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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ

1.1 Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  Основы  экономики

предназначена  для  реализации  совокупности  требований,  обязательных  при
реализации программы подготовки  специалистов  среднего  звена базового  вида
подготовки СПО по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)
 
1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки  специалистов
среднего звена

Дисциплина относится к  профессиональному учебному циклу и является
общепрофессиональной дисциплиной. 

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

Программа разработана на основе примерной программы учебной дисци-
плины  «Основы  экономики»  разработчики,  разработанной  на  основе
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  по  специальности
среднего  профессионального  образования  13.02.07  Электроснабжение  (по
отраслям)  Чистяковой О.А., Илларионовой А.В., Ройзен О.Т, Алексеевым А.А и
рекомендованной  ФГОУ  «Учебно-методическим  центром  по  образованию  на
железнодорожном транспорте»
         Программой предусматривается изучение теоретических и практических
основ  учебной  дисциплины  «Основы  экономики».  В  ней  отражены  задачи,
стоящие  в  настоящее  время  перед  изучением  экономических  знаний,  решение
которых направлено на приобретение практических навыков, а также уверенного
владения и использования информации, характерной для современного состояния
общества.

Содержание  программы  базируется  на  знаниях  студента,  полученных  в
период  обучения  при  изучении  учебных  дисциплин  «Обществознание»  и
«История», а также приобретенных на уроках русского языка и культуры речи,
географии,  литературы,  математики  информатики.  Данный  курс  нацелен  на
развитие у студентов современного экономического мышления.

Программа предусматривает выполнение практических занятий, курсового
проекта, выполнение самостоятельной работы с целью закрепления полученных
теоретических знаний.

В результате освоения 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);



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), 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 материалосберегающие 

технологии; 
 формы организации и оплаты труда;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 
следующими компетенциями:
 ОК1  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
 ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество 
 ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.
 ОК4 Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  для
эффективного  выполнения  профессиональных  задач,  профессионального  и
личностного развития.
 ОК5  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности
 ОК6 Работать в коллективе и команде,  эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
 ОК7  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды
(подчиненных), результат выполнения заданий. 
 ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  повышение
квалификации.
 ОК9  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в



профессиональной деятельности.
 ПК2.1 Планировать и организовывать работу по ремонту оборудования
 ПК2.4. Оценивать  затраты  на  выполнение  работ  по  ремонту  устройств
электроснабжения.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 112 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 74 часа;
самостоятельной работы обучающегося 38 часов.
Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  в  форме  дифференцированного
зачета. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем изучения дисциплины и виды учебной работы

№
п/п

Наименование 
разделов и тем

Макс.
нагруз

ка

Самостоятель-
ная работа

Количество аудиторных часов 
при очной форме обучения

Всего часов В  том  числе  ла-
бораторные  и/или
практические
занятия

Раздел 1.
Понятие  и  эконо-
мическая  сущность
организационно-
правовых  форм
предприятий.

9 3 6

1.1. Принципы  эконо-
мического мышления. 3 1 2

1.2. Производственная 
структура организа-
ции и типы произ-
водств.

3 1 2

1.3. Инфраструктура 
электрификации и 
электроснабжения.

3 1 2

Раздел 2.
Управление
производственной
деятельностью
предприятия.

6 2 4

2.1. Маркетинг на же-
лезнодорожном 
транспорте.

3 1 2

2.2. Менеджмент  и
принципы  делового
общения  на  желез-
нодорожном  транс-
порте.

3 1 2

Раздел  3.
Материально-
техническая  база  и
ресурсы  органи-
зации.

19 7 12 6

3.1. Основные средства.
13 5 8 6

3.2. Оборотные средства.
3 1 2



3.3 Производственные
ресурсы  организа-
ции.

3 1 2

Раздел 4.
Организация  труда
и оплаты.

24 12 12 4

4.1 Организация  труда.
Рабочее время.

8 4 4

4.2 Производитель-
ность труда.

7 3 4 2

4.3 Оплата труда. 9 5 4 2

Раздел 5. Бизнес- 
планирование 
деятельности 
предприятия.

14 4 10 0

5.1 Бизнес-
планирование дея-
тельности пред-
приятия

14 4 10

Курсовое
проектирование

28 8 20

Раздел  6.  Технико-
экономические
показатели  и  эф-
фективность  дея-
тельности  органи-
зации.

12 2 10 0

6.1 Основные  технико-
экономические  по-
казатели  деятель-
ности организации и
методы их расчета.

7 1 6

6.2 Эффективность 
деятельности орга-
низации.

5 1 4

Итого
112 38 74 10



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование разделов и
тем

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

Объем
 часов

Уровень
усвоения

1 2 3 4
Раздел 1.Понятие и экономическая сущность организационно-правовых форм предприятий. 9

Тема 1.1. Принципы 
экономического мышле-
ния.

Основные понятия об экономике и ее структура. Главные вопросы экономики. 
Макроэкономика и микроэкономика. Ресурсы и факторы производства. Ограниченность и 
выбор. Типы экономических систем. Цели вмешательства государства в экономику. 
Государственные финансы. Налоговая система. Рынок. Классификация рыночных 
структур. Понятие спроса и предложения. Равновесие на рынке. Влияние изменений 
спроса и предложения на равновесную цену. Устойчивость равновесия

2 2

Тема 1.2. 
Производственная 
структура организации и 
типы производств

Виды и формы собственности в современной российской экономике. Реформирование 
отношений собственности на железнодорожном транспорте. Организационно-правовые 
формы организаций. Структура управления на железнодорожном транспорте в условиях 
реформирования отрасли

2 2

Тема 1.3. Инфраструктура
электрификации и

Производственное устройство инфраструктуры электрификации и электроснабжения 
железных дорог. Задачи и характеристика производственной деятельности. Материально-
техническое обеспечение. Качественные и количественные показатели производственной 
деятельности

2 2

Самостоятельная работа: систематическая проработка конспектов занятий, учебных 
изданий; выполнение домашних заданий по разделу 1.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы.
«Экономическая природа рынка труда и его социальные проблемы»;
«Государственное регулирование цен»; «Эластичность спроса и предложения»;
«Экономические проблемы безработицы»
«Формы собственности и виды предприятий на железнодорожном транспорте»

3

Раздел 2.Управление производственной деятельностью 6
Тема 2.1. Маркетинг на 
железнодорожном 
транспорте.

Маркетинг как инструмент управления производственной деятельностью: основные 
понятия, маркетинговые исследования, виды маркетинговой стратегии. Сегментация 
рынка, составляющие конкурентоспособности продукции, тарифная политика.
Роль и место транспортного маркетинга в системе управления производственной 
деятельностью. Методы изучения транспортного рынка. Комплекс маркетинга на 
транспортных предприятиях

2 2



Тема 2.2. Менеджмент и 
принципы делового 
общения на желез-
нодорожном транспорте

Менеджмент современного предприятия. Стили руководства. Методы принятия решений. 
Современные управленческие концепции. Методы и инструментарии корпоративного 
управления.
Типы организационных структур управления предприятием. Основы организации работы 
коллектива исполнителей. Корпоративная культура и деловое общение. Оптимизация 
делового и меж-личностного взаимодействия в коллективе.
Профилактика конфликтов и управление конфликтами. Деловые переговоры и их роль в 
управлении

2 2

Самостоятельная работа: систематическая проработка конспектов занятий, учебных 
изданий; выполнение домашних заданий по разделу 2.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы.
«Методы изучения транспортного рынка»

2

Раздел 3. Материально- техническая база и ресурсы организации. 19
Тема 3.1Основные 
средства.

Сущность основных фондов, их состав и структура. Классификация и структура основных 
средств; их оценка. Износ (материальный и моральный), амортизация и норма 
амортизации (амортизационных отчислений). Ремонт и модернизация основных средств.
Показатели использования основных фондов: фондоотдача, фондоемкость, 
фондовооруженность.

2 3

Практическое занятие. 6
№ 1 «Определение среднегодовой стоимости основных фондов структурного 
подразделения инфраструктуры электрификации и электроснабжения железных дорог»
№ 2 «Расчет амортизационных отчислений»
№ 3 «Расчет показателей основных фондов»

Тема 3.2Оборотные 
средства.

Оборотные средства; понятие, состав, структура, классификация. Показатели 
оборачиваемости. Пути повышения эффективности использования оборотных средств.
Методы расчета потребности в материалах и топливно-энергетических ресурсах. Ресурсы 
и ресурсосберегающие технологии

2 2

Тема3.3Производственны
е ресурсы организации.

Состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации. Анализ 
эффективности использования ресурсов организации. Выявление внутрихозяйственных 
резервов, разработка мероприятий по использованию внутренних резервов предприятия.

2 2

Самостоятельная работа: систематическая проработка конспектов занятий, учебных 
изданий; подготовка к практическим занятиям с использованием методических 
рекомендаций преподавателя; оформление отчётов практических занятий, подготовка к их 

5



защите выполнение домашних заданий по разделу 3.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы.
«Пути повышения эффективности использования основных средств в условиях рыночной 
экономики; проблемы обновления материально-технической базы в современных 
условиях»
«Способы экономии ресурсов. Основные энерго- и материалосберегающие технологии»
Раздел 4.Организация труда и оплаты. 24

Тема 4.1 Организация 
труда. Рабочее время

Организация труда и ее особенности на железнодорожном транспорте. Структура кадров и
профессионально-квалификационный состав. Движение кадров. Расчет численности 
работников предприятия. Организация и обслуживание рабочих мест. Режим труда и 
отдыха. Классификация затрат рабочего времени. Бюджет времени работника (баланс 
рабочего времени). Рабочее время и методы его изучения. Обоснование норм затрат туда. 
Виды норм затрат труда

4 2

Тема 4.2 
Производительность 
труда

Производительность труда, методы измерения и порядок расчета. Повышение 
производительности труда. Роль внутрипроизводственных резервов и нормирования труда 
в повышении производительности труда в условиях рыночной экономики

4 2

Практическое занятие. 2
№ 4 «Расчет производительности труда работников структурного подразделения 
инфраструктуры электрификации и электроснабжения железных дорог»

Тема 4.3 Оплата труда Практическое занятие. 2
№5 «Расчет заработной платы работников структурного подразделения инфраструктуры 
электрификации и  электроснабжения железных дорог»
Контрольная работа по разделам 1-4 2 3
Самостоятельная работа: систематическая проработка конспектов занятий, учебных 
изданий; подготовка к практическим занятиям с использованием методических 
рекомендаций преподавателя; оформление отчётов практических занятий, подготовка к их 
защите; выполнение расчетов по индивидуальным заданиям; подготовка к контрольной 
работе;
выполнение домашних заданий по разделу 4.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы.
«Аттестация рабочих мест»
«Табель учета рабочего времени»
«Нормирование труда на железнодорожном транспорте»
«Хронометраж, фотография рабочего времени»

12



«Налогообложение физических лиц»
«Формы и системы оплаты труда в современных условиях»;
«Тарифная система; ее сущность, состав и содержание»;
«Виды доплат и порядок их распределения»;
«Корпоративная система оплаты труда, ее применение в хозяйстве электроснабжения»
Раздел 5. Бизнес- планирование деятельности 14

Тема 5.1Бизнес-
планирование дея-
тельности предприятия

Методы планирования и прогнозирования. Виды планов и их содержания. Понятие о 
бизнес-плане. Порядок составления и основные разделы плана основных показателей 
структурного подразделения инфраструктуры электрификации и электроснабжения 
железных дорог по производственно-финансовой деятельности.
Объемные и качественные показатели работы структурного подразделения 
инфраструктуры электрификации и электроснабжения железных дорог. План по труду. 
План эксплуатационных расходов.
Финансовый план. План социального развития коллектива структурного подразделения 
инфра-структуры электрификации и электроснабжения железных дорог

10 3

Самостоятельная работа: систематическая проработка конспектов занятий, учебных 
изданий; выполнение расчетов по индивидуальным заданиям; подготовка к курсовому 
проектированию;

4

Курсовое проектирование Составление плана основных показателей структурного подразделения инфраструктуры 
электрификации и электроснабжения железных дорог по производственно-финансовой 
деятельности.

20

Выдача заданий. Составление основных показателей дистанции электроснабжения по 
производственно-финансовой деятельности

2 3

Определить общую годовую переработку электроэнергии тяговыми подстанциями 
дистанции электроснабжения

2 3

Выбрать расстояние между тяговыми подстанциями, установить количество районов 
контактной сети, постов секционирования и параллельного соединения

2 3

Определить численность работников дистанции электроснабжения 2 3
Рассчитать годовой фонд заработной платы и определить среднюю заработную плату 
одного работника

2 3

Рассчитать годовые эксплуатационные расходы дистанции электроснабжения 2 3
Составить вводную ведомость основных показателей плана 2 3
Рассчитать производительность труда работников эксплуатационного штата дистанции 
электроснабжения

2 3



Определить прибыль дистанции электроснабжения и ее рентабельность 2 3
Инвестиционная политика предприятия. Внешнеэкономическая деятельность предприятия 2 3
Самостоятельная работа: поиск, анализ и оценка информации по содержанию курсовой 
работы. Написание курсовой работы.

8

Раздел 6. Технико-экономические показатели и эффективность деятельности 12
Тема 6.1 Основные 
технико-экономические 
показатели деятельности 
организации

Понятие себестоимости перевозок, ее зависимость от объема перевозок. Методы расчета и 
анализа себестоимости, пути ее снижения.
Доходы, прибыль предприятия. Рентабельность и ее расчет.
Выполнение плана по объемным и качественным показателям работы структурного 
подразделения инфраструктуры электрификации и электроснабжения железных дорог.
Состав и структура эксплуатационных расходов железных дорог, пути уменьшения 
расходов

6 2

Тема 6.2 Эффективность 
деятельности орга-
низации.

Сущность и значение экономической эффективности производства, критерии и показатели,
методы расчета. Технико-экономические расчеты при оценке мероприятий для повышения
эффективности хозяйственной деятельности организации

4 2

Самостоятельная работа: систематическая проработка конспектов занятий, учебных 
изданий;
выполнение домашних заданий по разделу 6.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы.
«Производительность труда, пути ее повышения. Анализ использования фонда оплаты 
труда»
«Основные направления повышения эффективности производства»

2

Всего:
Аудиторная нагрузка

Самостоятельная работа

112
74
38



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета экономики.

- специализированная учебная мебель: ученические столы, стулья,  классная
доска - меловая.

- технические средства обучения: 
телевизор, видеомагнитофон, 

- учебно-наглядные пособия: 
плакатный фонд.

3.2. Информационное обеспечение обучения

       Основная литература:
       1.Экономика труда и система управления трудовыми ресурсами на
железных дорогах РФ и РК:/Под. ред. Л.В. Шкуриной М.: «УМЦЖТ»  2017.-
352с.
      Дополнительная литература:
     1.Борисов Е.Ф. Основы экономики : учебник и практикум для СПО 7-е
изд. перераб и доп..-М.: Издательство «Юрайт», 2016.-383с.
     2. Экономика и управление в энергетике: учебник для магистров под общ.
Редакцией Н.Г. Любимовой. Издательство «Юрайт».2017.-485с.
     3. ОП 07. Шатунов Л.А. Основы  экономики. Методическое пособие по
проведению практических  занятий.  Электроснабжения  (по  отраслям)  2016
(10экз.)
     4.Основы экономики: учебник [Электронный ресурс]: учеб. / С.С. Носова.
– Электрон. дан.— Москва: КноРус, 2017. — 312 с. — СПО. — ISBN 978-5-
406-05886-2.-  Режим  доступа:  https://www.book.ru/book/922757.—Загл.  с
экрана
     5. Основы экономики организации. Практикум: учебное пособие для СПО
[Электронный  ресурс]:  учеб.  \  Л.А.  Чалдаева  (и  др.)-Электрон.дан.-М.:
Издательство  «Юрайт»,  2018.-383с.-ISBN 978-5-9916-9279-3.-Режим
доступа  :  www.  biblio-online.  ru/book/07F95177-750A-47CE-963C-
87AC234D702E.
     6. Основы экономики : учебник и практикум для СПО 7-е изд. перераб и
доп.  [Электронный  ресурс]:   учеб./  Борисов  Е.Ф. —Электрон.дан. — М.:
Издательство  «Юрайт»,  2018.-383с. — ISBN 978-5-534-02043-4/-  Режим
доступа:  https://  www.  biblio-online.  ru/book/C7C4E775-7469-4177-9D77-
88D33646A650



Занятия  по  дисциплине  проводятся  с  использованием  активных  и
интерактивных форм в сочетании с внеаудиторной работой (в соответствии с
Приложением 1). 

Практическое  занятие  №5  «Расчет  заработной  платы  работников
структурного  подразделения  инфраструктуры  электрификации  и
электроснабжения  железных  дорог»  проводится  с  использованием
персональных компьютеров.

Занятия  по  дисциплине  проводятся  педагогическими  работниками,
имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины,  а  также  опыт  деятельности  в  организации  соответствующей
профессиональной сферы.



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных проектных заданий, 
самостоятельных работ.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные 
знания)

Формы и методы контроля
и оценки результатов обучения

Умения:
находить и использовать 
необходимую экономическую 
информацию

практические занятия.

определять организационно-
правовые формы организаций;

практические занятия.

определять состав материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов 
организации;

практические занятия.

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

практические занятия.

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

практические занятия.

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

самостоятельная работа

основные технико-экономические 
показатели деятельности 
организации;

самостоятельная работа

методики расчета основных 
технико- экономических 
показателей деятельности 
организации;

выполнение индивидуальных 
проектных заданий

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

самостоятельная работа



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

выполнение индивидуальных 
проектных заданий

основные принципы построения 
экономической системы 
организации;

выполнение индивидуальных 
проектных заданий

основы маркетинговой 
деятельности, менеджмента и 
принципы делового общения;

практические занятия

основы организации работы 
коллектива исполнителей;

выполнение индивидуальных 
проектных заданий

основы планирования, 
финансирования и кредитования 
организации;

выполнение индивидуальных 
проектных заданий

особенности менеджмента в области
профессиональной деятельности;

самостоятельная работа

общую производственную и 
организационную структуру 
организации;

выполнение индивидуальных 
проектных заданий

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

самостоятельная работа

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

выполнение индивидуальных 
проектных заданий

способы экономии ресурсов, 
основные энерго- и 
материалосберегающие технологии;

самостоятельная работа

формы организации и оплаты труда; выполнение индивидуальных 
проектных заданий



Приложение 1.
Используемые активные и интерактивные формы проведения занятий

№ Наименование разделов и тем Активная/интерактивная форма
Раздел 1.
Понятие  и  экономическая  сущ-
ность  организационно-правовых
форм предприятий.

1.1 Принципы  экономического  мышле-
ния.

Групповая дискуссия

1.2 Производственная структура 
организации и типы производств.

1.3 Инфраструктура электрификации и 
электроснабжения.

Раздел  2.  Управление
производственной  деятельностью
предприятия.

2.1 Маркетинг на железнодорожном 
транспорте.

Деловая игра

2.2 Менеджмент  и  принципы  делового
общения на железнодорожном транс-
порте.
Раздел 3. Материально- 
техническая база и ресурсы 
организации.

3.1 Основные средства. Деловая игра

3.2 Оборотные средства.
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