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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06 Основы экономики 

 является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах (базовый уровень). 

Программа учебной дисциплины может быть использована для 

студентов специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах, для курсов повышения квалификации и переподготовки. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

профессиональный учебный  цикл. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины «Основы экономики» 

обучающийся должен: 

уметь: 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

- рассчитывать по принятой методологии основные технико- 

экономические показатели деятельности организации; 

знать: 

- общие положения экономической теории; 

- организацию производственного и технологического процессов; 

- механизмы  ценообразования  на  продукцию  (услуги),  формы  оплаты 

труда в современных условиях; 

- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и 

организации, показатели их эффективного использования; 

- методику разработки бизнес-плана 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов  к  освоению  профессиональных  модулей ППССЗ  по  специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах и овладению 
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профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 2.3 Решать вопросы администрирования базы данных; 

ПК 2.4 Реализовывать методы и технологии защиты информации и базы 

данных. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06 Основы экономики 

направлена на формирование общих компетенций, включающих в себя 

способности: 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать 

общие компетенции (ОК): 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

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), за 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. 
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1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение

 примерной программы учебной дисциплины 
 

Максимальной учебной нагрузки - 120 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки - 80 часов; 

- самостоятельной работы студентов 40 часов. 
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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) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80 

в том числе:  

практические занятия 10 

курсовая работа 20 

Самостоятельная работа студента 40 

Подготовка докладов 8 

Подготовка рефератов 8 

Подготовка сообщений 6 

Подготовка презентаций 4 

Подготовка к курсовой работе 14 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 



 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

ОП.06 Основы экономики 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Основные 

положения 

экономической теории 

 14  

Тема 1.1 Место 

предприятия в системе 

рыночных отношений 

Содержание:  2 

1 Общая характеристика рыночного механизма 2 

2 Конкуренция и структура рынка 2 

Самостоятельная работа: 2  

1 Подготовить доклад на тему: «Элементы производственной структуры» 

Тема 1.2 

Народнохозяйственный 

комплекс России 

Содержание:  2 

1 Сферы и подразделения экономики 2 

Самостоятельная работа: 1  

2 Подготовить сообщение на тему: «Стадии развития коллектива» 

Тема 1.3 Организация, 

как основное звено 

экономики отраслей 

Содержание:  2 

1 Предпринимательство и предприятие 2 

2 Организационно-правовые формы предприятия 2 

Самостоятельная работа: 1 

3 Подготовить сообщение на тему: «Правовое положение субъектов предпринимательской 
деятельности» 

Раздел 2 Ресурсы 

отрасли и организации, 

показатели их 

эффективного 

использования 
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Тема 2.1 Основной Содержание:  2 



 

капитал и его роль в 

производстве 

1 Понятие основного капитала, его сущность и значение 2 

2 Амортизация 2 

Самостоятельная работа:  

4 Подготовить сообщение на тему: «Повышение эффективности использования 
материальных ресурсов на предприятии» 

2 

Тема 2.2 Оборотный 

капитал 

Содержание:  2 

1 Понятие оборотного капитала, его состав и структура 2 

Практическое занятие: 2 

1 Расчет показателей использования оборотных фондов и оборотных средств 

Самостоятельная работа: 1 

5 Подготовить сообщение на тему: «Повышение эффективности использования 
материальных ресурсов на предприятии» 

Тема 2.3 Аренда, лизинг, 

нематериальные активы 

Содержание:  2 

1 Аренда, лизинг, нематериальные активы 2 

Тема 2.4 Финансовые 

ресурсы предприятия 

Содержание: 6 2 

1 Финансовые ресурсы предприятия 2 

Самостоятельная работа: 4  

6 Подготовить реферат на тему: «Ценообразование и регулирование в развитых странах» 

Тема 2. 5 Капитальные 

вложения и их 

эффективность 

Содержание:  2 

1 Структура и источники финансирования организаций 2 

Практическое занятие:   

2 Расчет показателей эффективности капитальных вложений 2 

Раздел 3 Организация 

производственного и 

технологического 

процесса 
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Тема 3.1 

Производственная 

структура организации 

(предприятия) 

Содержание:  3 

1 Производственная структура организации (предприятия) ,ее элементы 2 

Самостоятельная работа: 1 

7 Подготовить сообщение на тему: «Отечественные подходы к построению теории 

управления» 

Тема 3.2 Типы Содержание: 2 2 



 

производств. 

Организация 

производственного 

процесса 

1 Организация производственного процесса 2 

Раздел 4 Трудовые 

ресурсы и оплата труда 

на предприятии 
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Тема 4.1 Кадры 

организации и 

производительность 

труда 

Содержание:  2 

1 Состав и структура кадров организации 2 

2 Нормирование труда        2 

Самостоятельная работа: 2 

12 Подготовить доклад на тему: «Элементы производственной структуры» 

Тема 4.2 Формы и 

системы оплаты труда 

Содержание:  2 

1 Формы и системы оплаты труда 2  

Практическое занятие: 2  

3 Расчет заработанной платы 

Самостоятельная работа: 2 

8 Подготовить доклад на тему: «Мотивация труда и ее роль в рыночной экономике» 

Раздел 5 Механизмы 

ценообразования 

 14  

Тема 5.1 Издержки 

производства и 

реализации продукции 

Содержание:  2 

1 Издержки производства и реализации продукции 2 

Практическое занятие: 2 

4 Расчет себестоимости продукции 

Самостоятельная работа: 4 

9 Подготовить презентацию на тему: «Отраслевые особенности себестоимости продукции» 

Тема 5.2 

Ценообразование 

Содержание:  2 

1 Ценообразующие факторы 2 

Практическое занятие: 2 

5 Расчет цены продукции 

Самостоятельная работа: 2 

10 Подготовить доклад на тему: «Международный маркетинг: Формы и их содержание» 



 

 

Раздел 6 Основные 

технико- 

экономические 

показатели 

деятельности 

организации и 

методика их расчета 

  18  

Тема 6.1 Прибыль и 

рентабельность 
Содержание:  2 

1 Сущность прибыли, ее источники и виды 2 

2 Рентабельность 2 

Самостоятельная работа:  

11 Подготовить реферат на тему: «Особенности рентабельности и прибыльности 
предприятий» 

4 

Тема 6.2 

Производственная 

программа и 

производственные 

мощности 

Содержание:  2 

1 Производственная программа и производственные мощности 4 

Тема 6.3 Методика 

разработки бизнес-плана 
Содержание:  2 

1 Содержание бизнес-плана 4 

2 Контроль выполнения планов и его типы 2  

Курсовая работа Содержание: 34 2 

1 Введение 2 

2 Организационная часть 2 

3 Расчет расходов на разработку автоматизированной информационной системы по 

статьям 

4 

4 Расчет общих капитальных вложений по вариантам 4 



 

 

 5 Расчет затрат по изменяющимся элементам 4  

6 Расчет годового экономического эффекта и других показателей экономической 

эффективности 

2 

7 Экономический эффект. Заключение 2 

Самостоятельная работа:   

12 Подготовить введение 2 

13 Подготовить описание предприятия 2 

14 Подготовить расчет расходов на разработку автоматизированной информационной 

системы по статьям 

2 

15 Подготовить расчет общих капитальных вложений по вариантам 2 

16 Подготовить расчет затрат по изменяющимся элементам 2 

17 Подготовить расчет годового экономического эффекта и других показателей 

экономической эффективности 

2 

18 Подготовить анализ экономического эффекта и составить заключение 2 

  Примерная тематика курсовых работ (проектов) 
1 Расчет экономической эффективности внедрения автоматизированной 

информационной системы 

2 Определение эффективности внедрения автоматизированной информационной 

системы  через расчет капитальных вложений. 

3 Определение экономической эффективности внедрения автоматизированной 

информационной системы через расчет основных показателей функционирования 

предприятия. 

4 Расчет основных экономических показателей внедрения автоматизированной 

информационной системы, определение эффективности. 

  

Всего по дисциплине 120  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация  учебной  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета 

экономики и менеджмента. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации. 

- компьютеры; 

- мультимедийные средства; 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения; 

- нормативно-методическая литература (федеральные законы, положения, 

постановления); 

- комплект учебно-методической документации. 
 

3.2 Информационное обеспечение 

Литература 

Основные источники 

1. Вводный курс по экономической теории. Учебник для лицеев. /Под общей 

редакцией акад. Журавлевой). –М., 2012. 

2. Экономическая теория. Хрестоматия. 2-е изд. –М.: Высшая школа, 2011. 

3. Рябчиков  А.К.  Азбука  экономики.  Учебное  пособие  к  курсу  «Основы 

экономики». –М., 2012. 

4. Барр Р. Политическая экономия. В двух томах. Пер. с фр. Т.1, тема 1, гл. 1; ч. 

I, тема 1, подтема 2; Т. 2, ч. 2, тема 1. –М., 2013. 

5. Гукасян Г.М., Бородина Т.С. Экономическая теория. Практикум. –М., 2013. 

6. Гэлбрейт Дж. Экономические теории и цели общества. Пер. с англ. –М., 

2012. 
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Дополнительные источники 

7. Веснин В. Р. Основы менеджмента.– М.: «Издательство ПРИОР», 2011 

8. Под.  ред.  проф.  В.  Я.  Горфинкеля,  проф.  В.  А.  Швандара.  Экономика 

организаций (предприятий).– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011 

9. Померанцева Е. П. Модели управления персоналом.– М.: Вершина, 2012 

Интернет-ресурсы 

10.  www.consultant.ru; www.garant.ru 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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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, а также выполнения студентами индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

уметь: 
- находить и использовать необходимую 

экономическую информацию 

- рассчитывать по принятой методологии 

основные технико-экономические показатели 

деятельности организации 

 

 
Экспертная оценка по выполнению 

практических занятий  

Экспертная оценка по выполнению 

самостоятельных заданий 

 

знать: 

общие положения экономической теории; 
- организацию производственного и 

технологического процессов; 

- механизмы ценообразования на 

продукцию (услуги), формы оплаты труда в 

современных условиях; 

- материально-технические, трудовые и 

финансовые ресурсы отрасли и организации, 

показатели их эффективного использования; 

- методику разработки бизнес-плана 

 

Устный опрос 

Экспертная оценка по выполнению 

самостоятельных заданий 

 

Экспертная оценка по тестированию 

Дифференцированный зачет 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Конкретизация результатов освоения учебной дисциплины 
 

 

ВД 1. Решать вопросы администрирования базы данных 

уметь: 
находить и использовать необходимую 

экономическую информацию; 

рассчитывать по принятой методологии 

основные технико-экономические 

показатели деятельности организации; 

Перечень тем практических занятий: 
1. Расчет показателей использования 

оборотных фондов и оборотных средств 

2. Расчет показателей эффективности 

капитальных вложений 

3. Расчет заработанной платы 

4. Расчет себестоимости продукции 

5. Расчет цены продукции 

 

знать: 
общие положения экономической теории; 

организацию производственного и 

технологического процессов; 

механизмы ценообразования на 

продукцию (услуги), формы оплаты труда в 

современных условиях; 

материально-технические, трудовые и 

финансовые ресурсы отрасли и 

организации, показатели их эффективного 

использования; 

методику разработки бизнес-плана 

Перечень тем: 
1. Общая характеристика рыночного 

механизма 

2. Конкуренция и структура рынка 

3. Сферы и подразделения экономики 

4. Предпринимательство и предприятие 

5. Понятие основного капитала, его сущность 

и значение 

6. Понятие оборотного капитала, его состав и 

структура 

7. Аренда, лизинг, нематериальные активы 

8. Финансовые ресурсы предприятия 

9. Структура и источники финансирования 

организаций 

10. Производственная структура организации 

(предприятия) ,ее элементы 

11. Организация производственного процесса 

12. Состав и структура кадров организации 

13. Формы и системы оплаты труда 

14. Издержки производства и реализации 

продукции 

15. Ценообразующие факторы 

16. Сущность прибыли, ее источники и виды 

17. Расчет прибыли 

18. Производственная программа и 

производственные мощности 

19. Содержание бизнес-плана 
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Самостоятельная работа: 

1. Подготовить доклад на тему: «Элементы производственной структуры» 
2. Подготовить сообщение на тему: «Стадии развития коллектива» 

3. Подготовить ообщение на тему: «Правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности» 

4. Подготовить сообщение на тему: «Повышение эффективности использования 

материальных ресурсов на предприятии» 

5. Подготовить сообщение на тему: «Повышение эффективности использования 

материальных ресурсов на предприятии» 

6. Подготовить сообщение на тему: «Отечественные подходы к построению теории 

управления» 

7. Подготовить доклад на тему: «Элементы производственной структуры» 

8. Подготовить доклад на тему: «Мотивация труда и ее роль в рыночной экономике» 

9. Подготовить презентацию на тему: «Отраслевые особенности себестоимости 

продукции» 

10. Подготовить реферат на тему: «Особенности рентабельности и 

прибыльности предприятий» 

11. Подготовить реферат на тему: «Ценообразование и регулирование в 

развитых странах» 

ВД 2. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах 

данных 

уметь: 
- находить и использовать необходимую 

экономическую информацию; 

рассчитывать по принятой методологии 

основные технико-экономические 

показатели деятельности организации 

Перечень тем практических занятий: 
1. Расчет показателей использования 

оборотных фондов и оборотных средств 

2. Расчет показателей эффективности 

капитальных вложений 

3. Расчет заработанной платы 

4. Расчет себестоимости продукции 

5. Расчет цены продукции 

 

знать: 
- общие положения экономической 

теории; 

организацию производственного и 

технологического процессов; 

механизмы ценообразования на продукцию 

(услуги), формы оплаты труда в 

современных условиях; 

материально-технические, трудовые и 

финансовые ресурсы отрасли и 

организации, показатели их эффективного 

использования; 

методику разработки бизнес-плана 

Перечень тем: 
1. Общая характеристика рыночного 

механизма 

2. Конкуренция и структура рынка 

3. Сферы и подразделения экономики 

4. Предпринимательство и предприятие 

5. Понятие основного капитала, его сущность 

и значение 

6. Понятие оборотного капитала, его состав и 

структура 

7. Аренда, лизинг, нематериальные активы 

8. Финансовые ресурсы предприятия 

9. Структура и источники финансирования 

организаций 

10. Производственная структура организации 

(предприятия) ,ее элементы 

11. Организация производственного процесса 

12. Состав и структура кадров организации 

13. Формы и системы оплаты труда 
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 14. Издержки производства и реализации 

продукции 

15. Ценообразующие факторы 

16. Сущность прибыли, ее источники и виды 

17. Расчет прибыли 

18. Производственная программа и 

производственные мощности 

19. Содержание бизнес-плана 

Самостоятельная работа: 

1. Подготовить доклад на тему: «Элементы производственной структуры» 
2. Подготовить сообщение на тему: «Стадии развития коллектива» 

3. Подготовить доклад на тему: «Правовое положение субъектов предпринимательской 

деятельности» 

3. Подготовить сообщение на тему: «Повышение эффективности использования 

материальных ресурсов на предприятии» 

4. Подготовить сообщение на тему: «Повышение эффективности использования 

материальных ресурсов на предприятии» 

5. Подготовить сообщение на тему: «Отечественные подходы к построению теории 

управления» 

6. Подготовить доклад на тему: «Элементы производственной структуры» 

7. Подготовить доклад на тему: «Мотивация труда и ее роль в рыночной экономике» 

8. Подготовить презентацию на тему: «Отраслевые особенности себестоимости 

продукции» 

9. Подготовить реферат на тему: «Особенности рентабельности и прибыльности 

предприятий» 

10. Подготовить реферат на тему: «Ценообразование и регулирование в 

развитых странах» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Технологии формирования ОК 

Название ОК Технология формирования ОК (на 

учебных занятиях) 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Поиск в Интернете и оформление заданной 

информации в рамках изучаемой дисциплины 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество 

Имитационная деловая игра 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски 

и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

Анализ и разработка предложений по 

заданной ситуации. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

развития. 

Подготовка рефератов,  докладов, 

сообщений 

Конспектирование текста 

ОК 5. Использовать информационно- 

коммуникационные технологии для 

совершенствования 

профессиональной деятельности. 

Выполнение практических работ 

Выполнение самостоятельной работы 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Коллективное обсуждение вместе с 

обучающимися выполненных 

профессиональных ситуаций 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения 

заданий. 

Решение вариативных задач и упражнений 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

Выполнение самостоятельной работы 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий 

в профессиональной деятельности. 

Оценка степени профессиональной 

подготовки при изучении законодательства, 

регулирующего трудовые отношения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

 

Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных 

форм и методов обучения студентов 

 
№ 

п/п 
 

Тема учебного занятия 

Активные и 

интерактивные 

формы и методы 

обучения 

Код 

формируемых 

компетенций 

1. Оборотный капитал Групповая 

дискуссия   

ОК1,7 

ПК2.3, 2.4 

2. ПЗ №1Расчет показателей использования 

оборотных фондов и оборотных средств 

Работа в малых 

группах 

ОК3,6,8 

ПК2.3, 2.4 

3. Капитальные вложения и их эффективность Групповая 

дискуссия 

ОК1,7 

ПК2.3, 2.4 

4. ПЗ №2 Расчет показателей эффективности 

капитальных вложений 

Работа в малых 

группах 

ОК3,8 

ПК2.3, 2.4 

5. Производственная структура организации деловая игра ОК5,6 

ПК2.3, 2.4 

6 ПЗ№3 Расчет заработанной платы Работа в малых 

группах 

ОК3,8 

ПК2.3, 2.4 

7. Ценообразование Беседа, 

обсуждение 

видеофильмов 

ОК4 

ПК2.3, 2.4 

8. ПЗ№5 Расчет цены продукции Работа в малых 

группах 

ОК2,9 

ПК2.3, 2.4 
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