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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 05 «Основы экономики» 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

18.02.01  «Аналитический контроль качества химических соединений». 

 

 1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в состав общепрофессиональных  

дисциплин профессионального цикла. 

 

 1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения 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); 

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 финансовых ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования; 

-способы экономии ресурсов, основные энерго- и материалосберегающие технологии; 

-формы организации и оплаты труда 

 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
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ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

ПК 1.1. Оценивать соответствие методики задачам анализа по диапазону измеряемых 

значений и точности. 

ПК 1.2. Выбирать оптимальные методы анализа. 

ПК 1.3. Оценивать экономическую целесообразность использования методов и 

средств анализа и измерений. 

ПК 2.1. Обслуживать и эксплуатировать оборудование химико-аналитических 

лабораторий. 

ПК 2.2. Подготавливать реагенты и материалы, необходимые для проведения 

анализа. 

ПК 2.3. Обслуживать и эксплуатировать коммуникации химико-аналитических 

лабораторий. 

ПК 2.4. Проводить качественный и количественный анализ неорганических и 

органических веществ химическими методами. 

ПК 2.5. Проводить качественный и количественный анализ неорганических и 

органических веществ физико-химическими методами. 

ПК 2.6. Проводить обработку результатов анализов с использованием аппаратно-

программных комплексов. 

ПК 2.7. Работать с химическими веществами и оборудованием с соблюдением 

техники безопасности и экологической безопасности. 

ПК 3.1. Планировать и организовывать работу персонала производственных 

подразделений. 

ПК 3.2. Организовывать безопасные условия труда и контролировать выполнение 

правил техники безопасности, производственной и трудовой дисциплины, правил 

внутреннего трудового распорядка. 

ПК 3.3. Анализировать производственную деятельность подразделения. 

ПК 3.4. Участвовать в обеспечении и оценке экономической эффективности работы 

подразделения. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – _96 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 64  часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 32 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) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

     практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

Промежуточная аттестация в форме экзамена в 6 семестре 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 05 «Основы экономики» 

 

Номер раздела и 

темы 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3  

Раздел 1. 

Предприятие в системе национальной экономики 

 

64 

44/22 

 

Тема 1.1 Структура национальной экономики  
6 

4/2 

 

 

1. Отрасль в системе национальной экономики. Материально-техническая база 

отрасли 

Народнохозяйственный комплекс России. Сферы и подразделения экономики. Отрасли 

экономики. Межотраслевые комплексы. Роль и значение промышленности и энергетики в 

системе рыночной экономики. Перспективы развития  отрасли. Основные понятия и 

классификация материально-технических ресурсов. Ресурсо- и энергосберегающие 

технологии. Технические ресурсы отрасли, их структура и классификация. Показатели 

эффективного использования. 

 

2 1 

2. Формы  организации производства. 

Формы организации производства: концентрация специализация, кооперирование, 

комбинирование производства, их сущность, виды, экономическая эффективность. Связь 

кооперирования и специализации. Факторы,   влияющие   на   экономическую   

эффективность  каждой из форм организации производства в отрасли.  

6 2 

Самостоятельная работа. 

Изучить периодическую печать, найти в интернете информацию и подготовить 

сообщение о состоянии экономики  Кировской области, отдельных отраслей за 6 месяцев 

текущего года, за прошлый год, за 3 года 

 

4 3 

Тема 1.2 
Предприятие как хозяйствующий субъект в рыночной экономике  

 

12 

8/4 
 

 
3.Понятие и классификация предприятий 

Предприятие, как открытая экономическая система. Понятие  организации (предприятия). 4 2 



 

 

Цели, задачи  и функции предприятия. Основные экономические характеристики 

предприятия, внутренняя и внешняя среда предприятия (организации). Классификация 

предприятий. Организационно-правовые формы предприятий 

4.Практическое занятие №1  

Классификация предприятий по организационно-правовым формам 
2 2 

5.Производственная  структура организации (предприятия) 

Производственная структура организации (предприятия), факторы ее определяющие. 

Элементы производственной структуры.  Функциональные подразделения организации 

(предприятия). Производственная инфраструктура  как необходимая основа для 

экономического развития организации (предприятия). 

2 2 

6. Организационная структура 

Состав, соподчиненность, взаимодействие и распределение работ по подразделениям и 

органам управления. Типы организационных структур: линейные, функциональные, 

линейно-функциональные, дивизионные, адаптивные. 

2 2 

Самостоятельная работа. 

Составить производственную и организационную структуру предприятия с описанием 

производственных подразделений, соподчиненности уровней управления, представить ее. 

4 3 

Тема 1.3. Экономические ресурсы организации (предприятия) 
18 

12/6 
 

 7.Основные средства организации (предприятия) 

Понятие, состав и структура основных средств организации. Виды оценки и методы 

переоценки основных средств. Износ и амортизация основных средств, их 

воспроизводство 

2 2 

8.Методы управления основными средствами и показатели  эффективности их 

использования   

Показатели    использования    основных средств: фондоотдача, фондоемкость, норма 

амортизации, фондовооруженность, коэффициент износа оборудования, удельный вес 

активной части основных фондов.   Пути    улучшения    использования основных средств 

организации (предприятия). 

2 2 

9.Практическое занятие №2 

Определение состава и структуры основных средств, показателей их эффективного 
2 3 



 

 

использования 

Самостоятельная работа. 

1. Подготовить реферат  на тему: «лизинг, как форма аренды имущества». 

2. .Изучить классификацию основных средств, включаемых в амортизационные группы, 

утвержденную постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. Составить перечень 

электрооборудования в соответствии с классификационными группами. 

3 3 

10. Оборотные средства организации 

Понятие, состав и структура оборотных средств организации. Оборотные 

производственные фонды и фонды обращения. Источники формирования оборотных 

средств- собственные и заемные. Стадии кругооборота оборотных средств 

2 2 

11. Методы управления оборотными средствами и показатели  

эффективности их использования   

Определение  потребности в оборотных средствах.  Нормирование   материалов,     

незавершенного производства и готовой продукции. Показатели использования 

оборотных средств: коэффициент оборота, оборачиваемость, норма запаса, 

материалоемкость. Способы экономии ресурсов, основные энерго- и 

материалосберегающие технологии. 

2 2 

12.Практическое занятие №3 

Определение состава и структуры оборотных средств, показателей их эффективного 

использования 

2 3 

Самостоятельная работа. 

Решение задач по расчету показателей использования оборотных средств. 3 
 

 

Тема 1.4 Трудовые ресурсы. Материальное   стимулирование   труда 

 

20 

14/6 
 

 

13.Основы организации работы коллектива исполнителей 

Производственный     персонал     организации     (предприятия): рабочие основные и 

вспомогательные, специалисты и служащие, руководители. Профессия и специальность. 

Баланс рабочего времени. 

2 2 



 

 

14. Документация по учету рабочего времени, выработки и заработной платы, 

простоев. 

Наряд на выполненную работу, график работы, табель учета рабочего времени (форма Т-

12, Т-13).  

2 1 

15. Практическое занятие №4  

Определение явочной и списочной численности работников, составление первичной 

документации по учету рабочего времени и выработки. 

2 3 

Самостоятельная работа. 

Ознакомиться с ЕТКС рабочих профессий (специальностей). Выбрать персонал для 

энергетической службы в соответствии с предъявляемыми требованиями 

2  

16. Формы и системы оплаты труда в современных условиях 

Сущность   заработной   платы,   принципы   и методы се начисления и планирования. 

Минимальная оплата труда. Тарификация труда. Повременная и сдельная формы 

заработной платы и их системы.  

4 2 

17. Доплаты и надбавки к заработной плате. Формирование фонда оплаты 

труда 

Доплаты и надбавки компенсационного и стимулирующего характера. Порядок 

начисления доплат и надбавок. Состав фонда оплаты труда: часовой, дневной, тарифный, 

общегодовой  фонд оплаты труда, порядок его расчета. 

2 2 

18. Практическое занятие №5  

Расчет заработной платы различных категорий работников 
2 3 

Самостоятельная работа. 

Изучить ТК РФ, выписать основные статьи ТК, относящиеся к порядку начисления 

доплат и надбавок, оформить в виде таблицы. 

4  

Тема 1.5 
Основы маркетинговой деятельности и менеджмент организации 

6 

4/2 
 

 

19. Маркетинг: его основы и концепции  

Понятия и концепции маркетинга, принципы и цели маркетинга Функции маркетинга и 

этапы его организации Реклама: назначение, классификация, требования к рекламе; 

2 2 



 

 

правовая база рекламной деятельности; планирование и проведение рекламных кампаний; 

виды рекламы. 

20. Менеджмент как особый вид профессиональной деятельности 

Понятие руководства и власти. Социально-психологический климат в коллективе. 

Принципы делового общения, стили и методы руководства. 

2 1 

Самостоятельная работа. 

Составить и представить презентацию рекламы различных видов продукции (брошюры, 

листовки, плакаты, видеоролики)  

2  

Раздел 2 
Себестоимость, цена, прибыль- основные показатели деятельности 

организации (предприятия) 

18 

12/6 
 

Тема 2.1 

Себестоимость продукции, её состав и виды. Ценообразование в рыночной 

экономике. 
12 

8/4 
 

 

21. Понятие   себестоимости  продукции, работ и услуг. Состав и структура затрат 

по экономическим элементам и по статьям калькуляции. Виды    себестоимости    

продукции,    работ   и   услуг.    Факторы    и    пути    снижения себестоимости. 
2 2 

 22.Механизм ценообразования в экономике 

Сущность и функции цены как экономической категории. Система цен и их 

классификация. Факторы, влияющие на уровень цен. Ценовая конкуренция. 

Антимонопольное законодательство. 

2 2 

Самостоятельная работа. 

Изучить ценовую конкуренцию на различные виды товаров и услуг нескольких 

предприятий различных отраслей, представить в виде  доклада , сообщения на уроке или 

отчета. 

4  

Тема 2.2 Прибыль и рентабельность 
6 

4/2 
 



 

 

 23. Прибыль предприятия - основной показатель результатов хозяйственной 

деятельности. 

Выручка, доходы и прибыль предприятия (организации). 

Планирование прибыли и ее распределение в организации. 

Показатели рентабельности. Расчет уровня рентабельности организации (предприятия) и 

продукции. Пути повышения рентабельности. 

2 

 
1 

Самостоятельная работа. 

Решение задач по определению уровня рентабельности отдельных предприятий, 

производств и видов продукции 

2  

Раздел 3 Планирование деятельности организации (предприятия) 12 

8/4 
 

Тема 3.1 

 
Бизнес-планирование 6 

4/2 
 

 24. Бизнес-план и его структура 

Составные элементы, этапы и виды внутрифирменного планирования. Основные 

принципы и элементы планирования. Структура и содержание бизнес-плана. 

2 2 

 25. Финансы предприятия 

Источники финансовых ресурсов организации внутренние и внешние. Кредит и 

кредитная система. 

2 2 

 Самостоятельная работа. 

Провести исследование рынка банковских услуг по предоставлению кредитов 

организациям, составить сводную таблицу. 

2  

Тема 3.2 

 

Методика расчета основных технико-экономических 

 показателей работы предприятия 8 

6/2 
 



 

 

 26. Основные технико-экономические показатели  деятельности предприятия, 

методика их расчета 

Показатели по производству продукции: натуральные и стоимостные. Производственная 

мощность предприятия, порядок се расчета в организации. Технико-экономические 

показатели использования оборудования. Показатели технического развития и 

организации производства, их расчет. 

2 2 

          27.  Нормы и нормативы, их классификация и порядок расчета. 
2 2 

           Самостоятельная работа. Подготовка к зачету, повторение изученного материала, 

решение задач. 
      

 Итого  96 

64/32 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Основ 

экономики, экономики и менеджмента, экономики отрасли и организации, экономики, 

экономики организации». 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебных наглядных пособий; 

- нормативно-правовые документы. 

 

Технические средства обучения:  

- компьютер (ноутбук); 

- мультимедийный проектор; 

- экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1.Зубко Н.М. Основы экономической теории [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Зубко        Н.М., Каллаур А.Н.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Высшая школа, 

2019.—      428 c.— Режим доступа: http://www.iprbook-shop.ru/20112.— ЭБС «IPRbooks», 

по паролю 

2.Основы экономической теории [Электронный ресурс]: учебник/ В.Л. Клюня [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— Минск: Высшая школа, 2018.—238c.—Режим доступа: 

http://www.iprbook-shop.ru/20111.—ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

Дополнительные источники: 

1 Казаков А.П., Минаева Н.В. Экономика (микро-, макро- и прикладная экономика): 

Учебный курс по основам экономической теории и предпри-нимательству.- М.: ЦИПКК 

АП, 1996.- 392с. 

2 Борисов Е.Ф. Основы экономической теории: Учеб-ник для средних специальных 

учебных заведений.- М.: Высшая школа,1999.- 240с. 

3 Борисов Е.Ф. Основы экономической теории: Учеб-ник для средних специальных 

учебных заведений.- М.: Высшая школа,2002.- 240с. 

4 Борисов Е.Ф. Основы экономической теории: Учеб-ник для средних специальных 

учебных заведений.- М.: Высшая школа,2001.- 240с. 

5 Борисов Е.Ф. Основы экономики: Учебник для студентов среднего проф. 

образования.- 2-е изд., испр.- М.: Дрофа, 2005.- 415с.: ил. 

 

3.3. Реализация компетентностного подхода 

       В рамках изучения учебной дисциплины используются компетентностно - 

ориентированные технологии: метод проектов; кейс – технологии; ИКТ – технологии; 

использование компетентностно – ориентированных заданий; технологии развития 

критического мышления; деловые игры; использование исследовательских методов. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Обучающийся умеет:  

находить и использовать необходимую 

экономическую информацию 

Выполнение индивидуальных заданий, 

практических, заданий для самостоятельной 

работы 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) 

Обучающийся знает:  

действующие законодательные и 

нормативные акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную 

деятельность; 

Тестирование, контрольные работы, устный 

и письменный контроль знаний на занятиях 

с оценкой результатов. 

 

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; 

Выполнение индивидуальных заданий, 

практических, заданий для самостоятельной 

работы особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности; 

общую производственную и 

организационную структуру организации; 

современное состояние и перспективы 

развития отрасли, организацию 

хозяйствующих субъектов в рыночной 
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экономике; 

состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного 

использования; 

Контроль правильности произведенных 

расчетов с оценкой результата при 

выполнении практических работ. 

способы экономии ресурсов, основные 

энерго- и материалосберегающие 

технологии; 

Устный и письменный контроль знаний на 

занятиях с оценкой результатов. 

 

формы организации и оплаты труда 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность 

за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Оценивать соответствие 

методики задачам анализа по диапазону 

измеряемых значений и точности. 

ПК 1.2. Выбирать оптимальные 

методы анализа. 

ПК 1.3. Оценивать экономическую 

целесообразность использования методов 

и средств анализа и измерений. 

ПК 2.1. Обслуживать и 

эксплуатировать оборудование химико-

аналитических лабораторий. 

ПК 2.2. Подготавливать реагенты и 

 Выполнение практических работ. 
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материалы, необходимые для проведения 

анализа. 

ПК 2.3. Обслуживать и 

эксплуатировать коммуникации химико-

аналитических лабораторий. 

ПК 2.4. Проводить качественный и 

количественный анализ неорганических и 

органических веществ химическими 

методами. 

ПК 2.5. Проводить качественный и 

количественный анализ неорганических и 

органических веществ физико-

химическими методами. 

ПК 2.6. Проводить обработку 

результатов анализов с использованием 

аппаратно-программных комплексов. 

ПК 2.7. Работать с химическими 

веществами и оборудованием с 

соблюдением техники безопасности и 

экологической безопасности. 

ПК 3.1. Планировать и 

организовывать работу персонала 

производственных подразделений. 

ПК 3.2. Организовывать безопасные 

условия труда и контролировать 

выполнение правил техники 

безопасности, производственной и 

трудовой дисциплины, правил 

внутреннего трудового распорядка. 

ПК 3.3. Анализировать 

производственную деятельность 

подразделения. 

ПК 3.4. Участвовать в обеспечении и 

оценке экономической эффективности 

работы подразделения. 

 

 


