
13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (в горной отрасли)». 

1. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОП.07 «Основы 

экономики» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ГОС СПО по 

специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (в горной 

отрасли)». В процессе освоения дисциплины у студентов должны 

сформироваться следующие общие (ОК) и профессиональные (ПК) 

компетенции: 

Техник-механик должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

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. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 



ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видами деятельности: 

Организация технического обслуживания и ремонта электрического и 

электромеханического оборудования. 

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 отчѐтную документацию по техническому 

обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического 

оборудования. 

Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов.  

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.  

Организация деятельности производственного подразделения. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы персонала 

производственного подразделения. 

ПК 3.2. Организовывать работу коллектива исполнителей.   

ПК 3.3. Анализировать результаты деятельности коллектива.  



 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена:  

Общепрофессиональная дисциплина «Основы экономики» входит в 

профессиональный учебный цикл ПП.00 общепрофессиональных дисциплин 

ОП.01 в соответствии с ГОС СПО специальности 13.02.11 «Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования (в горной отрасли)». 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

 

В результате освоения 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). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- действующие законы и иные нормативные правовые 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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

          2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

     теоретическое обучение 60 

     практические занятия (включая семинарские) 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

- постановка личных целей и задач при изучении 

дисциплины; составление плана самостоятельной работы 

для изучения дисциплины; 

- изучение нормативно-правовой базы правовых норм 

собственности организаций; 

- подготовка к практической работе с использованием 

методических рекомендаций, оформление результатов 

практической работы к защите; 

- домашняя работа: изучение теоретического материала в 

соответствии с дидактическими единицы темы и подготовка 

ответов на вопросы, выданные преподавателем (работа с 

конспектами, учебной и специальной экономической 

литературой по параграфам, главам учебных пособий, 

указанным преподавателем); 

- анализ личных целей и решения задач, поставленных в 

начале изучения дисциплины; анализ выполнения плана 

самостоятельной работы. 

40 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета (6 семестр) 
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