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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  по 

специальности СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта, укрупненной группы специальностей 190000 

Транспортные средства. Рабочая программа составлена на основании примерной 

программы дисциплины «Экономика отрасли», разработана ИПР СПО 

Минобразования России, 2002; утверждена Управлением СПО Минобразования 

России 17.06.2002 года.  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании   и профессиональной подготовке по направлению 

транспортные средства. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина включена в 

профессиональный цикл ОП.10. (вариативная часть). 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 

показатели хозяйственной деятельности организации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-  организацию производственного и технологических процессов; 

-  материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и 

организации (предприятия); 

- отраслевой рынок труда; 

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

современных условиях; 

- основы управления отраслью; 

- знать методику разработки бизнес-плана.  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины:   

максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 час,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 40 часов  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) в т.ч. 

         Лекций, уроков, семинаров. 

         Лабораторных и практических занятий. 

         Курсовые проекты. 

80 

60 

20 

Самостоятельная работа 40 

Промежуточная  аттестация  в  форме  

                                                        дифференцированного зачета 

2                



 

5 

 

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

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Отрасль в условиях рынка  12 

 Тема 1.1. Отрасль и рыночная 

экономика. 

Содержание учебного материала: 

 

2 

Роль и значение автомобильной отрасли в системе рыночной 

экономики. 

 Особенности и перспективы развития отрасли. Управление отраслью. 

Экономические показатели развития отрасли. 

Формы организации производства: концентрация, специализация, 

кооперирование, комбинирование производства, их сущность, виды, 

экономическая эффективность.  

 

2 

 2 

Тема 1.2. Особенности и перспективы 

развития отрасли. Управление 

отраслью. 

Содержание учебного материала: 2 

2 

Отрасль и эффективность функционирования экономики. Перспективы      

технического, экономического и социального развития отрасли. 

Государственная отраслевая политика. Типы государственной 

отраслевой политики. 

 

 

2 
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Тема 1.3. Материально-технические, 

трудовые и финансовые ресурсы 

отрасли. 

Содержание учебного материала: 8 

2 

Материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли. 

Основные понятия и классификация материально-технических 

ресурсов. Виды сырья, используемые в качестве сырьевой базы 

отрасли, организации (предприятия). 

Основные направления рационального использования сырьевых и 

топливно-энергетических   ресурсов. Формы обеспечения ресурсами: 

через товарно-сырьевые биржи; прямые связи; аукционы, конкурсы; 

спонсорство; собственное производство и др.  

Важнейшие обобщающие показатели уровня использования 

материальных ресурсов.  

Ресурсо- и энергосберегающие технологии. Технические ресурсы 

отрасли, их структура и классификация. Показатели эффективного 

использования. 

  Трудовые и финансовые ресурсы отрасли, показатели их 

эффективного использования, отраслевой рынок труда. 

 

4 

 Самостоятельная работа:  

1. Написание рефератов на тему «Технические ресурсы автомобильной 

отрасли, их структура и классификация». 

2. Написание реферата по теме: «Роль и значение  автомобильной 

 

4 3 
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отрасли в системе рыночной экономики». 

Раздел 2. Производственная структура организации (предприятия). 23 
 

Тема 2.1. Организация (предприятие) 

как хозяйствующий субъект. 

Содержание учебного материала 5 

Организация (предприятие): цель деятельности, основные 

экономические характеристики (форма собственности, степень 

экономической свободы, форма деятельности, форма 

хозяйствования). 

Формы организаций (предприятий), их производственная и 

организационная структура.  

Хозяйственные товарищества, хозяйственные общества, 

производственные кооперативы, государственные и муниципальные 

унитарные предприятия, акционерное общество: сущность и 

особенности функционирования. 

Виды предприятий в отрасли. Учредительный договор. Устав и 

паспорт организации (предприятия). 

 

4 

2 

Практическое задание № 1. 

1. Рассмотрение стадий создания и регистрации организации.  

 

1 
3 

Тема 2.2. Производственная структура 

организации (предприятия). 
Содержание учебного материала 5  

Типы производства, их характеристика. Влияние типа производства 

на методы его организации. 

Производственная структура организации (предприятия), факторы ее 

определяющие. Элементы производственной структуры. 

Функциональные подразделения организации (предприятия). 

 

4 

2 
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Инфраструктура организации. Инструментальное, складское, 

ремонтное хозяйство. 

Организация транспортного хозяйства. Организация оказания услуг. 

Тенденция развития производственной инфраструктуры организации 

(предприятия), пути ее совершенствования. 

Практическое занятие № 2. 

Рассмотрение объектов инфраструктуры автотранспортной  

организации. 

 

1 

3 

Тема 2.3. Производственный и 

технологический процессы. 

Содержание учебного материала 13  

 

2 

Производственные и технологические процессы. Производственный 

процесс в организации (на предприятии): понятие, содержание, 

основные принципы рациональной организации. Структура 

производственного процесса. 

Отраслевые особенности организации производственных процессов в 

организации (предприятии). Производственный цикл, его 

длительность. 

Организация производственного процесса в пространстве. Виды 

движения предметов труда в процессе производства. 

Поточное производство как эффективная форма организации 

производственного процесса: сущность, принципы, признаки 

организации, расчет основных параметров. 

Технологический процесс, его элементы. 

 

4 

Практическое занятие № 3.   
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Рассмотрение отраслевых особенностей организации 

производственных процессов в автотранспортных предприятиях. 

1 3 

Самостоятельная работа: 

1.Составление перечня мероприятий,  необходимых для развития 

производственной инфраструктуры автотранспортного предприятия. 

2. Написание рефератов на тему: « Организация транспортного 

хозяйства». 

3. Написание рефератов на тему: «Производственный цикл, его 

длительность» 

4. Написание рефератов на тему: « Технологический процесс, его 

элементы» 
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3 

Раздел 3. Экономические ресурсы организации (предприятия). 29 

Тема 3.1.  Капитал и имущество 

организации. 
Содержание учебного материала 3 

 Имущество организации: понятие, состав. 

Капитал организации. Источники формирования капитала. 

Уставной капитал – основа создания и функционирования организации. 

Особенности формирования уставного капитала акционерных обществ. 

Основной и оборотный капитал. 

 

2 

2 

Практическое занятие № 4. 

1. Рассмотрение роли Уставного капитала как основы создания и 

функционирования организации. 

 

1 

 

3 
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Тема 3.2. Основные и оборотные 

средства. 
Содержание учебного материала 8  

2 Экономическая сущность и воспроизводство основных средств 

(фондов). Состав и классификация основных средств по сферам 

производства, секторам экономики и отраслям. 

Виды оценки и методы переоценки основных средств. Службы 

оценки имущества (основных средств). 

Износ и амортизация основных средств.  

Показатели использования основных средств. Пути улучшения 

использования основных средств организации (предприятия). 

Производственная мощность предприятия (цеха, участка), методика 

расчета. 

Аренда основных производственных средств. Лизинговая форма 

аренды, ее преимущества. 

Экономическая сущность, состав и структура оборотных средств. 

Элементы оборотных средств, нормируемые и ненормируемые 

оборотные средства. Источники формирования оборотных средств. 

Определение потребности в оборотных средствах. Нормирование 

материалов, незавершенного производства  и готовой продукции. 

Показатели использования оборотных средств. 

 Расчет основных технико-экономических показателей деятельности 

предприятия. Значение и пути снижения материалоемкости 

продукции. 

 

6 

 Практическое занятие № 5.  
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1. Расчет показателей использования основного капитала и 

определения его структуры. 

2. Расчет показателей использования оборотных средств и их 

нормирование. 

2  

Тема 3.3. Трудовые ресурсы. 

Отраслевой рынок труда.  Организация 

нормирования и оплаты труда. 

Содержание учебного материала 18 

Производственный персонал организации (предприятия). Структура 

отраслевого рынка труда. Планирование численности и состава 

персонала. Баланс рабочего времени работника (бюджет рабочего 

времени). 

Производительность труда. Классификация и характеристика 

основных показателей производительности труда. Факторы и резервы 

роста производительности труда. 

Нормирование труда в организации (предприятии): цели и задачи. 

Основные виды норм затрат труда. Методы нормирования труда в 

зависимости от типа и формы производства. Фотография рабочего 

времени, хронометраж, метод моментных наблюдений. 

Материальное стимулирование труда. Сущность заработной платы, 

принципы и методы ее начисления и планирования. Тарификация 

труда. Единая тарифная система, ее использование в бюджетных и 

коммерческих организациях. 

Формы и системы заработной платы. Надбавки и доплаты. 

Бестарифная система заработной платы. Учет выработки и 

заработной платы в ценах. 

 

6 

 

3 

Практическое занятие № 6. 

1. Расчет численности работающих, показателей производительности 

2 3 
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труда, оценки их уровня, составление баланса рабочего времени. 

2. Расчет заработной платы по различным системам. 

 

 Самостоятельная работа: 

1. Написание реферата по теме «Источники формирования капитала». 

2. Написание реферата по теме «Основной и оборотный капитал». 

3. Написание рефератов на тему « Основные средства 

автотранспортного предприятия». 

4. Написание рефератов на тему « Оборотные средства 

автотранспортного предприятия». 

5. Написание реферата на тему « Формы и системы заработной платы. 

Надбавки и доплаты». 

10 

 

3 

Раздел 4. Маркетинговая деятельность организации. 28 

Тема 4.1. Маркетинг: его основы  

концепции. 
Содержание учебного материала:  1 

Маркетинг, его основы. Понятие и концепции маркетинга: концепция 

совершенствования производства, концепция качества товаров, 

концепция сбыта. 

Принципы и цели маркетинга: ориентация производства на рынок, 

конкурентоспособность, высокая рентабельность. 

 

1 

2 

Тема 4.2. Функции маркетинга и этапы Содержание учебного материала 3  
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его организации. Функции маркетинга и этапы его организации: сбор информации и 

комплексное развитие рынка; отбор целевых рынков и сегментация; 

изучение запросов и поведения потребителей; формирование ценовой 

политики и установление цен на товары, определение жизненного 

цикла товаров и формирование цен на различных его стадиях; 

организация сбыта и распространение товаров через оптовую и 

розничную торговлю; стимулирование сбыта. 

2 2 

Практическое занятие № 7. 

1. Рассмотрение особенности организации сбыта и распространения 

товаров через оптовую и розничную торговлю. Способы 

стимулирования сбыта услуг на автотранспортных предприятиях. 

 

1 

 

3 

Тема 4.3. Производственная программа 

и производственная мощность. 

Содержание учебного материала 3  

Производственная программа: в натуральном выражении 

(номенклатура продукции), стоимостные показатели 

производственной программы (валовая, товарная, реализованная 

продукция). 

Мощность предприятия: входная, выходная, среднегодовая. Баланс 

производственных мощностей. 

 

2 

2 

Практическое занятие № 8. 

1. Расчет производственной мощности предприятия и стоимостных 

показателей производственной программы. 

1 3 

Тема 4.4. Качество и Содержание учебного материала 4  
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конкурентоспособность продукции. Сущность и значение повышения качества продукции. Система 

показателей качества продукции. 

Конкурентоспособность продукции, ее сущность и методы 

определения. Показатели конкурентоспособности. 

Факторы, влияющие на качество продукции. Экономическая 

эффективность повышения качества продукции. 

Государственные и международные стандарты и системы качества. 

Система стандартов в российской Федерации. Международные 

стандарты и системы качества. 

Система управления качеством продукции организации (предприятия). 

 

3 

 

2 

Практическое занятие № 9. 

1. Рассмотрение государственных и международных стандартов и 

системы качества. 

 

1 

 

3 

Тема 4.5. Инновационная и 

инвестиционная политика. 

Содержание учебного материала 8  

 

2 

Инновационная деятельность организации, ее содержание. Показатели 

потенциала организации. Показатели технического уровня и 

эффективности новой техники и технологии. 

Инвестиционная политика организации. Капитальные вложения: 

структура, источники финансирования и показатели эффективности. 

 

1 

Практическое занятие № 10. 

1. Расчет показателей и оценки эффективности инвестиционных 

проектов. 

 

1 

 

3 
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Самостоятельная работа: 

1. Написание реферата  по теме «Система стандартов в Российской 

Федерации».  

 2. Написание реферата  по теме «Международные стандарты в 

системе качества». 

3. Написание реферата  по теме « Показатели технического уровня и 

эффективности новой техники и технологии на автотранспортном 

предприятии». 

 

6 

 

3 

Раздел 5. Себестоимость, цена, прибыль и рентабельность – основные показатели деятельности 

организации (предприятия). 

  

Тема 5.1. Издержки производства и 

себестоимость продукции, услуг. 

Содержание учебного материала 2  

2 Понятие о себестоимости продукции, работ и услуг. Состав и структура 

затрат по экономическим элементам и по статьям калькуляции. 

Виды себестоимости продукции, работ и услуг. Факторы и пути 

снижения себестоимости. 

 

1 

Практическое занятие № 11. 

1. Расчет цеховой, производственной и полной себестоимости, 

составление калькуляции и распределение общепроизводственных, 

общехозяйственных и коммерческих расходов. 

 

1 

 

3 

Тема 5.2. Механизмы рыночного Содержание учебного материала 2  
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ценообразования. Сущность и функции цены как экономической категории. Система цен 

и их классификация.  

Факторы, влияющие на уровень цен. Ценовая конкуренция. 

Антимонопольное законодательство. 

1 2 

Практическое занятие № 12. 

1. Расчет отпускных, оптовых и розничных цен. 

 

1 

 

3 

Тема 5.3. Оценка эффективности 

деятельности организации. Прибыль и 

рентабельность. 

Содержание учебного материала 6  

2 Прибыль организации (предприятия) – основной показатель 

результатов хозяйственной деятельности. Выручка, доходы и прибыль 

организации (предприятия). Планирование прибыли и ее распределение 

в организации. 

Рентабельность – показатель эффективности работы организации. 

Показатели рентабельности. Расчет уровня рентабельности 

организации (предприятия) и продукции. Пути повышения 

рентабельности. 

1 

Практическое занятие № 13. 

1. Расчет и оценка уровня прибыли и рентабельности производства. 

 

1 

 

3 

 Самостоятельная работа: 

1. Написание реферата на тему « Система цен и их классификация». 

2. Написание реферата по теме « Пути повышения рентабельности». 

 

4 

 

3 

Раздел 6. Планирование деятельности организации (предприятия). 18  
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Тема 6.1. Бизнес-план. Содержание учебного материала 4 

Составные элементы, этапы и виды внутрифирменного планирования. 

Основные принципы и элементы планирования. 

Бизнес-план как одна из основных форм внутрифирменного 

планирования. Типы бизнес-планов.  

Структура бизнес-плана: характеристика продукции и услуг, оценка 

сбыта, анализ конкуренции на рынке; стратегия маркетинга; план 

производства; юридический план; оценка риска и страхование; 

финансовый план (бюджет); стратегия финансирования инвестиций; 

сводка контрольных показателей. 

 

2 

 

2 

Практическое занятие № 14.  

1. Рассмотрение содержания и порядок разработки бизнес-планов. 

 

1 

 

3 

Тема 6.2. Финансы организации 

(предприятия). 
Содержание учебного материала 5  

Финансы организации (предприятия), отношения с государством. 

Источники финансовых ресурсов организации. Внутренние 

источники: выручка от реализации продукции, амортизационные 

отчисления и нераспределенная прибыль. Внешние источники: 

выпуск собственных долговых обязательств (векселей и облигаций), 

выпуск акций, кредиты банков, государственное финансирование. 

Денежные фонды организации (предприятия): фонд оборотных 

средств, амортизационный фонд, фонд заработной платы, резервные 

фонды, валютные фонды. 

Кредит и кредитная система. Банки и их роль в рыночной экономике. 

Смешанные формы финансирования организаций (предприятий), 

 

4 

 

2 
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сочетающие аренду, кредит и расчеты, лизинг и факторинг. 

Практическое занятие № 15. 

1. Рассмотрение особенностей и структуру денежных фондов 

организации. 

 

1 

 

3 

Тема 6.3. Методика расчета основных 

технико-экономических показателей. 
Содержание учебного материала 10  

Показатели по производству продукции: натуральные и стоимостные.  

Производственная мощность предприятия, порядок ее расчета в 

организации. Технико-экономические показатели использования 

оборудования. 

Показатели технического развития и организации производства, их 

расчет. 

Нормы и нормативы, их классификация и порядок расчета. 

Показатели экономической эффективности капитальных вложений в 

новую технику: приведенные затраты, коэффициент эффективности и 

срок окупаемости. 

Показатели использования материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов. 

 

4 

 

2 

Практическое занятие № 16. 

1. Расчет технико-экономических показателей деятельности 

автотранспортных предприятий. 

 

2 

 

3 

Самостоятельная работа:   
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1. Написание рефератов на тему « Кредит и кредитная система». 

2. Написание реферата на тему « Банки и их роль в рыночной 

экономике». 

4 3 

Раздел 7. Внешнеэкономическая деятельность организации. 9  

Тема 7.1. Организация (предприятие) 

на внешнем рынке. 
Содержание учебного материала 7  

Значение внешнеэкономических связей для экономики отрасли.  Выход 

организаций (предприятий) на внешнем рынке. Конкурентоспособность 

продукции. Виды сделок во внешнеэкономической деятельности. 

Совместное предпринимательство. Неторговые и торговые операции во 

внешнеэкономической деятельности. Таможенная тарифная система. 

Лизинг и инжиниринг как форма кредитования экспорта на мировом 

рынке. Средства расчетов во внешнеэкономической деятельности. 

Конвертируемость рубля. 

 

2 

 

2 

Практическое занятие № 17. 

1. Рассмотрение особенностей видов сделок во внешнеэкономической 

деятельности. 

 

1 

 

3 

Самостоятельная работа: 

1. Написание рефератов на тему « Таможенная тарифная система». 

2.  Написание рефератов на тему « Конвертируемость рубля». 

 

4 

 

3 

Дифференцированный зачет  2  

Всего 120  
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Безопасности жизнедеятельности и охраны труда». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Охрана труда и техника безопасности». 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;  

- мультимедиапроектор; 

- экран. 

  3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Греховодова М.Н. Экономика предприятия: Учебник / М.Н. Греховодова. – 

М.: Издательство «Феникс», 2001. 

2. Камаев В.Д. Основы экономики: Учеб. пособие/ В.Д. Камаев. – М.: Гуманит. 

изд. центр ВЛАДОС, 2002. 

3. Муравьева Т.В. Экономика фирмы: Учебное пособие/ Т.В. Муравьева. – М.: 

Издательство «Мастерство», 2002. 

4. Мокий М.С. Экономика организации (предприятия): Учебное пособие/ М.С. 

Мокий. - М.: Издательство «Экзамен», 2008. 

5. Петранева Г.А. Экономика и управление в сельском хозяйстве: Учебник/ 

Г.А. Петранева .- М.: Издательский центр «Академия», 2003. 

6. Соколова С.В. Основы экономики: Учебное пособие / С.В. Соколова – М.: 

Издательский центр «Академия», 2004. 

7. Соколова С.В. Основы экономики: Рабочая тетрадь / С.В. Соколова. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2002. 

8. Туревский И.С. Экономика отрасли (автомобильный транспорт): учебник / 

И.С. Туревского. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2011. 

9. Экономика организации: практикум  / Е.А. Будревич.- Минск: МГВРК, 

2011. 

10. Янова В. В. Экономика. Курс лекций: учебное пособие /  В.В. Янова. – М.: 

Издательство Экзамен», 2008. 
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Дополнительные источники:  

1. Носова С.С. Экономическая теория: Учеб. для вузов / С.С. Носова - М.: 

Гуманит. изд. Центр, 2002. 

2. Райзберг Б.А. Основы экономики и предпринимательства: Пробный учебие/ 

Б.А. Райзбер. – М.: Просвещение, 1995. 

3. Сажина М.А. Экономическая теория: Учебник / М.А. Сажина, Г.Г. 

Чибриков . –М.: Издательство НОРМА, 2002. 

4. Трайнев В.А. Учебные деловые игры в педагогике, экономике, 

менеджменте, управлении, маркетинге и тд.: Учеб. пособие / В.А. Трайнев. 

– М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
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 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь: 

- рассчитывать по принятой методологии 

основные технико-экономические показатели 

хозяйственной деятельности организации. 

 

Знать: 

-  организацию производственного и 

технологических процессов; 

-  материально-технические, трудовые и 

финансовые ресурсы отрасли и организации 

(предприятия); 

- отраслевой рынок труда; 

-механизмы ценообразования на продукцию 

(услуги), формы оплаты труда в современных 

условиях; 

- основы управления отраслью; 

- знать методику разработки бизнес-плана.  

 

 

 

 

 

 

 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающегося при 

выполнении и защите практических 

работ, тестировании, других видов 

текущего контроля и   при сдаче 

дифференцированного зачета            

  


