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ОП.06 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии  с ФГОС по специальности СПО 09.02.03  

Программирование в компьютерных системах (базовой подготовки). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном  

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки). 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к общепрофессиональным 

дисциплинам профессионального цикла. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

− рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 

показатели деятельности организации; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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 

(предприятия), показатели их эффективного использования; 

− знать методику разработки бизнес-плана. 

4. Компетенции, формируемые при освоении дисциплины: 

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 личного 

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 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных. 

ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах данных. 
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5. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 114 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной  учебной нагрузки обучающегося 75 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 35 часа; 

консультации 4 часов 

6. Тематический план учебной дисциплины: 

Раздел 1. Общие основы функционирования субъектов хозяйствования 

Тема 1.1  Предприятие в условиях рыночной экономики 

Тема 1.2 Организация производства 

Раздел 2. Ресурсы хозяйствующих субъектов и эффективность их использования 

Тема 2.1 Материально- техническая база: основной и оборотный капитал 

Тема 2.2 Трудовые ресурсы предприятия. Эффективность использования трудовых 

ресурсов. 

Раздел 3. Результаты коммерческой деятельности 

Тема 3.1 Издержки производства и реализации. Цена. 

Тема 3.2 Продукция предприятия и ее конкурентоспособность 

Тема 3.3 Финансовые результаты деятельности хозяйствующего субъекта 

Раздел 4. Планирование и развитие деятельности хозяйствующего субъекта 

Тема 4.1 Факторы развития предприятия 

Тема 4.2 Планирование на предприятии 

Тема 4.3 Внешнеэкономическая политика деятельность хозяйствующего субъекта. 

Разработчик: преподаватель ПЦК ОГСЭ и ПЧ Пудова Ю.С.  

 

 


