные 

фонды 

предприятия 

Содержание учебного материала  

 

 

2 

 

 

1.Экономическая сущность и значение основных производственных фондов 

предприятия. Состав, структура и оценка основных фондов предприятия. 
1 

2.Износ и амортизация основных фондов. Показатели эффективного 

использования основных производственных фондов. Улучшение 

использования основных производственных фондов. 

1 

3.Производственная мощность, её сущность и виды.  2 

4.Расчет производственной мощности. Показатели использования 

производственной мощности. 
1 

Тематика самостоятельных работ и лабораторных работ * 

Не предусмотрено  

Тематика практических занятий: 
Практическое занятие № 3:Расчет основных производственно-экономических 

показателей предприятия 

 

2 2 

Тема 7 Оборотные 

фонды 

(материальные 

ресурсы) 

предприятия 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

2 

1.Оборотные фонды и оборотные средства предприятия. Состав и структура 

оборотных средств. 
1 

2.Рациональное использование оборотных фондов Показатели эффективного 

использования оборотных фондов. 
1 

3.Определение потребностей в оборотном капитале. 1 

4.Нормирование оборотных средств. Ускорение оборачиваемости оборотных 

средств. 
 

Тематика самостоятельных работ и лабораторных работ * 

Не предусмотрено  

Тематика практических занятий: 
Практические занятия № 4 «Расчёт показателей эффективного использования 

основных производственных фондов предприятия» 

2 2 

Тема 8 Кадры 

предприятия и 
Содержание учебного материала  2 

 1.Состав и структура кадров предприятия. Планирование кадров и их подбор. 1 



производительност

ь труда 

Показатели изменения списочной численности персонала и методика их 

расчета. 

 

2.Производительность труда – понятие и значение. Методы измерения 

производительности труда. Показатели уровня производительности труда. 

Факторы роста производительности труда. 

1 

3. Рабочее время и его использование. Бюджет рабочего времени. 

Классификация затрат рабочего времени. Нормирование труда. Методы 

нормирования труда. 

1 

Тематика самостоятельных работ и лабораторных работ * 

Не предусмотрено  

Тематика практических занятий: 

Практические занятия № 5 «Расчёт основных норм труда» 

2 
2 

Тема 9 Формы 

организации и 

оплаты труда 

Содержание учебного материала  

4 

1. Мотивация труда и её роль в условиях рыночной экономики. Виды 

заработной платы. Тарифная система оплаты труда: её сущность, состав и 

содержание. ЕТКС (Единый тарифноквалификационный справочник) и его 

значение. 

1 

2.Формы и системы оплаты труда: сдельная и повременная. Их 

разновидности, преимущества и недостатки. Фонд оплаты труда и его 

структура. Основные элементы и принципы премирования в организации. 

Бестарифная система оплаты труда 

1 

Тематика самостоятельных работ и лабораторных работ                                          2 2 

Не предусмотрено  

Тематика практических занятий: 

 Практическое занятие № 6 «Определение фонда заработной платы на 

предприятии» 

 

2 2 

Тема 10 Доходы и 

расходы 

предприятия 

Содержание учебного материала  

2 

1.Сущность финансов предприятия. Финансовый механизм хозяйствующего 

субъекта. Финансовые отношения. 

1 

2.Финансовые ресурсы предприятия. Собственный капитал предприятия. 

Заемные (внешние) средства предприятия. Сущность доходов и расходов 

предприятия. Классификация доходов и расходов предприятия. 

1 



Тематика самостоятельных работ и лабораторных работ 

Не предусмотрено 

Тема 11 

Себестоимость 

энергетической 

продукции 

Содержание учебного материала  

4 

1.Понятие и состав издержек производства и реализации продукции. 

Классификация затрат по статьям и элементам. Смета затрат и методика ее 

составления. Калькуляция себестоимости ее назначение. Методы 

калькулирования. Способы экономии ресурсов, энергосберегающие 

технологии. Факторы снижения себестоимости 

1 

2.Особенности формирования себестоимости в энергетике. Способы 

разнесения затрат по видам продукции. Методика калькулирования затрат 

производства энергии на ТЭЦ (физический метод разнесения затрат на 

электрическую и тепловую энергию). 

1 

3.Себестоимость передачи и распределения электрической и тепловой 

энергии. Факторы, влияющие на величину и структуру полной 

(коммерческой) себестоимости электрической энергии. Пути снижения 

себестоимости электрической и тепловой энергии. 

1 

Тематика самостоятельных работ и лабораторных работ * 

Не предусмотрено  

Тематика практических занятий: 

Практическое занятие № 7 «Определение себестоимости электрической и тепловой 

энергии на ТЭЦ» 
2 

Тема 12. 

Ценообразование, 

прибыль и 

рентабельность в 

энергетике. 

Содержание учебного материала  

2 

1.Ценовая политика предприятия. Цели и этапы ценообразования. 

Экономическое содержание и виды цен. Механизм рыночного 

ценообразования. Ценовая стратегия предприятия. Управление ценами. 

1 

2.Понятие тарифа, принципы построения тарифов на электрическую и 

тепловую энергию. Классификация и характеристика тарифов на энергию 

(одноставочные, двухставочные, многоставочные, штрафные, льготные). 

1 

3.Сумма реализации продукции в энергетике. Сущность прибыли 

предприятия, её источники и виды. Механизм формирования прибыли. 

Факторы, влияющие на величину прибыли. Чистая прибыль предприятия. 

Формирование и распределение чистой прибыли предприятия. 

1 



4.Связь выручки, затрат и прибыли предприятия. Точка безубыточности. 

Рентабельность – показатель эффективности работы предприятия. Виды 

рентабельности. Показатели рентабельности. Методика расчета уровня 

рентабельности продукции производства. 

1 

Тематика самостоятельных работ и лабораторных работ * 

Не предусмотрено  

Тема 13. Основные 

технико – 

экономические 

показатели 

деятельности 

предприятия 

Содержание учебного материала  

2 

1.Понятия «инвестиции», «инвестиционная деятельность». Инвестиционная 

политика предприятия. Понятие инвестиционного проекта, классификация 

инвестиционных проектов. Этапы разработки и реализации инвестиционного 

проекта. Бизнес-план инвестиционного проекта. Источники финансирования 

инвестиционных проектов. Методы экономической оценки эффективности 

инвестиционных проектов. Методы экономического обоснования 

капитальных вложений в энергетику. Учет факторов риска и 

неопределенности при оценке эффективности проектов. 

1 

2.Цели и задачи технико-экономических расчетов. Показатели по 

производству продукции: натуральные и стоимостные. Методики расчета 

основных технико-экономических показателей деятельности в энергетике. 

Технико-экономические показатели использования оборудования. 

1 

3.Показатели экономической эффективности капитальных вложений в новую 

технику: коэффициент эффективности и срок окупаемости. Показатели 

использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

1 

Дифференцированный зачет  2 

Всего:  48 

 



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 мультимедиа 

проектор;  

- 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. Сафронов Н.А. Экономика организации (предприятия): учебник. - М.: 

ИНФРА-М, 2015. 

2. Терещенко О.Н. Основы экономики: учебник. – М.: Академия, 2015. 

3. Череданова Л.Н.Основы экономики и предпринимательства. – М.: 

Академия, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины 

- 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 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 

- сопоставляет виды 

организаций и делает 

правильные выводы о их 

деятельности в рыночной 

экономике; 

-  предъявляет понимание 

сущности 

предпринимательской 

деятельности; 

- владеет основными 

экономическими понятиями 

и терминами, использует их 

в профессиональной 

деятельности; 

- составляет сметы для 

выполнения работ; 

- определяет 

производительность труда, 

трудозатраты, заработную 

плату; 

- выполняет калькуляцию на 

производство изделия и 

услуг малого предприятия; 

- определяет критерии, 

позволяющие относить 

предприятия к малым; 

-  составляет сметы для 

выполнения работ; 

-  определяет виды работ 

предприятия и виды 

продукции предприятия, 

схему их технологического 

производства; 

- рассчитывает заработную 

плату различных систем 

оплаты труда. 

 

- тестирование 

- практические 

работы 

-  контрольные 

работы 

 

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины 

- 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); 

- тестирование 

- практические 

работы 

-  контрольные 

работы 
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