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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 08 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08 «Основы экономики» является 

частью основной профессиональной программы подготовки специалистов среднего 

звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 13.02.02 

Теплоснабжение и теплотехническое оборудование. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных 

дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

 

В результате изучения 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: 
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- 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; 

способы экономии ресурсов, основные энерго- и материалосберегающие 

технологии; 

- основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы делового 

общения; 

- основы планирования, финансирования и кредитования организации; 

- 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. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки - 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часа. 

В том числе практических занятий – 10 часов 

самостоятельной работы обучающегося -16 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) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     лабораторные занятия 0 

     практические занятия 10 

     контрольные работы 0 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

В том числе:  

подготовка к практическим занятиям 0 

внеаудиторная самостоятельная работа 16 

подготовка к  дифференцированному зачету 0 

Промежуточная аттестация в форме   -  дифференцированный зачет 
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины «основы экономики» 

Наименование 

разделов  и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов  

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Экономика и 

экономическая 

наука 

 16  

Тема 1. 1. 
Потребности 

человека и 

ограниченность 

ресурсов 

Содержание учебного материала. 2 1 

1 Понятие экономики. Экономические потребности общества. Свободные и 

экономические блага общества. Важнейшие экономические ресурсы: труд, 

земля, капитал, предпринимательство. Ограниченность экономических 

ресурсов - главная проблема экономики. Границы производственных 

возможностей 

  

Лабораторные работы 0  

Практические занятия  «Производственные возможности предприятия» 2  

Контрольные работы 0  

Самостоятельная работа 

Работа с учебной литературой. Составление конспектов. Подготовка докладов. 

2  
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Тема 1.2. 

Факторы 

производства. 

Прибыль и 

рентабельность 

Содержание учебного материала. 2 2 

1 
Факторы производства. Заработная плата. Формы оплаты труда. 

Поощрительные системы оплаты труда. Прибыль. Структура прибыли. 

Планирование прибыли. Рентабельность. Рента. Земельная рента. Научные 

подходы к категории процента. Основные теории происхождения процента. 

Выбор и альтернативная стоимость. 

 

 

 Лабораторные работы 0  

Практические занятия «Альтернативная стоимость» 

 

2  

Самостоятельная работа 

Работа с учебной литературой. Составление конспектов. Подготовка докладов. 

2 

 

Контрольные работы 0 

Тема1.3.  

Типы 

экономических 

систем 

Содержание учебного материала. 2 2 

1 
Традиционная экономика. «Чистая» рыночная экономика. Механизм 

свободного образования цен. Принцип рациональности. Основные 

государственные функции при рыночной экономике. Административно-

командная экономика. Условия функционирования командной экономики. 

Смешанная экономика. Модели смешанной экономики. Участие государства 

в хозяйственной деятельности. 
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Лабораторные работы 0  

Практические занятия 

 

0  

Контрольные работы 0  

Самостоятельная работа 

Работа с учебной литературой. Составление конспектов. Подготовка докладов. 

2  

Раздел 2 

Рыночная 

экономика 
 

10  

Тема 2.1 

Рыночный 

механизм. 

Рыночное 

равновесие. 

Рыночные 

структуры 

Содержание учебного материала 2 2 

1 
Круговорот производства и обмена продукции в экономической системе. 

Закон спроса. Факторы, влияющие на спрос. Агрегированная функция 

спроса. Закон предложения. Концепция равновесия рынка. Устойчивость 

равновесия. Эластичность спроса по цене. Эластичность спроса по доходу. 

Перекрестная эластичность спроса. Эластичность предложения. Рыночные 

структуры.  

  

Лабораторные работы 0  

Практические занятия. «Закон спроса. Закон предложения. Рыночное равновесие.» 2  

Контрольные работы 0  

Самостоятельная работа 2  
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Работа с учебной литературой. Составление конспектов. Подготовка докладов. 

Тема 2.2 

Экономика 

предприятия: 

цели, 

организационные 

формы 

Содержание учебного материала 2 2 

1 
Предприятие (фирма). Основные признаки предприятия. 

Предпринимательская деятельность. Виды предпринимательской 

деятельности. Цели предпринимательской деятельности. Структура целей 

организации, ее миссия. Классификация предприятий. Организационно-

правовые формы предприятий. 

  

Лабораторные работы 0  

Практические занятия. 0  

Контрольные работы 0  

Самостоятельная работа 

Работа с учебной литературой. Составление конспектов. Подготовка докладов. 

2  

Лабораторные работы 0  

Практические занятия. 0  

Контрольные работы 0  

Самостоятельная работа 

 

0  

Раздел3. Труд и 

заработная плата 

 5  
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Тема 3.1 

Рынок труда. 

Заработная плата 

и мотивация 

труда 

Содержание учебного материала 2 2 

1 
Проблемы спроса на экономические ресурсы. Фактор труд и его цена. 

Рынок труда и его субъекты. Цена труда. Понятие заработной платы. 

Номинальная и реальная заработная плата. Организация оплаты труда. 

Форма оплаты труда. Поощрительные системы оплаты труда. Безработица. 

  

Лабораторные работы 0  

Практические занятия. «Оплата труда» 2  

Контрольные работы 0  

Самостоятельная работа 

Работа с учебной литературой. Составление конспектов. Подготовка докладов. 

1  

Раздел 4. Деньги и 

банки 

 8  

Тема 4.1 

Деньги и их роль 

в экономике 

Содержание учебного материала 2 2 

1 
Деньги: сущность и функции. Деньги как средство обращения. Деньги как 

мера стоимости. Деньги как средство накопления. Деньги как средство 

платежа. Проблема ликвидности. Закон денежного обращения. Уравнение 

обмена. Денежный запас. Роль денег в экономике. 
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Лабораторные работы 0  

Практические занятия. 0  

Контрольные работы 0  

Самостоятельная работа 

Работа с учебной литературой. Составление конспектов. Подготовка докладов. 

1  

Тема 4.2 

Банковская 

система. 

Инфляция. 

Содержание учебного материала 2 2 

1 
Понятие банковской системы. Двухуровневая банковская система РФ. 

Правовое положение Центрального банка (ЦБ) РФ. Основные функции и 

задачи ЦБ РФ. Инструменты и методы проведения кредитно-

денежной политики. Понятие и функции коммерческих банков. Лицензии 

на осуществление операций. Виды банковских операций. 

Специализированные кредитно-финансовые учреждения. Инфляция и ее 

последствия. 

  

Лабораторные работы 0  

Практические занятия. «Инфляция и ее виды» 2  

Контрольные работы 0  

Самостоятельная работа 

Работа с учебной литературой. Составление конспектов. Подготовка докладов. 

1  
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Раздел 5. 

Государство и 

экономика 

 6  

Тема 5.1 

Налоги и 

налогообложение 

Содержание учебного материала 2 2 

1 
Система налогообложения. Принципы и методы построения налоговой 

системы. Понятие налогов. Виды налогов. Элементы налога и способы его 

взимания. Система и функции налоговых органов. 

  

Лабораторные работы 0  

Практические занятия. 0  

Контрольные работы 0  

Самостоятельная работа 

Работа с учебной литературой. Составление конспектов. Подготовка докладов. 

1  

Тема 5.2 

Показатели 

экономического 

роста. 

Экономические 

циклы 

 

Содержание учебного материала 2 2 

1 
Понятие валового внутреннего продукта (ВВП). Цели национального 

производства и состав ВВП. Методы расчета ВВП. Метод потока расходов. 

Метод потока доходов. Метод добавленной стоимости. Неравенство 

доходов и его измерение. Номинальный и реальный ВВП. Экономический 

цикл. Основные факторы экономического роста. 

  

Лабораторные работы 0  

Практические занятия. 0  
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Контрольные работы 0  

Самостоятельная работа 

Работа с учебной литературой. Составление конспектов. Подготовка докладов. 

1  

Раздел 6 

Международная 

экономика 

 3  

Тема 6.1 

Валюта. 

Обменные курсы 

валют 

Содержание учебного материала 2 2 

1 
Понятие валюты. Валютный курс и его харатеристики. Спот-

курс. Форвардный курс. Конвертируемость валюты. Динамика валютного 

курса. Факторы, определяющие валютные курсы: объем денежной массы, 

объем валового внутреннего продукта, паритет покупательной способности, 

колебания циклического характера, различия в процентных ставках и 

переливы капитала, ожидания относительно будущей динамики валютного 

курса. 

  

Лабораторные работы 0  

Практические занятия. 0  

Контрольные работы 0  

Самостоятельная работа 

Работа с учебной литературой. Составление конспектов. Подготовка докладов. 

1  

 Всего 48/32  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличие учебного кабинета 

«Основы экономики». 

 

Оборудование учебного кабинета: 
 

• посадочные места по количеству обучающихся; 

• рабочее место преподавателя; 

• комплект учебно-методического материала: тестового материала, 

аутотренинга, ситуационных задач, практических упражнений. 

• раздаточный материал. 

Технические средства обучения: 
 

• компьютер с лицензионным программным обеспечением, 

• льтимедиапроектор;  

 3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

 

Основные источники:  
 

1. Казначевская Г.Б. Экономическая теория: учебник для колледжей - 3-е 

изд.,доп. и перераб. СПО – М.: Феникс, 2019. - 352 с. 

2. Слагода В.Г., Экономическая теория: учебник СПО –М.: ФОРУМ, 2016. –. 

368с. 

3. Якушкин Е.А., Якушкина Т.В. Основы экономики : учебное пособие. М.: 

Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 

2020. 

4. Галиахметов Р.А., Соколова Н.Г. Основы экономики : учебное пособие 

для СПО. М.: Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2021. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Еремина Е.И., Щукина А.Я. Практикум по экономической теории: Учеб. 

пособие для СПО- М.:Академия, 2009. – 224с. 
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2. Куликов Л.М., Основы экономической теории: учебник СПО – М.: 

ЮРАЙТ ИД ЮРАЙТ, 2011. –455с. 

3. Липсиц И.В., Экономика: учебник – М.: КНОРУС, 2011 – 312с. 

4. Басовская Е.Н., Басовский Л.Е., Экономика: учебное пособие – М.: 

ИНФРА-М, 2011 – 375с. 
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 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов 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 

 

1. 

 

2. 

 

Умения: 

  

 

-оперировать основными категориями 

и понятиями экономической теории; 

использовать источники 

экономической информации, различать 

основные учения, школы, концепции и 

направления экономической науки;  

 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при 

выполнении домашних работ, 

тестирования, контрольных работ и др. 

видов текущего контроля 

 

-строить графики, схемы, 

анализировать механизмы 

взаимодействия различных факторов 

на основе экономических моделей; 

 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при 

выполнении и защите практических 

работ, при выполнении домашних 

работ, тестирования, контрольных 

работ и др. видов текущего контроля 

 

-распознавать экономические 

взаимосвязи, оценивать экономические 

процессы и явления, применять 

инструменты макроэкономического 

анализа актуальных проблем 

современной экономики;  

 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при 

выполнении домашних работ, 

тестирования, контрольных работ и др. 

видов текущего контроля 

 

-разбираться в основных принципах 

ценообразования; 

 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при 

выполнении и защите практических 

работ, при выполнении домашних 
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работ, тестирования, контрольных 

работ и др. видов текущего контроля 

 

-выявлять проблемы экономического 

характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их 

решения с учетом действия 

экономических закономерностей на 

микро- и макроуровнях; 

 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при 

выполнении и защите практических 

работ, при выполнении домашних 

работ, тестирования, контрольных 

работ и др. видов текущего контроля 

 

Знания: 

  

 

-предмет, метод, функции и 

инструменты экономической теории; 

 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при 

выполнении домашних работ, 

тестирования, контрольных работ и др. 

видов текущего контроля 

 

-ресурсы и факторы производства, 

типы и фазы воспроизводства, роль 

экономических потребностей в 

активизации производственной 

деятельности, типы экономических 

систем, формы собственности; 

 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при 

выполнении домашних работ, 

тестирования, контрольных работ и др. 

видов текущего контроля 

 

-рыночные механизмы спроса и 

предложения на 

микроуровне, сущность и значение 

ценообразования, 

методы ценообразования, роль 

конкуренции в экономике, сущность и 

формы монополий, теорию поведения 

потребителя, особенности 

функционирования рынков 

производственных ресурсов; 

 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при 

выполнении и защите практических 

работ, при выполнении домашних 

работ, тестирования, контрольных 

работ и др. видов текущего контроля 
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-роль и функции государства в 

рыночной экономике, способы 

измерения результатов экономической 

деятельности, макроэкономические 

показатели состояния экономики, 

основные макроэкономические модели 

общего равновесия, динамические 

модели экономического роста, фазы 

экономических циклов;  

 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при 

выполнении и защите практических 

работ, при выполнении домашних 

работ, тестирования, контрольных 

работ и др. видов текущего контроля 

 

-задачи и способы осуществления 

макроэкономической политики 

государства, механизмы 

взаимодействия инструментов 

денежно-кредитной и бюджетно-

налоговой политики, направления 

социальной политики и методы 

государственного регулирования 

доходов; 

 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при 

выполнении домашних работ, 

тестирования, контрольных работ и др. 

видов текущего контроля 

 

-закономерности и модели 

функционирования мировой 

экономики, взаимосвязи национальных 

экономик 

 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при 

выполнении домашних работ, 

тестирования, контрольных работ и др. 

видов текущего контроля 
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Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Осуществлять пуск и остановку теплотехнического 

оборудования и систем тепло и топливоснабжения. 
ПК 1.2. Управлять режимами работы теплотехнического оборудования 

и систем тепло и топливоснабжения. 
 

ПК 1.3. Осуществлять мероприятия по предупреждению, локализации и 
ликвидации аварий теплотехнического оборудования и систем 
тепло- и топливоснабжения.  
 

ПК 2.1.  Выполнять дефектацию теплотехнического оборудования и 
систем тепло- и топливоснабжения. 
 

ПК 2.2. Производить ремонт теплотехнического оборудования и систем 

тепло- и топливоснабжения.. 
ПК 3.1. Участвовать в наладке и испытаниях теплотехнического 

оборудования и систем тепло- и топливоснабжения. 
ПК 3.2. Составлять отчётную документацию по результатам наладки и 

испытаний теплотехнического оборудования и систем тепло- 

и топливоснабжения. 

 
ПК 4.1. Планировать и организовывать работу трудового коллектива. 

 
ПК 4.2. Участвовать в оценке экономической эффективности 

производственной деятельности трудового коллектива. 
ПК 4.3. Обеспечивать выполнение требований правил охраны труда и 

промышленной безопасности. 

. 
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. 
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ОК 6. Работать в коллективе и в 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. 
 

 

 

 


