
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины «Основы экономики» 

по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

1. Цель преподавания дисциплины - формирование у студентов основ 

экономического мышления, выработка ключевых универсальных и профессио-

нальных компетенций. 

2. Задачи изучения дисциплины 

Основными задачами являются: воспитание у студентов таких 

социальноличностных качеств, как целеустремленность, организованность, 

трудолюбие, ответственность, коммуникативность, а также повышение их 

общей культуры и расширение кругозора. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: действующие законодательные и нормативные правовые акты, ре-

гулирующие производственно-хозяйственную деятельность; основные 

техникоэкономические 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; 

уметь: находить и использовать необходимую экономическую информа-

цию; определять организационно-правовые формы организаций; определять со-

став материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; оформлять 

первичные документы по учету рабочего времени, выработки, заработной платы, 

простоев; рассчитывать основные технико-экономические показатели дея-

тельности подразделения (организации). 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

OK 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 



предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 3.4. Оценивать затраты на выполнение работ по ремонту устройств 

электроснабжения. 

4. Разделы дисциплины: 

Основные дидактические единицы (разделы): Базовые экономические по-

нятия. Поведение потребителя. Индивидуальный и рыночный спрос. Теория 

производства. Типы рыночных структур. Рынок благ и его равновесие. Финан-

совый рынок и его равновесие. Монетарная политика. 


