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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 Основы экономики 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии  23.09.01 Машинист   локомотива. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит в состав 

общепрофессионального цикла 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Освоение учебной дисциплины идет полностью за счет вариативных 

часов. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1. Выполнять расчет экономических показателей деятельности предприятия 

и анализировать основные макро- и микроэкономические показатели. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1. Общие принципы организации производственного и технологического 

процесса; 

З2. Механизмы ценообразования на продукцию, формы оплаты труда в 

современных условиях; 

З3. Цели и задачи структурного подразделения, структуру организации, 

основы экономических знаний необходимых в отрасли. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
      максимальной учебной нагрузки обучающегося  50 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 14 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 50 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

в том числе:  

  

Итоговая аттестация  Зачет                                                                                         2 
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Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.09 Основы экономики 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.   

Общая 

экономическая 

теория 

 8  

Тема 1.1.  Экономика 

как наука. 

 Рыночная экономика  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет, методология экономической теории. Экономические системы: определение экономики как 

науки, структура экономической теории, функции экономической теории, анализ и синтез, индукция и 

дедукция, гипотеза, эксперимент как методы экономической теории, традиционная экономическая 

система, командно-административная экономическая система, рыночная экономическая система, 

смешанная экономическая система. 

Факторы, определяющие структуру экономики страны, отрасли: производственная и непроизводственная 

сфера экономики; НТП, сырьевые ресурсы, общественно-исторические условия развития страны и др. 

факторы, определяющие структуру экономики страны. 

Экономический потенциал России. Место экономического потенциала России в мировой экономике:  

понятие «экономический потенциал», его виды.  

Общая характеристика и особенности рыночного хозяйства: определение «рынка», виды рынка, функции. 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

Тема 1.2 

Предприятие, как 

первичное звено 

экономики 

Содержание учебного материала 4 

Технологическая, производственная, хозяйственная и организационная структура предприятия:    
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определение структуры предприятия, виды структур предприятия. 

Издержки, себестоимость и прибыль предприятия: понятие «эффективности производства», показатели, 

характеризующие эффективность производства. Понятия «издержки», «себестоимость» и «прибыль».  

Инвестиции. Основные группы инвесторов и их интересы: понятие «инвестиции», виды инвестиций, 

бизнес-планирование 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа 4 

Подготовка конспекта «Отображение потоков экономических благ при смешанной экономике» через 

ответы на вопросы 

 

«Построение кривых спроса и предложения» через составление кроссворда  

Раздел 2 

Экономика отрасли 

 16 

Тема 2.1.  

Экономика 

железнодорожного 

транспорта, краткие 

сведения о развитии 

Содержание учебного материала 4  

3 

 

 

 

 

 

 

 Экономика ж/д транспорта, краткие сведения о ее развитии.  

Транспорт как сфера материального производства. 
 

 

2 

 

 

2 

Тема 2.2 

Организация работы 

локомотивного 

хозяйства на 

железнодорожном 

транспорте 

Содержание учебного материала 14  

 

 

 

 

 

 

Классификация локомотивных депо. Тяговая территория локомотивного депо. Типы деповских  

зданий. 

Виды работ локомотивов и локомотивных бригад. 

Организация труда и отдыха локомотивных бригад. 

Положение об оплате труда работников филиалов ОАО «РЖД». Оплата труда рабочих,  

руководителей, специалистов и служащих. Единая тарифная сетка. Выплаты компенсационного  

и стимулирующего характера, материальное поощрение.  

Количественные показатели работы локомотивного депо. 

1 

Структурная реформа на железнодорожном транспорте. Цели, задачи, этапы и конечные  

результаты проводимой реформы предприятий и объектов железнодорожного транспорта. 
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Показатели качества использования локомотивов. 

Состав и структура основных производственных фондов депо. Амортизация основных  

производственных фондов депо. Состав и структура оборотных средств депо.  
 

Практические занятия 5  

Рассчитать время отдыха локомотивных бригад после поездки.  1 

Рассчитать заработную плату помощника машиниста локомотива.  1 

 Решение задач по расчету заработной платы по образцу 1 

Расчет количественных и качественных показателей. 

Производственные фонды депо. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  6 

 Самостоятельное изучение темы и составление тезисов при работе с учебной литературой по теме 

«Локомотивное хозяйство» 

Самостоятельное изучение темы и составление плана - конспекта по теме «Производственные фонды 

депо»  

 Подготовка к практической работе «Решение задач по расчету заработной платы по образцу» через 

составление схемы «Формы и системы оплаты труда»  

  

Раздел 3. Роль 

государства в 

экономике страны 

 12 3 

 

Тема 3.1. Финансовая 

Содержание учебного материала 12 

1. 1 
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и фискальная 

политики 

государства.  

Система финансовых отношений и функции финансов. Бюджетная система страны: понятие «финансы», 

функции финансов, финансовая система, понятие «бюджет», государственный и местные бюджеты, статьи 

доходов и расходов бюджета.  

Основные показатели экономического роста страны. Экономические циклы. 

Сущность, виды и функции налогов: понятие «налога», налоговые ставки, налоговая система, виды 

налогообложения. 

Денежно-кредитная политика.  

Банковская система страны: понятие «деньги», история их происхождения, функции денег, основные 

инструменты денежно-кредитной политики, понятие «банка», виды банков, формы обслуживания 

клиентов, функции ЦБ РФ. 

Международная торговля. 

Глобализация мировой экономики. 

1 

1 

 

Практическое занятие 3  

Расчет налога на доходы физических лиц по образцу 2 

Расчет страховых взносов по образцу 1 

Выполнение тестовых заданий по теме  «Инфляция. Антиинфляционная политика»  1 

Самостоятельная работа обучающихся: 4 

 Подготовка к практической работе «Расчет НДФЛ по образцу» через заполнение таблицы  1 

 Доработка конспекта лекции по теме «Банковская система страны» с применением дополнительной 

литературы 

1 

 Подготовка сообщения  по темам: «Сущность рыночных отношений», «Безработица», «Социальная 

защита населения в РФ» (одну на выбор)  
1 

 Подготовка к  зачету  1 

Всего часов: 36 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Для реализации программы дисциплины имеется в  наличии учебный  

кабинет экономики. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект примеров схем организационных структур предприятий. 

Технические средства обучения: 

 мультимедийное оборудование. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 

Основные источники:  

1. Грибов, В.Д. Экономика предприятия. [Текст]. учеб. для НПО / В.Д. 

Грибов. - М.: Финансы и статистика, 2007. – 336 с. 

2. Кожевников, Н.Н. Основы экономики. [Текст] учеб. для НПО / под. ред. 

Н.Н. Кожевникова. – М.: «Академия», 2006. – 276 с. 

3. Семенов, В.М. Экономика предприятия. [Текст ] учеб. для НПО / под 

ред. В.М. Семенова. – СПб.: Питер, 2008. – 256 с. 

4. Автономов, В. С. Экономика. [Текст] учебник для НПО / В.С. 

Автономов. - М.: Вита-Пресс, 2007. – 197 с. 

5. Череданова, Л.Н. Основы экономики и предпринимательства. [Текст] 

учебник для НПО /  Л.Н. Череданова. – М.: «Академия», 2007- 221 с. 

 

Дополнительные источники:  

 

1. Балабанов, И.Т. Банки и банковское дело. [Текст] учебник / под ред. И.Т. 

Балабанова. СПб: Питер, 2006. – 235 с.  

2. Булатов, А.С. Экономика. [Текст] учебник / под ред. Булатова А. С. - М.: 

Экономист, 2005. – 186 с. 

3. Мамедов, О. Ю. Современная экономика. [Текст] учебник / О.Ю. 

Мамедов. – Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2007. – 345 с.  

4. Скляренко, В.К. Экономика предприятия. [Текст] учебник / В.К. 

Скляренко, В.М. Прудников. - М.: ИНФРА-М, 2008. – 280 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Федеральная налоговая служба [Эл. ресурс]/www.nalog.ru.- Режим 

доступа: http://www.nalog.ru.- Загл. экрана 

2. Основы экономики предприятия [Эл. ресурс]/www.aup.ru.- Режим 



 

11 

 

доступа: http:// www.aup.ru.- Загл. Экрана 

3. Министерство финансов РФ [Эл. ресурс]/ www.minfin.ru.- Режим 

доступа:  www.minfin.ru.- Загл. экрана  

4. Экономика [Эл. ресурс]/www.economics.wideworld.ru.- Режим доступа: 

http://www. economics.wideworld.ru.- Загл. экрана 

      5. Фонд знаний «Ломоносов» [Эл. ресурс]/www. lomonosov-fund.ru.- 

Режим доступа: http:// lomonosov-fund.ru.- Загл. экрана  

      6. Экономика отрасли [Эл. ресурс]/www. www.alleng.ru.- Режим доступа: 

http:// www.alleng.ru.- Загл. экрана 
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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. 
 

Результаты 

обучения 

(освоенные 

умения, усвоенные 

знания) 

Показатели оценки 

результатов 

обучения 

Формы и методы 

контроля и  

Умения:   

У1.  Выполнять 

расчет 

экономических 

показателей 

деятельности 

предприятия и 

анализировать 

основные макро- и 

микроэкономически

е показатели. 

 

-выполнять расчет 

величины Н ДФЛ  в 

соответствии  с 

налоговыми ставками; 

- выполнять расчет 

заработной платы  в 

соответствии с 

системами оплаты 

труда; 

- выполнять расчет 

страховых взносов в 

 соответствии с 

установленными 

ставками; 

- анализ и оценка 

результата 

выполнения  заданий в 

тестовой форме 

- анализ и оценка 

результата 

выполнения 

практических заданий 

Знания:   

  З1. Общие 

принципы 

организации 

производственного 

и технологического 

процесса; 

- принципы 

организации 

производственного 

процесса; 

- методы организации 

производственного 

процесса. 

- анализ и оценка 

результата 

выполнения  заданий в 

тестовой форме  

- анализ и оценка 

результата 

выполнения 

практических заданий 

  З2. Механизмы 

ценообразования на 

продукцию, формы 

оплаты труда в 

современных 

условиях; 

- виды цен, способы 

ценообразования; 

-формы и системы 

оплаты труда. 

 

-  анализ и оценка 

результата 

выполнения  заданий в 

тестовой форме 

- анализ и оценка 

результата 

выполнения 

практических заданий 
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З3. Цели и задачи 

структурного 

подразделения, 

структуру 

организации, 

основы 

экономических 

знаний 

необходимых в 

отрасли. 

- виды структур 

предприятия; 

- типы 

организационной 

структуры 

предприятия. 

-  анализ и оценка 

результата 

выполнения  заданий в 

тестовой форме 

- анализ и оценка 

результата 

выполнения 

практических заданий 


