
1 

 

 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

СИБИРСКИЙ КАЗАЧИЙ ИНСТИТУТ ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЯ (ФИЛИАЛ) 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЯ имени К.Г. РАЗУМОВСКОГО (Первый казачий 

университет)» 

(СКИТУ (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУТ им. К.Г. РАЗУМОВСКОГО (ПКУ)») 

 

 

 

 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ОП.07 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ 

 
профессионального учебного цикла  

программы подготовки специалистов среднего звена  

по специальности  

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

 

уровень подготовки 

базовый  

 

квалификация 

 техник 
 

    форма обучения 

    очная 
 

Омск 2020 

 



2 

 

 

  

ОДОБРЕНА 

предметной (цикловой)     

комиссией 

автоматизации и 

механических дисциплин  

Протокол № 01  

от 09.01.2020г 

Председатель ПЦК 

А.В.Вахрамеева 

 

       

 

 

 

 

Составитель (автор):   

Преподаватель 

Университетского химико-

механического колледжа  

 

 
 

 

 

Л.А.Волкова 

 

 

Рабочая программа рекомендована к утверждению экспертом: 

 

 

К.э.н., доцент кафедры  

«Экономики, бухгалтерского 

учета и аудита», ЧОАНО ВО 

«Омский региональный 

институт» 

 

 

 

 

 

 

Е.А.Касюк 

 

             Рабочая программа разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 13.02.11, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.12.2017 № 

1196, и учебного плана, основной профессиональной образовательной  

программы специальности Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).  

 

 Рабочая программа разработана с учетом требований 

профессионального стандарта «Слесарь-электрик»,  утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  и 

зарегистрированным 17 сентября 2014 года № 646н, а также по итогам 

исследования квалификационных запросов со стороны 

предприятий/организаций регионального рынка труда 

 



3 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

  

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 7 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 17 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 18 
5. ПРИЛОЖЕНИЯ 25 
6. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ  26 

 

 

 



4 

 

 

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 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к 

общепрофессиональному  циклу.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 

уметь: 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

- определять организационно-правовые формы организации; 

- 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). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 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); 

- основные принципы построения экономической системы организации; 

- основы маркетинговой деятельности, менеджмента, и принципы делового 

общения; 

- основы маркетинговой деятельности предприятия; 

- общие понятия об управлении. Функции менеджмента; 
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- управление конфликтами и рисками; 

- особенности делового общения; 

- основы организации работы коллектива исполнителей; 

- основы планирования, финансирования и кредитования организации; 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

- руководство: власть и партнёрство; 

- 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, 

показателей их эффективного использования; 

- способы экономии ресурсов, основные энерго- и материалосберегающие 

технологии; 

- формы организации и оплаты труда. 

 

        В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы общие компетенции (далее - ОК): 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, коллегами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных обстоятельствах 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

обучающихся к освоению профессиональных модулей программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 13.02.11 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 
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электромеханического оборудования базовой подготовки и овладению 

профессиональными компетенциями (далее - ПК): 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 

электромеханического оборудования 

ПК 1.2 Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт 

электрического и электромеханического оборудования 

ПК 1.3 Осуществлять диагностику и технический контроль при эксплуатации 

электрического и электромеханического оборудования 

ПК 1.4 Составлять отчетную документацию по техническому обслуживанию и 

ремонту электрического и электромеханического оборудования 

ПК 2.1 Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту бытовой техники 

ПК 2.2 Осуществлять диагностику и контроль технического состояния бытовой 

техники 

ПК 2.3 Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать дефекты 

электробытовой техники 

ПК 3.1 Участвовать в планировании работы персонала производственного 

подразделения. 

ПК 3.2 Организовывать работу коллектива исполнителей 

ПК 3.3 Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
 

     Максимальной учебной нагрузки обучающегося 166 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 112 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 54 часов. 
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                 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

             

           2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 166 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 112 

в том числе:  

лабораторные работы не предусмотрено  

практические занятия 20 

Курсовая работа 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  54 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 54 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы экономики» 
 

    
 

Наименование разделов и 

тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа   (проект)  

 

Объем  

часов 

 

Уровен

ь 

освоени

я 

 

1 

 

2 

  

4 

Введение 

 

 8  

Содержание учебного материала 4  

1 
Предпринимательская деятельность и виды собственности  

2 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся   

1 Проработка конспектов занятий, учебной литературы. 
 

2 

 

Раздел 1 

Правовое регулирование 

производственно-хозяй-

ственной деятельности 

 

 

 

 

 

Тема 1.1 

Юридические лица как 

субъекты 

предпринимательской  

деятельности 

 

 

 

Содержание учебного материала 

  

1 

. Понятие и признаки юридического лица. Правоспособность юридического лица и его 

органы. Виды организационно-правовых форм юридических лиц, их сущность. 

Функции юридического лица 

 

2 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся   

1 Изучение нормативных актов 
 

2 

 

Тема 1.2 

Понятие административного 

Содержание учебного материала 
 

 

4 
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права. Административные 

правонарушения. 

Административная 

ответственность и ее виды 

1 

Понятие административного права и его предмет. Субъекты административного 

права. Административные правонарушения. Административная ответственность. 

Виды административных наказаний. Назначение административных наказаний.  

 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся   

1 Выполнение тестовых заданий 
 

2 

 

 

Раздел 2 

Отрасль в  условиях  рынка 

 

 

 

 

14 

 

 

Тема 2.1 Отрасль в системе 

национальной экономики 

Содержание учебного материала 3  

 1 Отрасль в системе национальной экономики. Народнохозяйственный комплекс 

России, отрасли экономики. Межотраслевые  комплексы. Роль и значение  отрасли  в 

системе  рыночной  экономики, современное состояние и перспективы  развития, 

особенности отрасли. 

 

2 

 

 

 

             

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся   

  

1 
Проработка конспектов занятий, учебной литературы 

 

1 

 

 

Тема 2.2 

Материальные ресурсы 

отрасли 

Содержание учебного материала  8  

1 Основные  понятия, классификация, состав   материальных ресурсов. 

Виды  сырья, используемые  в  качестве  сырьевой  базы  отрасли 

предприятия.(организации) 

Основные  направления  рационального  использования  сырьевых  и  топливно-

энергетических  ресурсов в отрасли, энерго- и материалосберегающие технологии. 

Обобщающие  показатели  уровня их  использования. 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

  

 

1 

 

Проработка конспектов занятий, учебной литературы 
 

2 
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2 Подготовка рефератов 4 

Тема 2.3 

 Трудовые  и  финансовые  

ресурсы  отрасли 

Содержание учебного материала 3  

1 Трудовые ресурсы, показатели  использования   трудовых  ресурсов. Организация  

труда  по эффективному управлению  трудовыми  ресурсами. Финансы и финансовая 

система. Кредит и кредитная система. Источники  финансирования   развития  

отрасли. 

 

2 

1 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

  

 

1 
Проработка конспектов занятий, учебной литературы 

 

1 

 

Раздел 3 

Производственная  

структура  предприятия 
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Тема 3.1 

Предприятие  как  

хозяйствующий  субъект  в  

рыночной  экономике 

Содержание учебного материала  

4 

 

1 

 

Предприятие: понятие, признаки  предприятия, цели  и  задачи  предприятия. 

Классификация  предприятий. Основные принципы построения экономической 

системы организации.  

 

2 

1 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

  

 

1 

 

Проработка конспектов занятий, учебной литературы 

 

1 

 

 

2 

 

Выполнение тестовых заданий 

 

1 

 

Тема 3.2 

Производственная и 

организационная  структура  

предприятия  

Содержание учебного материала  

5 

 

1 Производственная  структура  предприятия, факторы  ее  определяющие. Элементы  

производственной  структуры. Организационная   структура предприятия.  

 

4 

 

1 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

  

 

1 
Проработка конспектов занятий, учебной литературы 

 

1 
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Раздел 4 

Экономические  ресурсы  

предприятия 

 

 

 

  

Тема 4.1 

Основные  средства  

предприятия  

Содержание учебного материала  

20 

 

1 

 

Сущность, назначение  и состав основных  средств. Классификация и структура 

основных средств. Виды стоимостных оценок основных средств.  Износ и амортизация  

основных  средств, их  воспроизводство. 

 

4 

 

2 

2 Показатели эффективного  использования основных средств. Показатели 

интенсивного и экстенсивного использования оборудования. Методы управления 

основными средствами.  

 

2 

 

2 

3 

 

Производственная  мощность  предприятия (цеха, участка, установки). 

Производственная  программа, натуральные и стоимостные  показатели. 

 

 

4 

 

2 

 

Практические занятия 4  

1 

 

Расчет стоимости, структуры основных фондов, амортизационных отчислений 

Расчет показателей использования основных производственных фондов. 

 

2 

 

2 

 

Расчет производственной мощности цеха (установки). 

Расчет производственной программы. 

 

2 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

6 

 

 

 

1 
Проработка конспектов занятий, учебной литературы 

 

2 

 

 

2 

 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических указаний 

преподавателя, оформление практических работ, подготовка к их защите. 

 

3 

 

 

3 

 

Выполнение тестовых заданий по темам дисциплины. 

 

 

1 

 

Тема 4.2 

Оборотные  средства  

Содержание учебного материала  

14 
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1 

 

 

Оборотные  средства:  понятие, состав и структура,  источники  формирования.  

Показатели  эффективного использования  оборотных  средств. Нормативная база 

предприятия и пути ее совершенствования. Нормирование оборотных средств. 

 

4 

 

 

1 

2 

 

 Методы управления оборотными средствами. Пути  повышения  эффективности  

использования  оборотных  средств. 

 

 

4 

 

Практические занятия 4  

1 Расчет потребности производства в оборотных средствах  

2 

 

2 Расчет показателей эффективности использования оборотных средств 

 

 

2 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

2 

 

 

1 
Проработка конспектов занятий, учебной литературы 

 

2 

 

Тема 4.3 

Трудовые  ресурсы. 

Организация, нормирование 

и оплата  труда 

 

Содержание учебного материала  

24 

 

1 

 

Кадры  предприятия, их классификация и структура. 

Содержание  и  задачи  нормирования  труда. Виды  норм и нормативов. 

 Классификация затрат рабочего времени и состав технически обоснованной нормы 

времени.  

Бюджет рабочего времени. Расчет численности рабочих при аппаратурных и машино-

ручных работах. 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

Производительность труда: сущность,  показатели, методы  измерения. Факторы  и  

резервы  роста  производительности  труда.             

 

2 

 

2 
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3 

 

Сущность  заработной  платы, принципы  оплаты  труда. Тарифная  система. Формы  и  

системы  оплаты  труда в современных условиях. Учет выработки,  заработной платы 

в цехах. 

 

4 

 

1 

4 

 

Оформление первичных документов по учету рабочего времени, норм выработки, 

заработной платы, простоев. Расчет баланса рабочего времени, численности рабочих 

 

 

2 

 

Практические занятия 

 

 

4 

 

1 
Расчет  показателей  производительности  труда, уровня и роста  производительности  

труда. 

 

2 

 

2 
Расчет  заработной  платы  различных  категорий  работников   

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

6 

 

1 
 

Проработка конспектов занятий, учебной литературы  

 

2 

 

2 

 

 

Подготовка к практическому занятию с использованием методических указаний  
4 

 

 

Курсовая работа 12  

1 Выдача заданий к курсовой работе 2  

2 Расчет стоимости и структуры основных фондов амортизации 2  

3 Расчет производственной программы  2  

4 Планирование расхода материальных ресурсов 2  

5 Расчет оплаты труда на предприятии 2  

6 Расчет годового фонда оплаты труда 2  

Раздел 5 

Основы маркетинговой  

 7  
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деятельности  предприятия 

 

Тема 5.1 

Организация маркетинговой 

деятельности предприятия 

 

Содержание учебного материала   

1 

 

Маркетинг: его  основы, понятия, концепции, принципы  и цели.  

Реклама. Конкурентоспособность  продукции. 

 

2 

 

1 

2 

 

Экономическая эффективность повышения  качества  продукции 

Капитальные  вложения: структура, источники  финансирования  и  показатели  

эффективности. 

 

2 

 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

  

 

1 
Проработка конспектов занятий, учебной литературы. 

 

1 

 

 

2 

 

Подготовка рефератов 

 

3 

 

Раздел 6 

Себестоимость,   цена, 

прибыль и рентабельность - 

основные  показатели  

деятельности предприятия 

 

 

 

  

 

Тема 6.1 

Себестоимость  продукции, 

услуг 

Содержание учебного материала  

9 

 

 1 

 

 

Сущность и значение  себестоимости  продукции. Виды  себестоимости  продукции. 

Состав и структура затрат по экономическим  элементам и по статьям калькуляции. 

Факторы и пути снижения себестоимости 

 

4 

 

1 

2   

Калькулирование  себестоимости продукции. 

 

2 

 

 

Практические занятия 

  

1 Составление калькуляции себестоимости продукции  

2 
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Самостоятельная работа обучающихся   

  

1 
Проработка конспектов занятий, учебной литературы 

 

 

 

  

2 
Выполнение тестовых заданий по теме дисциплины. 

 

1 

 

Курсовая работа  

4 

 

 

1 
Расчет себестоимости продукции 

 

2 

 

 

2 
Калькулирование себестоимости продукции 

 

2 

 

 

Тема 6.2 

Ценообразование в  

рыночной  экономике 

Содержание учебного материала  

6 

 

 

1 

 

Сущность и функции цены, классификация  цен. Факторы, влияющие на  уровень  цен.  

Ценовая политика предприятий. Методы ценообразования. 

 

2 

 

1 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

  

 

1 

 

Проработка конспектов занятий, учебной литературы 
 

1 

 

 

2 

 

Решение задач 
 

3 

 

Тема 6.3 

 Прибыль  и рентабельность 

 

 

Содержание учебного материала 

 

 

11 

 

 

1 

 

 

Прибыль  предприятия - основной  показатель результатов  хозяйственной  

деятельности, функции,  источники  образования  прибыли, распределение  и 

использование прибыли  на  предприятии. Основные пути увеличения прибыли на 

предприятии.  Понятие рентабельности, виды  рентабельности. Пути  повышения  

рентабельности.  

 

 

4 

 

2 
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Практические занятия 

  

 

1 

 

 

Расчет прибыли .Расчет рентабельности продукции и производственных фонд 
 

2 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

  

 

1 
Проработка конспектов занятий, учебной литературы 

 

1 

 

 

2 

Решение задач 

 

 

2 

 

 

Тема 6.4 

Методика расчета основных 

технико-экономических 

показателей работы 

предприятия 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

 

 

18 

 

1 
Основные показатели плана экономического и социального развития предприятия.  

2 

 

1 

2 
План технического развития и организации производства и его показатели. Нормы и 

нормативы. 

 

2 

 

3 
Показатели экономической эффективности капиталовложений в новую технику  

2 

 

2 

Практические занятия   

1 
 

Расчет экономической эффективности капитальных вложений 

 

2 

 

2 

 

Расчет основных технико-экономических показателей деятельности подразделения 

 

 

2 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

  

 

1 

 

Проработка конспектов занятий, учебной литературы 

 

2 

 

 

2 

 

Решение задач 

 

4 
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Курсовая работа 

 

4 

 

 

1 

 

Расчет технико-экономических показателей 

 

2 

 

 

2 

 

Оформление курсовой работы 

 

2 

 

Раздел 7 

Финансовая деятельность 

предприятия 

  

3 

 

Тема 7.1 

Финансы предприятия  

Содержание учебного материала   

1 
Финансы предприятия, источники финансовых ресурсов. Баланс доходов и расходов.  

2 

 

1 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

  

1 Проработка конспектов занятий, учебной литературы 
 

1 

 

 

Всего: 
 

166 

 

 

 

 

 

 

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 проблемных задач) 
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 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

гуманитарных и социально- экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- кафедра; 

- доска; 

Технические средства обучения: нет 

 

     3.2. Информационное обеспечение  

             Основные источники  

1. Океанова, З. К. Основы экономики: [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / З.К. Океанова. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ФОРУМ; ИНФРА-

М, 2017. — 287 с. — (Профессиональное образование). – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=760006 

 

Дополнительные источники 

1. Якушкин, Е. А. Основы экономики / Е.А.Якушкин, Т.В.Якушкина. - Мн.: 

РИПО, 2016. - 246 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/948322 

 

Справочная литература  

1. Гукасьян, Г. М. Экономика от «А» до «Я»: тематический справочник/ 

Г.М. Гукасьян. — М.: ИНФРА-М, 2017. – 480 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/766792 

Интернет-ресурсы  

 
1. http://znanium.com/  ООО электронно-библиотечная система "ЗНАНИУМ" 

2. https://rucont.ru/ ООО "Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» 

3. http://biblioclub.ru/ ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=760006
http://znanium.com/catalog/product/948322
http://znanium.com/catalog/product/766792
http://znanium.com/
https://rucont.ru/
http://biblioclub.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

дифференцированного зачета 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

умения: 
 - 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). 

знания: 

 - действующих законодательных  нормативных актов, 

регулирующих производственно-хозяйственную 

деятельность; 

- основных технико-экономических  показателей 

деятельности организации; 

- методики расчета основных технико-экономических 

показателей деятельности организации; 

- методов управления основными и оборотными 

средствами и оценки эффективности их использования; 

- механизмов ценообразования на продукцию (услуги), 

форм  оплаты труда в современных условиях; 

- основных  принципов построения экономической 

системы организации; 

- основ маркетинговой деятельности, менеджмента, и 

принципов делового общения; 

- основ организации работы коллектива исполнителей; 

- основ планирования, финансирования и кредитования 

организации; 

- особенностей менеджмента в области 

профессиональной деятельности; 

- общей производственной  и организационной 

структуры организации; 

- современного состояния  и перспектив развития 

отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в 

рыночной экономике; 

- состава материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов организации, показателей их эффективного 

использования; 

- способов экономии ресурсов, основных  энерго- и 

материалосберегающих  технологий; 

- форм организации и оплаты труда. 

  

- реферирование 

 

- устный опрос, выполнение тестовых 

заданий 

- решение задач на определение 

состава ресурсов организации 

- выполнение практических работ 

 

 

  - выполнение практических работ 

 

 

 - устный опрос 

 

 - устный опрос, выполнение тестовых 

заданий 

выполнение практических работ 

 

- устный опрос, подготовка рефератов 

 

- устный опрос,   

выполнение практических работ 

 

- устный опрос 

 

- устный опрос, реферирование, 

выполнение тестовых заданий 

- устный опрос, реферирование 

 

- устный опрос 

 

- устный опрос 

 

- устный опрос 

 

- устный опрос, реферирование 

- устный опрос, выполнение тестовых 

заданий 

- устный опрос, реферирование 

- выполнение практических работ 
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Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам 

- определяет ближайшие и 

конечные жизненные цели в 

профессиональной 

деятельности; 

- определяет пути реализации 

жизненных планов; 

- определяет перспективы 

трудоустройства;  

- проявляет устойчивый 

интерес к будущей профессии. 

- оценка компетентностно-

ориентированных заданий; 

- оценка выполнения 

рефератов; 

- оценка портфолио 

- экспертное наблюдение и 

оценка деятельности студента 

в процессе освоения 

образовательной программы 

на практических занятиях, при 

выполнении работ по 

производственной 

технологической практике (по 

профилю специальности). 

ОК 2. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

- прогнозирует результаты 

выполнения деятельности в 

соответствии с целью; 

- разбивает поставленную цель 

на задачи, подбирая из числа 

известных технологии 

(элементы технологий), 

позволяющие решить каждую 

из задач; 

- выбирает способ 

(технологию) решения задачи 

в соответствии с заданными 

условиями и имеющимися 

ресурсами; 

- выстраивает план 

(программу) деятельности; 

- подбирает ресурсы 

(инструмент, информацию и 

т.п.)  необходимые для 

решения задачи; 

- оценивает результаты своей 

деятельности, их 

эффективность и качество;  

- анализирует 

эффективность работы 

производства;  

- выбирает пути повышения 

эффективности в результате 

осмысления ТЭП работы 

производства. 

- оценка компетентностно-

ориентированных заданий; 

- оценка результатов решения 

проблемно-ситуационных 

задач; 

- интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. 

ОК 3. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

-применяет методы 

планирования и реализации 

профессионального развития; 

- выстраивает план своего 

личностного  развития; 

- применяет методы поведения 

в нестандартных ситуация; 

- интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. 
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 - осуществляет оперативный 

контроль. 

ОК 4. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

коллегами 

- прогнозирует результаты 

выполнения деятельности 

команды в соответствии с 

целью; 

- разбивает поставленную цель 

на задачи, подбирая методы 

взаимодействия с коллегами, 

позволяющие решить каждую 

из задач; 

- выбирает способ 

(технологию) решения задачи 

в соответствии с заданными 

руководством условиями и 

имеющимися ресурсами; 

- выстраивает план 

(программу) деятельности; 

- подбирает ресурсы 

(инструмент, информацию и 

т.п.)  необходимые для 

решения задачи; 

- оценивает результаты своей 

деятельности, их 

эффективность и качество;  

- анализирует 

эффективность работы 

коллектива;  

- выбирает пути повышения 

эффективности в результате 

осмысления работы команды. 

- оценка компетентностно-

ориентированных заданий; 

- оценка выполнения 

рефератов 

- экспертное наблюдение и 

оценка деятельности студента 

в процессе освоения 

образовательной программы в 

ходе компьютерного 

тестирования, применения 

программного обеспечения 

при выполнении электронных 

презентаций. 

ОК 5. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

- разбивает поставленную цель 

на задачи, подбирая методы 

взаимодействия с коллегами, 

позволяющие решить каждую 

из задач в соответствии с 

требованиями устной и 

письменной коммуникации на 

русском языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста; 

- выбирает способ 

(технологию) решения задачи 

в соответствии с заданными 

руководством условиями и 

имеющимися ресурсами; 

- выстраивает план 

(программу) деятельности; 

- подбирает ресурсы 

(инструмент, информацию и 

т.п.)  необходимые для 

решения задачи; 

- оценивает результаты своей 

деятельности, их 

эффективность и качество;  

 

- экспертное наблюдение и 

оценка деятельности студента 

а процессе освоения 

образовательной программы в 

ходе компьютерного 

тестирования, применения 

программного обеспечения 

при выполнении электронных 

презентаций. 
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ОК 6.Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

- проявляет 

коммуникабельность при 

взаимодействии с 

обучающимися, 

преподавателями и 

руководителями практики в 

ходе обучения; 

 

- экспертное наблюдение и 

оценка деятельности студента 

в процессе освоения 

образовательной программы на 

практических занятиях при 

работе в малых группах, при 

выполнении работ по  учебной 

практике,  программное 

обеспечение для решения 

профессиональных задач,   

производственной 

технологической практике (по 

профилю специальности) и 

общественной деятельности 

ОК 7. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных 

обстоятельствах 

- проводит самоанализ и 

коррекцию результатов 

собственной образовательной 

деятельности. 

- экспертное наблюдение и 

оценка динамики достижений 

студента в учебной и 

общественной деятельности. 

ОК 8. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

- формулирует запрос на 

внутренние ресурсы (знания, 

умения, навыки, способы 

деятельности, ценности, 

установки, свойства психики) 

для решения 

профессиональной задачи; 

- составляет программу 

саморазвития, 

самообразования; 

- определяет этапы достижения 

поставленных целей; 

- владеет методами 

самообразования  

- оценка компетентностно-

ориентированных заданий; 

- оценка портфолио; 

- экспертная оценка 

использования студентом 

методов и приемов личной 

организации в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях и производственной 

технологической практике (по 

профилю специальности). 

ОК 9. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- задает вопросы, 

указывающие на отсутствие 

информации, необходимой для 

решения задачи; 

- систематизирует 

информацию в самостоятельно 

определенной в соответствии с 

задачей информационного 

поиска структуре; 

- использует информационные 

источники для качественного 

выполнения; 

профессиональных задач; 

расширения области 

применения электронных 

источников. 

- экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, при выполнении 

индивидуальных заданий, при 

прохождении 

производственной 

технологической  практики (по 

профилю специальности). 
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Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.1. Выполнять 

наладку, регулировку и 

проверку электрического 

и электромеханического 

оборудования 

- Качество наладки, регулировки 

электрического и электромехани 

ческого оборудования 

- Качество проверки 

электрического и электроме 

ханического оборудования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка: 

- защиты практических 

работ; 

- контрольных работ по 

темам МДК; 

- выполнения тестовых 

заданий по темам МДК.; 

- выполнения 

ситуационных заданий по 

темам МДК. 

 

ПК 1.2. Организовывать и 

выполнять техническое 

обслуживание и ремонт 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

- Рациональность организации и 

выполнения технического 

обслуживания и ремонта 

электрического и электро 

механического оборудования 

ПК 1.3. Осуществлять 

диагностику и 

технический контроль при 

эксплуатации 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

- Оптимальность осуществления 

диагностики и технического 

контроля при эксплуатации 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

ПК 1.4. Составлять 

отчетную документацию 

по техническому 

обслуживанию и ремонту 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

- Точность составления отчетной 

документациипо техническому 

обслуживанию и ремонту 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

ПК 2.1 .Организовывать и 

выполнять работы по 

эксплуатации, 

обслуживанию и ремонту 

бытовой техники 

- Рациональность организации и 

выполнения работ по 

эксплуатации, обслуживанию и 

ремонту бытовой техники 

Оценка: 

- защиты практических 

работ; 

- контрольных работ по 

темам МДК; 

- выполнения тестовых 

заданий по темам МДК.; 

- выполнения 

ситуационных заданий по 

темам МДК. 

 

ПК 2.2. Осуществлять 

диагностику и контроль 

технического состояния 

бытовой техники 

- Оптимальность осуществления 

диагностики и контроля 

технического состояния бытовой 

техники 

ПК.2.3. Прогнозировать 

отказы, определять 

ресурсы, обнаруживать 

дефекты электробытовой 

техники 

- Точность прогнозов отказов, 

определения ресурсов, 

обнаружения дефектов 

электробытовой техники 

ПК 3.1. Участвовать  в 

планировании работы 

персонала 

производственного 

подразделения. 

- Оптимальность панируемой 

производственной программы 

- оптимальность норм  и 

нормативов 

-оптимальность планируемых 

затрат 

- оптимальность запланированной  
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потребности в кадрах 

ПК 3.2. Организовывать 

работу коллектива 

исполнителей 

- Рациональность организации 

работы структурного 

подразделении 

-эффективность организации 

работы структурного 

подразделения 

ПК 3.3. Анализировать 

результаты 

деятельности 

коллектива 

исполнителей 

-Качество  руководства работой 

структурного подразделения: 

- качество организации работы 

рабочих 

- качество организация работы 

оборудования 

- качество анализа работы 

подразделения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к рабочей программе дисциплины 

 

Планирование  учебных занятий с использованием активных и 

интерактивных форм и методов обучения обучающихся 

 

 

 
№ 

п/п 

Тема учебного занятия Активные и 

интерактивные 

формы и методы 

обучения 

Коды 

формируемых 

компетенций 

1 Организационно-правовые формы 

коммерческих организаций. 
проблемная лекция ОК 1, ОК 4, ПК 3.3 

2 Прибыль и рентабельность Урок с применением 

групповых 

технологий 

ОК 1, ОК 4, ПК 3.3 
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