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Пояснительная записка

ПООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе

основного общего образования, включая получение среднего общего образования в

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта

среднего общего образования 4428 5904 (в ред. Приказа Минпросвещения России от

17.12.2020 N 747)

ПООП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего

профессионального образования по специальности 18.02.07 «Технология производства и

переработки пластических масс и эластомеров», планируемые результаты освоения

образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности.

Программа общепрофессиональной дисциплины «Основы экономики»
направлена на формирование у студентов компетенций необходимых для качественного

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО на базе

основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ СПО в соответствии с

ФГОС по специальности 18.02.07 «Технология производства и переработки пластических

масс и эластомеров»

1.2. Нормативные освоения для разработки ППСЗ:

Нормативные основания для разработки программы:

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;

 Приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 N 594 (ред. от 09.04.2015) "Об

утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ,

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных

программ" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.07.2014 N 33335)

 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 (ред. от 28.08.2020) "Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по

Образовательным программам среднего профессионального образования"

(Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013 N 29200)

 Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 (ред. от 10.11.2020) "Об

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным программам среднего профессионального образования"

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2013 N 30306)

Приказ Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от 05.08.2020

(ред. от 18.11.2020) "О практической подготовке обучающихся" (вместе с "Положением о

практической подготовке обучающихся") (Зарегистрировано в Минюсте России

11.09.2020 N 59778)

 Приказ Минпросвещения России от 17.11.2020 N 648 "Об утверждении

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального

образования по специальности 18.02.07 Технология производства и переработки

пластических масс и эластомеров" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.12.2020 N

61449)



6

 Приказ Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747 "О внесении изменений в

федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.01.2021 N 62178);

 Устав ГПОУ ТО «АХТТ»;

 Другие локальные акты техникума.

1.3. Место дисциплины в структуре ППССЗ СПО: общепрофессиональная

дисциплина – ОП.10.

1.4.  Цель, задачи и планируемые результаты освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины студент 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 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 материало- сберегающие

технологии;

 формы организации и оплаты труда.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
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 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);

Планируемые результаты освоения дисциплины:

Техник-технолог должен обладать общими компетенциями, включающими в себя

способность:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно

к различным контекстам;

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для

выполнения задач профессиональной деятельности;

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное

развитие;

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,

руководством, клиентами;

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты

антикоррупционного поведения;

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно

действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого

уровня физической подготовленности;

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и

иностранном языках;

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

Техник-технолог должен обладать профессиональными компетенциями,
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соответствующими основным видам профессиональной деятельности:

Обслуживание и эксплуатация технологического оборудования:

ПК 1.1. Проектировать, изготавливать и обрабатывать оснастку;

ПК 1.2. Осуществлять, настройку и эксплуатацию технологического оборудования и

оснастки;

ПК 1.3. Осуществлять техническое обслуживание основного, вспомогательного

оборудования и оснастки согласно техническим требованиям;

ПК 2.1. Подготавливать исходное сырье и материалы к работе;

ПК 2.2. Получать изделия из полимерных материалов и эластомеров основными

(экструзия, литье, термоформование, прессование) и вспомогательными (вальцевание и

каландрование, спекание, вулканизация, вспенивание) методами;

ПК 2.3. Контролировать качество сырья, материалов, полуфабрикатов, готовой

продукции;

ПК 2.4. Соблюдать отраслевые нормы и требования экологической безопасности на всех

стадиях технологического процесса;

ПК 3.1. Планировать и организовывать работу подразделения в соответствии со

стандартами предприятия, международными стандартами и другими требованиями;

ПК 3.2. Анализировать производственную деятельность подразделения и оценивать

экономическую эффективность работы;

ПК 3.3. Организовывать безопасные условия процессов и производства.деятельности.

1.5 Количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки студентов 120 часов, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки студентов 80 часов; лекции -40 часов, практической работы

студентов 20 часа, курсовое проектирование – 20 часов. Самостоятельная работа 40
часов.

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачет
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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:

лекции 40
практические занятия 20
Из них контрольные работы 2
курсовая работа (проект) 20

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачет



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

Наименован
ие разделов и

тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если

предусмотрены)

Объем
часов

Уровень
освоения

Коды
формируемых
компетенций

1 2 3 4 5
Тема 1.
Организация
как
хозяйствующ
ий субъект

Содержание учебного материала 6 2 ОК 01 – ОК11
ПК1.1 - ПК1.3
ПК2.1 - ПК2.6
ПК3.1 - ПК3.4
ПК4.1 - ПК4.5

1
2
3

Организация: понятие, функции, задачи.
Основные формы. Структура.
Производственный процесс понятие, элементы, принципы и виды.

2
2
2

Самостоятельная работа обучающихся:
проработка конспекта лекции,
ответы на вопросы
поиск и конспектирование информации по темам: «Основные законодательные
акты, регулирующие производственно – хозяйственную деятельность», «Основные
принципы построения системы организации»

6

Тема 2
Капитал
предприятия

Содержание учебного материала 6 3 ОК 01 – ОК11
ПК1.1 - ПК1.3
ПК2.1 - ПК2.6
ПК3.1 - ПК3.4
ПК4.1 - ПК4.5

1
2
3

Основной капитал: понятие, состав, классификация, показатели использования
Оценка ОС, износ и амортизация ОС
Оборотный капитал: понятие, состав, показатели и нормативы

2
2
2

Практические занятия 4
Расчет стоимости ОС, износа и амортизации. Определение показателей
использования ОС
Расчет нормативов оборотных средств. Определение показателей использования
оборотных средств

2
2

Самостоятельная работа обучающихся:
проработка конспекта лекции,
решение задач,
конспектирование тем: «Способы экономии ресурсов», «Основные материало -
сберегающие технологии»

6

Тема 3
Основные
показатели
деятельности
организации

Содержание учебного материала 6 3 ОК 01 – ОК11
ПК1.1 - ПК1.3
ПК2.1 - ПК2.6
ПК3.1 - ПК3.4
ПК4.1 - ПК4.5

1
2
3

Себестоимость: понятие, виды, Калькуляция. Смета затрат.
Цена: сущность, виды, факторы, функции, этапы ценообразования.
Прибыль: значение, виды, функции. Рентабельность: понятие, виды.

2
2
2
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Практические занятия 6
Расчет себестоимости продукции
Определение цены товара
Расчет суммы прибыли и уровня рентабельности

2
2
2

Самостоятельная работа обучающихся:
проработка конспекта,
решение задач,
конспектирование тем: «Методы ценообразования», «Ценовые стратегии»

6

Тема 4
Кадры и
оплата труда

Содержание учебного материала 6 3 ОК 01 – ОК11
ПК1.1 - ПК1.3
ПК2.1 - ПК2.6
ПК3.1 - ПК3.4
ПК4.1 - ПК4.5

1
2

Кадры предприятия: понятие, состав, численность. Выработка.
Заработная плата: сущность, типы, виды и формы.
Первичные документы по учету рабочего времени, выработки и заработной
платы

2
2
2

Практические занятия 4
Расчет численности персонала. Заполнение первичных документов  по учету
рабочего времени, выработки
Определение суммы заработной платы работников различных категорий

2
2

Самостоятельная работа обучающихся:
проработка конспекта лекции,
решение задач,
конспектирование тем: «Бюджет рабочего времени»,

6

Тема 5
Финансы
предприятия

Содержание учебного материала 6 3 ОК 01 – ОК11
ПК1.1 - ПК1.3
ПК2.1 - ПК2.6
ПК3.1 - ПК3.4
ПК4.1 - ПК4.5

1
2
3

Финансы организации: понятие, их функции.
Инвестиции.
Заемный капитал

2
2
2

Практические занятия 2
Расчет суммы кредита и процентов. Выбор оптимального варианта инвестиций 2
Самостоятельная работа обучающихся:
проработка конспекта лекции,
решение задач,

6

Тема 6
Основы

Содержание учебного материала 6 3 ОК 01 – ОК11
ПК1.1 - ПК1.31 Цикл менеджмента – основа управленческой деятельности. Планирование. 2
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менеджмента
и
делового

общения

2
3

Организация производства
Мотивация  и  контроль как функция управления
Основы организации работы коллектива. Деловое общение

2
2

ПК2.1 - ПК2.6
ПК3.1 - ПК3.4
ПК4.1 - ПК4.5

Практические занятия 4
1. Анализ структуры управления конкретной организации. Выбор конкретных форм
и типов мотивации работников в различных ситуациях
2. Планирование работы подразделений

2
2

Самостоятельная работа обучающихся:
проработка конспекта лекции,
решение практических ситуаций
поиск информации по теме: «Теории мотивации»

6

Тема 7
Основы
маркетинга

Содержание учебного материала 4 2 ОК 01 – ОК11
ПК1.1 - ПК1.3
ПК2.1 - ПК2.6
ПК3.1 - ПК3.4
ПК4.1 - ПК4.5

1
2

Сущность и схема маркетинговой деятельности.
Маркетинговые исследования. Маркетинговые стратегии

32

Самостоятельная работа обучающихся:
проработка конспекта лекции,
конспектирование темы «Концепции маркетинга»

4

Контрольная работа 2
Курсовая работа (проект) 20

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80
в том числе:

Теоретические занятия 40
Практические занятия 20
из них контрольные работы 2
Курсовая работа (проект) 20

Самостоятельная работа студента (всего) 40
Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачет
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы Экономика организации предполагает наличие учебного

кабинета: «Основы экономики»,

Оборудование учебного кабинета:

 рабочее место преподавателя;

 рабочие места по количеству обучающихся;

 комплект бланков технологической документации;

 наглядные пособия (образцы, презентации)

Технические средства обучения:

 мультимедиа проектор;

 интерактивная доска;

 персональные компьютеры и компьютерные системы (классы);

 флипчарт

 методические рекомендации по выполнению курсовой работы;

 методические рекомендации для организации самостоятельной

деятельности студентов;

3.2. Информационное обеспечение обучения.

Основные источники:

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12. 2001 №197-ФЗ (в ред. от

27.12.2018) http://docs.cntd.ru/document/901807664/

2. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51 - ФЗ (часть

первая) (в ред. От 23 декабря 2003г.)http://docs.cntd.ru/document/9027690

3. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51 - ФЗ (часть

вторая) (в ред. От 23 декабря 2003г.)http://docs.cntd.ru/document/9027703

4. Налоговый кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 №146-ФЗ (части

первая и вторая) http://docs.cntd.ru/document/901714421,

http://docs.cntd.ru/document/901765862
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5. Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 272-ФЗ "О внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам повышения

ответственности работодателей за нарушения законодательства в части, касающейся

оплаты труда. Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/420363622

6. СНиП 2.07.01-89* [Электронный ресурс]: - Режим доступа:

http://docs.cntd.ru/document/456054209

Основная учебная литература

1. Слагода В.Г. «Основы экономической теории»: Учебник для СПО, .3 изд.

ИНФРА. – М.:, 2020г. –269с.

2. Кожевников Н. Н., Басова Т. Ф., Бологова В. В. Основы экономики: Учебное

пособие для студентов учреждений среднего профессионального образования / Под ред.

Н.Н. Кожевников. - 7-e изд., стер. Гриф МО РФ. - (Серия:«Среднее профессиональное

образование - Экономика и управление») – М.: Издательский центр «Академия», 2016. –

288с.

3. Чечевицына Л.Н. «Экономика организации» - Учебное пособие, 2020.

Дополнительные источники:
1. Агеева Ю.Б., Агеева А.Б.Экономический словарь. – М.: РедСо-Бератор-

Паблишинг, 2016.

2. Базаров Т.Ю. Управление персоналом. Учеб.пособие. – М.: Издат. центр

«Академия», 2017.

3. Булатов А.С. Экономика: Учебник. 3-е изд., перераб и доп. \ Под ред. д-ра экон.

наук проф. А.С. Булатова. – М: Экономистъ, 2018.

4. Виханский О. С. и др. Менеджмент: Учебник. – М.: Экономист, 2016.

5. Корниенко О.В. Экономика: учебное пособие для колледжей. – М.: ИКЦ

«МарТ», Ростов – н/Д: Издательский центр «МарТ», 2016.

6. Маркетинг: Учебник, практикум и учебно- методический комплекс/ Р,Б.

Ноздрева, В,Ю. Гречков, Г.Д. Крылова, М.И. Соколова. М.: Экономистъ, 2017.

7. Сафронов Н.А. Экономика организации. Учебник / Под ред. проф. Н. А.

Сафронова, М.: «Экономистъ», 2018.

8. Современная экономика: лекционный курс: Учеб.пособие. – Ростов н/ Д.:

Феникс, 2018.

9. Тальнишних Т.Г. Основы экономической теории: учеб.пособие для студ. сред.

проф. учеб. заведений \ Т.Г. Тальнишних. – 2-е изд., стер. – М.: Изд. центр «Академия»,

2017.
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11. Экономика предприятия (фирмы): Учебник. / Под ред. О.И. Волкова и доц. О.В.

Девяткина. – М.: ИНФРА-М, 2016.

Справочно-библиографические издания

1. Чевычелов В.А. Словарь-справочник экономических и юридических

терминов/В.А.Чевычелов.-М.,2015http://80.76.178.135/MarcWeb/Work.asp?

ValueDB=41&DisplayDB=marc

2. Большой экономический словарьhttps://rus-big-economic-

dict.slovaronline.com/

3. Экономические словари и справочники https://vocable.ru/slovari

4. Словарь экономических терминов https://slovar.cc/ekon/term.html

Периодические издания

5. Экономика и учет труда. – М., 2015-2018, 1-12 (в год)

6. Профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети Интернет

Интернет-источники:
1. Госкомстат России:Информация о социально-экономическом положении России

(оперативная информация). Базы данных.Электронный ресурс - Режим доступа:

http://www.gks.ru

2. Журнал Маркетолог.ру. [Электронный ресурс] - Режим доступа:

http://www.marketolog.ru/-маркетолог

3. Минфин России: Макроэкономика. Электронный ресурс - Режим доступа:

http://www.minfin.ru

4. Научно – образовательный портал «Экономика и управление на предприятиях».

[Электронный ресурс] – Режим доступа:http://eup.ru/

5. Федеральный образовательный портал "Экономика. Социология. Менеджмент".

[Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.ecsocman.edu.ru/

6. Центральный Банк России:Статистика Центрального Банка России.Электронный

ресурс - Режим доступа: http://www.cbr.ru

7. Экономика. Электронный ресурс - Режим доступа: http://economics.wideworld.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, контрольной работы,

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов,

исследований, самостоятельных (внеаудиторных) работ.

Код
освоения

Результаты
обучения

Критерии
оценки

Формы и методы
оценки

Умения -находить и использовать
необходимую
экономическую
информацию.

качество   или правильность
собранной  необходимой
экономической информации и
использование  ее в
профессиональной
деятельности,
75%

Решение задач
Выполнение
письменных
проверочных работ

-определять
организационно-правовые
формы организаций;

точность и верность расчетов по
принятой методике основных
технико – экономических
показателей деятельности
организации; 75%

Решение задач
Выполнение
письменных
проверочных работ

-определять состав
материальных, трудовых
и финансовых ресурсов
организации;

точность определения состава
материальных, трудовых и
финансовых ресурсов
организации и правильный
расчет показателей их
использования; 75%

Решение задач
Выполнение
письменных
проверочных работ

-оформлять первичные
документы по учету
рабочего времени,
выработки, заработной
платы, простоев;

правильность заполнения
первичных документов по
экономической деятельности
предприятия;
75%

Решение задач
Выполнение
письменных
проверочных работ

-рассчитывать основные
технико-экономические
показатели  деятельности
подразделения
(организации);

точность и верность расчетов по
принятой методике основных
технико – экономических
показателей деятельности
организации; 75%

Решение задач
Выполнение
письменных
проверочных работ

Знания -действующие
законодательные и
нормативные акты,
регулирующие
производственно-
хозяйственную
деятельность;

понимание сущности
организации как основного
звена экономики отраслей,
понимание  сущности
организации производственного
и технологического процессов;
75%

Тестирование
Выполнение
письменных
проверочных работ

-основные технико-
экономические
показатели деятельности
организации;

понимание основных технико –
экономических показателей
деятельности организации и
методики их расчета. 75%

Тестирование
Ответы на вопросы
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-методики расчета
основных технико-
экономических
показателей деятельности
организации;

Владение методикой расчета
основных технико-
экономических показателей
деятельности   организации,
75%;

Тестирование
Ответы на вопросы

-методы управления
основными и оборотными
средствами и оценки
эффективности их
использования;

владение принципами и
методами управления
основными и оборотными
средствами; 75%

Тестирование
Ответы на вопросы

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

определение и использование
механизмов ценообразования;
75%

Тестирование
Ответы на вопросы

-основные принципы
построения
экономической системы
организации;

понимание сущности
организации как основного
звена экономики отраслей, 75%

Тестирование
Ответы на вопросы

-основы маркетинговой
деятельности,
менеджмента и принципы
делового общения;

Понимание основ
маркетинговой деятельности,
менеджмента и принципы
делового общения 75%;

Тестирование
Ответы на вопросы

-основы организации
работы коллектива
исполнителей;

Понимание основ организации
работы коллектива
исполнителей,75%;

Тестирование
Ответы на вопросы

-основы планирования,
финансирования и
кредитования
организации;

Объяснение основ
планирования, финансирования
и кредитования организации,
75%;

Тестирование
Ответы на вопросы

-особенности
менеджмента в области
профессиональной
деятельности;

Понимание особенностей
менеджмента в области
профессиональной
деятельности, 75%;

Тестирование
Ответы на вопросы

-общую
производственную и
организационную
структуру организации;

Понимание общей
производственной и
организационной структуры
организации, 75%;

Тестирование
Ответы на вопросы

-современное состояние и
перспективы развития
отрасли, организацию
хозяйствующих
субъектов в рыночной
экономике;

Определение современного
состояния и перспектив
развития отрасли, организации
хозяйствующих субъектов в
рыночной экономике, 75%;

Тестирование
Ответы на вопросы

-состав материальных,
трудовых и финансовых
ресурсов организации,
показатели их
эффективного
использования;

качество определения состава
материальных, трудовых и
финансовых ресурсов
организации, показатели их
эффективного использования;
75%

Тестирование
Ответы на вопросы
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-способы экономии
ресурсов, основные
энерго- и материало-
сберегающие технологии;

владение или определение
способов экономии ресурсов, в
том числе основных
ресурсосберегающие
технологий; 75%

Тестирование
Ответы на вопросы

-формы организации и
оплаты труда.

выбор форм оплаты труда; 75% Тестирование
Ответы на вопросы
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