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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы  экономики 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы), 

входящей в состав укрупненой группы 15.00.00  Машиностроение 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по профессиям рабочих Газосварщик, 

Электрогазосварщик, Электросварщик ручной сварки  

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной  профессиональной 

образовательной программы : общепрофессиональный учебный  цикл. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

-находить и использовать экономическую информацию в целях 

обеспечения собственной конкурентоспособности на рынке труда. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать:  

- общие принципы организации производственного и технологического 

процесса; 

- механизмы ценообразования на продукцию, формы оплаты труда в 

современных условиях; 

- цели и задачи структурного подразделения, структурного 

организации, основы экономических знаний, необходимых отрасли. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 часа, в  том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 17 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) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 

В том числе:  

        лабораторные работы  

        практические занятия 24 

        контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

В том числе:  

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка рефератов  
17 

Итоговая аттестация в форме                                            зачета  

 

 



 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы экономики» 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала Объем часов Уровень освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Организация в условиях 

рыночной экономики 

 3  

Тема 1.1 отраслевые 

особенности организации в 

условиях рыночной 

экономики 

Содержание учебного материала   

 

1 

 

 

2 
Сущность организации как основного звена экономики отраслей. 

Организационно-правовые формы хозяйствования : 

государственные и муниципальные унитарные предприятия, 

хозяйственные товарищества и общества. Малый бизнес в 

условиях рыночной экономики. Устав предприятия и его 

характеристика 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Проработка конспектов занятий и учебной литературы по 

вопросам, составленным преподавателем. 

Подготовка рефератов по темам:  
1. «Отличительные особенности организационно-правовых форм 

предприятий» 

2. «Виды предпринимательства» 

Раздел 2. 

Производственная 

структура организации 

 8 2 

Тема 2.1 

Производственная 

структура организации 

(предприятия) 

Содержание учебного материала 1  

Характеристика производственной структуры предприятия. 

Формирование структуры отраслевые особенности предприятия. 

Рабочее место. Создание и юридическое оформление нового 

предприятия.  

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий и учебной литературы по 
2  



вопросам, составленным преподавателем. Разработать таблицу 

группировки и классификации организационно-правовых форм 

предприятий. 

Тема 2.2 Общие принципы 

организации 

производственного и 

технологического процесса 

Содержание учебного материала 1 2 

Характеристик5а производственного и технологического 

процесса. Типы производства. Производственный цикл. Расчет 

длительности производственного цикла. Техническая подготовка 

производственного процесса в обеспечении качества. 

Практические занятия. 

Расчет длительности производственного цикла. 
2 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовить схему-конспект по теме: 

«Производственная структура организаций» 

2 

Раздел 3 

Экономические ресурсы 

организации(предприятия) 

 21  

Тема 3.1 

Основные средства 

предприятия 

Содержание учебного материала 1  

2 Классификация и структура основных производственных фондов. 

Учет и оценка основных фондов. Показатели эффективности 

использования основных фондов. 

Износ и амортизация основных фондов. 

Практические занятия. 6  

Расчет структуры и стоимости основных фондов. 

Расчет амортизационных отчислений. 

Расчет показателей эффективности использования основных 

средств. 

2 

2 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся. 2  

Подготовка к практическим работам с использование 

методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Проработка конспектов занятий и учебной литературы по 

вопросам, составленным преподавателем. 



Тема 3.2 

Оборотные средства 

предприятий 

Содержание учебного материала 1  

2 

 

 

Состав и структура оборотных средств предприятий. Оборотные 

фонды. Фонды обращения. 

Нормирование оборотных средств. Управление движением 

оборотных средств. Показатели эффективности использования 

оборотных средств. 

Практические занятия. 2  

Расчет показателей эффективности использования оборотных 

средств. 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовка к практическим работам  с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

2 

Тема 3.3 

Трудовые ресурсы 
Содержание учебного материала 1 

 

 

 

 

 

2 

Трудовые ресурсы. Производительность труда. Нормирование 

труда. 

Формы и системы оплаты труда. Оформление первичных 

документов по учету рабочего времени, выработки, заработной 

платы, простоев. 

Практические занятия. 

Расчет тарифного фонда заработной платы работников при 

повременной форме оплаты труда. 

Расчет тарифного фонда заработной платы работников при 

сдельной форме оплаты труда. 

 

4 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовка к практическим работам с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, отчетов и подготовки к их защите. Работа с 

нормативной и справочной литературой. 

Проработка конспектов занятий и учебной литературы по 

2  



вопросам, составленным преподавателем. 

Реферат по теме «Трудовые ресурсы предприятий», «Формы и 

системы оплаты труда», «Нормирование труда» 

Раздел 4. 

Основные экономические 

показатели деятельности 

предприятия. 

 14  

Тема 4.1  

Ценообразование   
Содержание учебного материала 1 

 

 

 

 

2 

Экономическое содержание цены. Виды цен. Механизм 

рыночного ценообразования. Ценовая политика предприятия. 

Методы формирования цены. 

 

Практические занятия. 

Расчет цены на продукцию. 
2 

 

 

Самостоятельная работа. 

Подготовить доклады на тему : 

«Методы ценообразования», 

«Антимонопольная политика в области ценообразования». 

2  

 Тема 4.2 

Себестоимость продукции, 

прибыль, рентабельность 

Содержание учебного материала 2  

Экономические показатели деятельности предприятия. 

Себестоимость продукции и издержки производства. 

Прибыль, доход, рентабельность. Способы экономии ресурсов, 

основные энерго- и материалосберегающие технологии. 

1 

 

1 

2 

 

2 

Практические занятия 6  

Расчет основных технико-экономических показателей 

деятельности предприятия. 

Расчет сметной стоимости производства продукции. 

Расчет затрат на 1 рубль товарной продукции. 

 

2 

 

2 

2 

 



Самостоятельная работа обучающихся. 

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 

1 

Раздел 5. 

Основы планирования 

деятельности организации 

 5  

Тема 5.1  

Бизнес- планирование  
Содержание учебного материала 1 

 

 

 

1 

Бизнес-план. Типы бизнес-планов. Структура бизнес-плана. 

Финансовые ресурсы, капитал, инвестирование капитала. 

Практические занятия «Составление бизнес-плана». 2 

 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Проработка конспектов занятий и учебной литературы по 

вопросам, составленным преподавателем. 

Составление бизнес-плана предпринимательской деятельности. 

2  

 



 

 

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.: КШРУС,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://economics.widewo http://economy-bases.ru/ 

 

 

 

 

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


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РУЗУЛЬТАТОВ 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, освоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

            результатов обучения 

 

 

Умения: 

находить и использовать необходимую 

экономическую информацию в целях 

обеспечения собственной 

конкурентоспособности на рынке труда. 

 

 

Тестирование 

Контрольная работа 

Устный и письменный опрос 

Наблюдение за выполнением практического 

задания 

Защита реферата 

Оценка выполнения практического задания 

Подготовка и выступления с докладом. 

Оценка выполнения конспекта 

 

Знания: 
- основы экономических знаний 

необходимых отрасли; 

Тестирование 

- организацию производственного и 

технологического процессов; 

Тестирование 

- механизмы ценообразования на 

продукцию ( услуги); 

Выполнение СХЕМ, расчетов. 

- формы оплаты труда в современных 

условиях; 

Оформление практических работ. 

- цели и задачи структурного 

подразделения; 

Составление планов-конспектов. 

- структуру организации. 

 

Оценка выполнения конспектов. 

Итоговый контроль Зачёт 

 


