
 

АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.07 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ. 

1.Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 13.02.01 Тепловые электрические станции. 

2. Общепрофессиональная дисциплина «Основы экономики» принадле-

жит к циклу общепрофессиональных дисциплин.  

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- находить и использовать 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; 

- основы организации работы коллектива исполнителей; 

- основы планирования, финансирования и кредитования организации; 

- особенности менеджмента профессиональной деятельности; 

- общую производственную и организационную структуру организации; 

- современное состояние и перспективы развития отрасли, организацию 

хозяйствующих субъектов рыночной экономики; 

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования; 

- способы экономии ресурсов, основные энерго- и материалосберегающие 

технологии; формы организации оплаты труда. 

4. Содержание программы общепрофессиональной дисциплины «Осно-

вы экономики». 



 

Раздел 1. Состояние и перспективы развития отрасли. 

Тема 1.1.Современное состояние и перспективы развития отрасли. 

Раздел 2. Предприятие как основное звено рыночной экономики. 

Тема 2.1. Предприятие как субъект и объект предпринимательской дея-

тельности. 

Тема 2.2. Действующие законодательные и нормативные акты, регла-

ментирующие призводственно-хозяйственную деятельность. 

Тема 2.3. Производственный процесс и принципы его организации. 

Тема 2.4 Анализ и планирование деятельности предприятия 

Тема 2.5. Основы менеджмента и маркетинговой деятельности на пред-

приятии. 

Раздел 3. Производственные ресурсы предприятия и показатели  

их использования. 

Тема 3.1. Ресурсы предприятия. Их состав. Финансовые ресурсы.  

Показатели их эффективного использования. Капитал предприятия по 

источникам формирования. 

Тема 3.2. Средства труда: основные и оборотные. Методы управления 

ими. Оценка эффективности их использования. 

Тема 3.3. Трудовые ресурсы. Показатели их эффективного использова-

ния. 

Раздел 4. Производственная деятельность предприятия. 

Тема 4.1. Продукция предприятия, ее конкурентоспособность. 

Тема 4.2. Доходы предприятия. 

Тема 4.3. Расходы предприятия. 

Тема 4.4. Прибыль предприятия. 

Тема 4.5. Налогообложение предприятий. 

Раздел 5. Энерго- и материалосбережение как эффективный  

способ развития современного предприятия. 

Тема 5.1. Экономия ресурсов. Энергосберегающие технологии.  

Материалосберегающие технологии. 

5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная нагрузка студента – 168часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка студента - 112 часов (в том 

числе, практические занятия - 32 часов, курсовое проектирование – 20 

часов); 

- самостоятельная работа студента – 56 часов. 

Форма контроля: 7 семестр - экзамен. 

 


