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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основы  экономики 
 

 

1.1. Область применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО: 21.02.01 «Разработка  и  эксплуатация  нефтяных  и  

газовых  месторождений», 21.02.02  «Бурение  нефтяных  и  газовых  

скважин», входящих  в состав укрупненной группы специальностей 21.00.00 

Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

специальностям:  15870 «Оператор по подземному ремонту скважин», 15866 

«Оператор по подготовке скважин к капитальному и подземному ремонтам», 

16835 «Помощник бурильщика капитального ремонта скважин», 16840 

«Помощник бурильщика  эксплуатационного и разведочного бурения 

скважин на нефть и газ» при наличии среднего (полного) общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина 

профессионального  цикла. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной 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  учёту  рабочего  времени, 

выработки, заработной  платы, простоев; 

-  рассчитывать основные  технико-экономические  показатели  деятельности  

подразделения  (организации). 

 

В результате освоения учебной 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. 
 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16  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) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе: 

систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам  учебных пособий, составленным преподавателем). 

5 

 

 

 

Подготовка к практическим работам с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

4 

 

 

Реферат 4 

Работа  с  нормативной  и  справочной  литературой 1 

Выполнение  индивидуальных  заданий 2 

Итоговая аттестация в форме зачёта 
 



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

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала,  практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел  1. 
Экономические  
основы  
производства 

   

Тема  1.1. 
Состояние  и  
перспективы  развития  
нефтегазодобывающей  
отрасли 

Содержание учебного материала 2 

1.  Состояние, проблемы  и  перспективы  развития  нефтегазодобывающей  отрасли.  Управление  

нефтегазовыми  ресурсами. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Проработка конспектов занятий и учебной литературы по вопросам, составленным преподавателем 

Рефераты  по  темам: «Состояние, проблемы  и  перспективы  развития  нефтяной  промышленности», 

«Состояние, проблемы  и  перспективы  развития  газовой  промышленности», «Основные  черты  

нефтегазового  комплекса  России», «Управление  нефтегазовыми  ресурсами  России»   
Тема 1.2. 
 Предприятие и  
предпринимательство 

Содержание учебного материала 2 
1.  Сущность предприятия.  Основные организационно-правовые формы и виды предприятий. Правовое 

регулирование производственно-хозяйственной деятельности  предприятий. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Разработать  таблицу  группировки  и  классификации  организационно-правовых  форм  нефтегазодобывающих  

предприятий 

Проработка конспектов занятий и учебной литературы по вопросам, составленным преподавателем 
Тема  1.3. 
Производственные  
фонды  
нефтегазодобывающих 
предприятия 

Содержание учебного материала 4 
1. Классификация  и  структура  основных  производственных  фондов.  1 2 

2.  Учёт  и  оценка  основных  фондов. Показатели  эффективности  использования  основных  фондов 2 2 

3.  Износ  и  амортизация  основных  производственных  фондов 1 2 

Практические занятия 4  

Расчёт  структуры  и  стоимости  основных  фондов 1 

Расчёт  амортизационных  отчислений 2 

Расчёт  показателей  эффективности  использования  основных   средств 1 

Самостоятельная работа обучающихся 1 
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 
оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 
Проработка конспектов занятий и учебной литературы по вопросам, составленным преподавателем  

Тема  1.4.   
Оборотные  средства 
нефтегазодобывающих   
предприятий 

Содержание учебного материала 2 
1.  Состав  и  структура  оборотных  средств  нефтегазодобывающих  предприятий. Оборотные  фонды. Фонды  

обращения. 
1 1 

2. Нормирование оборотных средств. Управление движением оборотных средств. Показатели  эффективности  
использования  оборотных  средств.   

1 2 

Практические занятия 2  
Расчёт  показателей  эффективности  использования  оборотных  средств 2 
Самостоятельная работа обучающихся 1 
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 
оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 



Проработка конспектов занятий и учебной литературы по вопросам, составленным преподавателем 
Тема  1.5. 
Трудовые  ресурсы  
предприятия 

Содержание учебного материала 2 
1. Трудовые ресурсы. Производительность  труда. Нормирование труда 1  
2. Формы  и  системы  оплаты  труда. Оформление  первичных  документов  по  учёту  рабочего  времени, 

выработки, заработной  платы, простоев 
1  

Практические занятия 3  
Расчёт тарифного  фонда  заработной  платы  работников  при   повременной  форме оплаты  труда   2 
Расчёт тарифного  фонда  заработной  платы  работников  при   сдельной  форме  оплаты  труда   1 
Самостоятельная работа обучающихся 3 
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 
оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите.  Работа  с  нормативной  и  справочной  
литературой 
Проработка конспектов занятий и учебной литературы по вопросам, составленным преподавателем 
Реферат  по  теме  «Трудовые  ресурсы  предприятий», «Формы  и  системы  оплаты  труда», «Нормирование  
труда» 

Тема  1.6. 
Технико-
экономические 
показатели 
деятельности 
предприятия 

Содержание учебного материала 2 
1. Экономические показатели деятельности предприятия.  Себестоимость продукции и издержки 

производства 

1 2 

2. Прибыль, доход, рентабельность.  Способы  экономии  ресурсов, основные  энерго- и  
материалосберегающие  технологии 

1 2 

Практические занятия 5  
Расчёт  основных   технико-экономических  показателей  деятельности  предприятия 2 
Расчёт  сметной  стоимости  производства  продукции 3 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 
оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 
Проработка конспектов занятий и учебной литературы по вопросам, составленным преподавателем 

Тема  1.7 
Основы  
планирования, 
финансирования  и  
кредитования  
организации 

Содержание учебного материала 3 
1.  Бизнес-план. Типы  бизнес-планов.  Структура  бизнес - плана. 1 1 
2.  Финансовые  ресурсы, капитал, инвестирование  капитала.   1 1 
3.  Кредитование  деятельности  предприятия: структура  рынка  ссудных  капиталов, кредиты, кредитно-

финансовые  институты 
1 1 

Самостоятельная работа обучающихся 3  
Проработка конспектов занятий и учебной литературы по вопросам, составленным преподавателем 
Составление  бизнес-плана  предпринимательской  деятельности 

Раздел  2.   
Основы  
маркетинговой  
деятельности, 
менеджмента  и  
принципы  делового  
общения 

  

Тема  2.1. 
Маркетинговая  
деятельность  
предприятия 
  

Содержание учебного материала 1 

1. Понятие маркетинга. Принципы и функции маркетинга.  Планирование маркетинговой деятельности 

фирмы.  Разработка комплекса маркетинга. Методы  ценообразования  на  продукцию  (услуги) и 

ценовая политика  предприятия. 

1 2 

Практические занятия 1  

Определение  цен  на  продукцию  предприятия  различными  методами 1 



Самостоятельная работа обучающихся 1 

Проработка конспектов занятий и учебной литературы по вопросам, составленным преподавателем 
Тема  2.2. 
Основы  менеджмента 

Содержание учебного материала 1 

1. Менеджмент.  Основные  принципы  построения  экономической  системы  организации.  

Производственная  и  организационная  структура  организации.  Особенности  менеджмента  в  

профессиональной  деятельности.  Основы  организации  работы  коллектива  исполнителей.  Принципы  

делового  общения 

1 1 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Проработка конспектов занятий и учебной литературы по вопросам, составленным преподавателем 
Всего: 48 

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) 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Основы  экономики». 

 

Оборудование учебного кабинета:  

-  посадочные  места  по  количеству  обучающихся; 

-  рабочее  место  преподавателя; 

-  комплект  учебно-методической  документации; 

-  наглядные  пособия:  демонстрационные  плакаты, раздаточный  материал. 

Технические средства обучения:  

-  компьютер  с  лицензионным  программным  обеспечением  и  

мультимедиапроектор,  интерактивная  доска. 
 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

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

изд., доп. и перераб.СПО – М.: Феникс, 2009. – 352 с. 

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

2010.- 368 с. 

 

Дополнительные источники:  

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

Учеб.пособие для СПО- М.: Академия, 2009.-224с. 

2. Куликов Л.М., Основы экономической теории : учебник СПО – М.: 

ЮРАЙТ ИД ЮРАЙТ, 2011.-455с. 

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

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

ИНФРА-М, 2011-375с. 

 

Интернет-ресурсы: 

http://bmanager.ru/ 

http://www.managment.aaanet.ru/ 

http://examen.od.ua/osnovi/ 

http://www.ecsocman.edu.ru/ 

http://rudiplom.ru/ 

http://moskatov.narod.ru/ 

http://www.aup.ru/ 

http://economics.wideworld.ru/ 

http://economy-bases.ru/ 

http://bmanager.ru/
http://www.managment.aaanet.ru/
http://examen.od.ua/osnovi/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://rudiplom.ru/
http://moskatov.narod.ru/
http://www.aup.ru/
http://economics.wideworld.ru/
http://economy-bases.ru/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

находить  и  использовать  необходимую  

экономическую  информацию; 

защита индивидуальных заданий,  

интерпретация наблюдений на практических  

занятиях, защита рефератов 

определять  организационно-правовые  

формы  организаций; 

графические  методы  контроля (составление  

схем, таблиц, графиков) 

определять  состав  материальных, 

трудовых  и  финансовых  ресурсов  

организации; 

фронтальный  опрос, тесты, интерпретация 

наблюдений на практических  занятиях 

оформлять  первичные  документы  по  

учёту  рабочего  времени, выработки, 

заработной  платы, простоев; 

защита индивидуальных заданий,  

интерпретация наблюдений на практических  

занятиях, фронтальный  опрос 

рассчитывать основные  технико-

экономические  показатели  деятельности  

подразделения  (организации). 

защита индивидуальных заданий,  

интерпретация наблюдений на практических  

занятиях, тесты 

Знания:  

действующие  законодательные и  

нормативные  акты, регулирующие  

производственно-хозяйственную  

деятельность; 

Защита рефератов 

основные технико-экономические 

показатели деятельности организации; 

фронтальный  опрос 

методики расчета основных технико-

экономических показателей деятельности 

организации; 

защита индивидуальных заданий,  

интерпретация наблюдений на практических  

занятиях,  экспертная оценка контрольной  

работы 

методы управления основными и 

оборотными средствами и оценки 

эффективности их использования; 

интерпретация наблюдений на практических  

занятиях фронтальный  опрос 

механизмы ценообразования на 

продукцию (услуги), формы оплаты труда 

в современных  условиях; 

фронтальный  опрос, защита 

индивидуальных заданий,  интерпретация 

наблюдений на практических  занятиях 

основные принципы построения 

экономической системы организации; 

фронтальный  опрос, графические  методы  

контроля (составление  схем, таблиц, 

графиков) 

основы маркетинговой деятельности, 

менеджмента и принципы делового 

общения; 

фронтальный  опрос, деловая  игра 



основы организации работы коллектива 

исполнителей; 

фронтальный  опрос, защита рефератов 

основы планирования, финансирования и 

кредитования организации; 

фронтальный  опрос, защита рефератов 

особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности; 

фронтальный  опрос, защита рефератов 

общую производственную и 

организационную структуру организации; 

графические  методы  контроля (составление  

схем, таблиц, графиков) 

современное состояние и перспективы 

развития отрасли, организацию 

хозяйствующих субъектов в рыночной 

экономике; 

фронтальный  опрос, защита рефератов, 

презентации 

состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного 

использования; 

фронтальный  опрос, защита 

индивидуальных заданий,  интерпретация 

наблюдений на практических  занятиях 

способы экономии ресурсов, основные 

энерго- и материалосберегающие 

технологии; 

защита рефератов 

формы организации и оплаты труда фронтальный  опрос, интерпретация 

наблюдений на практических  занятиях 

  Итоговый контроль в форме                                 зачета 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


