
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы экономики 
название учебной дисциплины 

 

 1. Область применения программы  

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах, входящей в укрупненную группу специальностей 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника.  
Рабочая программа составляется для очной, заочной, заочной с элементами 

дистанционных образовательных технологий формам обучения. 

  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Дисциплина входит в состав дисциплин общепрофессионального цикла. 

  

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

  

В результате освоения обязательной части дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

-находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

-рассчитывать по принятой методологии основные  технико-экономические 

показатели деятельности организации. 

 

В результате освоения обязательной части дисциплины обучающийся  должен 

знать: 

-общее положение экономической теории; 

-организацию производственного и технологического процессов; 

-материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и 

организации, показатели их эффективного использования; 

-механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в 

современных условиях; 

-методику разработки бизнес-плана. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 106 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 76 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося 30 часов. 

 

5. Содержание дисциплины 

 

          Раздел 1 Отрасль и рыночная экономика 

                     Тема 1.1 Особенности и перспективы развития отрасли. 

 

          Раздел 2 Организация (предприятие) как хозяйствующий субъект 

                     Тема 2.1 Понятие производства. Типы производства, их характеристика. 

 

         



 

  Раздел 3  Инфраструктура организации (предприятия) 

                     Тема 3.1 Виды инфраструктур. 

 

          Раздел 4 «Организация производственного и технологического процессов» 

                     Тема 4.1 Производственный процесс в организации. 

                     Тема 4.2 Организация (предприятие) поточного автоматизированного        

          производства. 

 

          Раздел 5  Материально-технические ресурсы отрасли, предприятия  

          (организации) 

                     Тема 5.1 Основные средства. 

                     Тема 5.2 Оборотные средства. 

 

          Раздел 6 Трудовые ресурсы отрасли, предприятия (организации) 

Тема 6.1 Основные положения. Нормирование и оплата труда. 

Тема 6.2 Производительность труда, факторы и резервы роста. 

Тема 6.3 Формы оплаты труда в современных условиях. 

 

          Раздел 7 Издержки производства и себестоимость продукции, услуг 

Тема 7.1 Классификация и калькулирование затрат на производство  

          продукции. 

Тема 7.2 Механизмы ценообразования на продукцию (услуги). 

Тема 7.3 Финансовые ресурсы отрасли, предприятия (организации). 

 

          Раздел 8  Организация планирования на предприятии (организации) 

                     Тема 8.1 Методика  разработки бизнес-плана. 

 

Раздел 9 Технико-экономические показатели производственно-хозяйственной 

деятельности отрасли, предприятий (организаций) 

                     Тема 9.1 Оценка эффективности деятельности предприятия (организации). 

 

Раздел 10 Экономическая эффективность от внедрения организационно-

технических мероприятий 

Тема 10.1Методика расчета основных технико-экономических показателей. 

 

Раздел 11 Маркетинговая деятельность предприятия (организации) 

Тема 11.1 Разработка и управление маркетинговой стратегией. 

 

Раздел 12  Качество и конкурентоспособность продукции 

Тема 12.1 Управление качеством продукции. 

 

Раздел 13 Инновационная и инвестиционная политика 

Тема 13.1  Инновации и инвестиции предприятия (организации). 

 

         Раздел 14 Внешнеэкономическая деятельность предприятия (организации) 

                      Тема 14.1 Значение внешнеэкономических связей для экономики отрасли. 


