
 



 



1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.05. ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для реализации требований Федерального государственного образо-
вательного стандарта и является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), входящей в состав укрупнённой группы профессии 
15.00.00 Машиностроение.  
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для базовой подготовки в дополнительном профессио-
нальном образовании и в программах профессиональной подготовки (программах повышения квалификации и переподго-
товки)  обучающихся по профессии укрупненной группы 15.00.00 Машиностроение.  
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
 дисциплина входит в обязательную часть профессионального цикла ОПОП ППКРС СПО.  

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
 находить и использовать экономическую информацию в целях обеспечения собственной конкурентоспособности на рынке 

труда; 
знать: 
 общие принципы организации производственного и технологического процесса; 
 механизмы ценообразования на продукцию, формы оплаты труда в современных условиях; 
 цели и задачи структурного подразделения, структуру организации, основы экономических знаний, необходимых в отрас-

ли; 
 
В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться следующие компетенции:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. 



ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством 
 
1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  54 часов,  
в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   36   часов; 
 самостоятельной работы обучающегося   18  часов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.05. ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ 
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 
в том числе:  
     практические занятия 0 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета       
 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.05 Основы  экономики 
 
Наименование раз-

делов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

 работа обучающихся 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Содержание учебного материала   Введение.  

Предмет, метод и 
содержание курса 

1. Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими дисциплинами, с теорией и практикой 
рыночной экономики. Понятия экономики. Экономические потребности. Свободные и эконо-
мические блага. Важнейшие экономические ресурсы и их ограниченность. Выбор и альтерна-
тивная стоимость. 

2 2 

Раздел 1.  Организация, отрасль в условиях рынка 18+10  
Содержание учебного материала 2  
1. Роль и значение отрасли в системе экономики страны. Сущность сварочного производства.  

Общие  принципы организации производственного и технологического процесса. Сварочное про-
изводство и инвестиционная деятельность. Особенности формирования, характеристику совре-
менного состояния и перспективы развития отрасли. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся  2  

Тема 1.1  
Отраслевые осо-
бенности органи-
зации.  

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
- Поиск информации с последующим представлением в виде  презентации: 
- Роль и место сварочного производства в экономике страны. 
- Состояние и перспектива развития сварочного производства. 
- Сварочное производство и перспективы его  развития. 

  

Содержание учебного материала 2  
1. Цель создания и функционирования организации. Внешняя и внутренняя среда организации.  

Классификация организаций. Цели  и задачи структурного подразделения. Структура организа-
ции. Малые организации. Понятие предпринимательства. Субъекты предпринимательства. Ор-
ганизационно-правовые формы организации. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся  1  

Тема 1.2 
Организация  – 
основное звено 
экономики  

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
Поиск информации с последующим представлением в виде  презентации: 
- Виды предпринимательской деятельности. 

  

Содержание учебного материала 2  Тема 1.3 
Рыночная органи-
зация хозяйства. 

1. Сущность и основные черты рыночного хозяйства. Субъекты и объекты рынка. Функции рын-
ка. Действие рынка. Классификация рынков. Структура и инфраструктура рынка. Место и роль 2 2 



конкуренции в рыночной системе. Законы спроса и предложения. Рыночное равновесие. Реак-
ция рынка на изменение спроса и предложения. Дефицит и избыток товаров.  

Самостоятельная работа обучающихся  1  

Механизм рыноч-
ной системы 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
Поиск информации с последующим представлением в виде  презентации: 
- Виды и формы конкуренции 

  

Содержание учебного материала 2  Тема 1.4 
Факторы произ-
водства и фактор-
ные доходы 

1. Общие особенности рынков факторов производства. Рынок труда и заработной платы. Пред-
принимательство и прибыль. Рынок капитала и ссудный процент. Рынок земли, земельная рен-
та. Виды ренты. 

2 2 

Содержание учебного материала 2  
1. Деньги: сущность и функции. Деньги как средство обращения. Деньги как мера стоимости. 

Деньги как средство накопления. Деньги как средство платежа. Проблема ликвидности. Закон 
денежного обращения. Уравнение обмена. Денежный запас. Роль денег в экономике. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 3  

Тема 1.5 
Понятие денег и 
их роль в эконо-
мике 
 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
Поиск информации с последующим представлением в виде  презентации: 
- Деньги. История возникновения денег. 
- Мир денег. Законы денежного обращения. 
- Электронные деньги и их свойства. 
- История денежных знаков России. 

  

Содержание учебного материала 2  Тема 1.6 
Инфляция и ее со-
циальные послед-
ствия 

1. Инфляция: сущность, виды, измерение. Типы инфляции. Причины возникновения инфляции. 
Инфляция спроса. Инфляция предложения. Социально-экономические последствия инфляции. 
Антиинфляционная политика. 

2 2 

Содержание учебного материала 2  
1. Государство как рыночный объект. Экономические функции государства. 

Принципы и цели государственного регулирования. Общественные  блага и спрос на них. Фак-
торы и типы экономического роста. Темпы экономического роста. Цикличность экономики. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Тема 1.7 
Роль государства в 
экономике.  
Общественные 
блага. 
Экономический 
рост 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
Поиск информации с последующим представлением в виде  презентации: 
- виды экономических циклов. 

  

Тема 1.8 Содержание учебного материала 2  



1. Государственные финансы. Понятие государственного бюджета.    Основные статьи доходов 
государственного бюджета. Структура  бюджетных расходов. Дефицит и профицит государст-
венного   бюджета.  Роль государства в кругообороте доходов и расходов. Государственный 
долг и его структура. Причины роста государственного долга. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Государственный 
бюджет. Государ-
ственный долг. 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
Поиск информации с последующим представлением в виде  презентации: 
- структура районного бюджета 

  

Содержание учебного материала 2  
1. Виды ценных бумаг. Выбор ценных бумаг. Обращение ценных бумаг. Первичный и вторичный 

рынки ценных  бумаг.  Основные участники рынка ценных бумаг. Фондовая биржа и ее  функ-
ции. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Тема 1.9  
Рынок ценных бу-
маг 
 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
Поиск информации с последующим представлением в виде  презентации: 
- Действующие фондовые биржи мира 

  

Раздел 2.  Материально-техническая база организации 4+2  
Содержание учебного материала 2  
1. Собственный и заемный капитал. Размеры уставного капитала.   Основной капитал. Понятие, 

состав и структура основных фондов. Объекты основных фондов. Методы оценки основных 
фондов. Понятие износа основных фондов. Физический и моральный износ  основных фондов. 
Нормы амортизации. Показатели использования основных фондов и их анализ. Фондоотдача и 
фондовооруженность. Фондоемкость. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Тема 2.1 
Капитал органи-
зации. Основные 
фонды организа-
ции. 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
- Решение задач по образцу: 
- выполнение расчетов по основным фондам 

  

Содержание учебного материала 2  
1. Состав и классификация оборотных средств. Методы определения   потребности предприятия в 

оборотных средствах.  Анализ использования  оборотных средств предприятия. Нормирование 
оборотных средств. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Тема 2.2 
Оборотные сред-
ства предприятия 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
- Решение задач по образцу:   



- выполнение расчетов по оборотным средствам 
Раздел 3 Организация, нормирование и оплата труда 4+4  

Содержание учебного материала 2  
1. Сущность и состав трудовых ресурсов. Количественная и качественная  характеристика трудо-

вых ресурсов. Промышленно-производственный и  непромышленный персонал. Профессио-
нально-квалификационная  структура кадров. Расчет потребности в трудовых ресурсах. Орга-
низация труда в швейной промышленности. Техническое нормирование труда. Эффективность 
использования трудовых ресурсов предприятия. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 3  

Тема 3.1 
Трудовые ресур-
сы. Кадровый по-
тенциал организа-
ции 
 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
Поиск информации с последующим представлением в виде  презентации: 
- Рынок труда и его современные особенности в России. 
- Организация процесса подбора персонала в организации. 
-  Резервы роста  производительности труда: текущие и перспективные. 
- Методика расчета  показателей производительности труда. 

  

Содержание учебного материала 2  
1. Основные условия оплаты труда. Формы и системы оплаты  труда в современных условиях. 

Виды    премирования. Контрактная система найма. Расчет заработной платы (бригадная и бес-
тарифная системы). Государственная гарантия по оплате труда работников. Причины неравен-
ства доходов. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Тема 3.2 
Формы и системы 
оплаты труда 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
- Решение задач по образцу: 
- выполнение расчетов по заработной плате 

  

Раздел 4 Основные показатели деятельности организации 7+2  
Содержание учебного материала 2  
1. Понятие, виды и состав  издержек производства. Группировка издержек по статьям и  элемен-

там затрат. Методы калькулирования себестоимости продукции, услуг. Смета затрат. Плановая 
и фактическая  себестоимость. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Тема 4.1 
Издержки произ-
водства и реализа-
ция продукции 
 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
- Поиск информации с последующим представлением в виде  презентации: 
- Пути снижения затрат на производство. 

  

Тема 4.2 Содержание учебного материала 2  



Методы формиро-
вания цен 

1. Виды и классификация цен. Задачи и механизм разработки ценовой  политики. Ценовая страте-
гия предприятия. Выбор метода  ценообразования. Система ценообразования. Механизмы це-
нообразования. Структура цены. 

2 2 

Содержание учебного материала 2  
1. Понятие налогов, их функции. Участники налоговых отношений. Виды  налогов и их класси-

фикация. Порядок исчисления налога. Основные федеральные, региональные и местные налоги 
организаций.  Основные налоги, затрагивающие предпринимательскую деятельность 
строительных организаций. Методика расчета основных налогов. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Тема 4.3 
Налоги организа-
ции 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
- Поиск информации с последующим представлением в виде  презентации: 
- Упрощенная система  налогообложения для малых организаций. 

  

Содержание учебного материала 2  Тема 4.4 
Виды, показатели 
прибыли и рента-
бельности 

1. Прибыль предприятия: ее сущность, виды и формирование. Расходы организации. 
Понятие, показатели и расчет рентабельности. 
Эффективность сварочного производства. 

1 2 

 Дифференцированный зачет 1  
 Всего 54  



 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.05. ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ 
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Экономики организации». 
Оборудование учебного кабинета:  
1. Рабочие места обучающихся - 30. 
2. Рабочее место преподавателя - 1. 
3. Компьютер с комплектом лицензионного программного обеспечения - 9. 
4. Мультимедийный проектор - 1. 
5. Интерактивная доска - 1. 
6. Сканер - 1. 
7. Учебно-наглядные пособия 
 презентации; 

8. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной (внеаудиторной)  работы. 
 
Технические средства обучения:  
 компьютеры       с       лицензионным       программным       обеспечением, 
 мультимедиапроектор, 
 сканер. 

 
3.2 Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Дополнительный источник: 
1. Основы экономики: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. Под ред. Н.Н. Кожевникова. – М.: Изд. 

центр «Академия», 2010. – 288с. 
2. Соколова С.В. Основы экономики: учеб. пособие для нач. проф. образования. – М.: Изд. центр «Академия», 2007. – 128с. 
3. Экономика. Основы экономической теории: Учебник. Ч. 1 – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2009. – 320с. 
4. Экономика. Основы экономической теории: Учебник. Ч. 2 – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2009. – 320с. 
Интернет-ресурсы  
1. www.alleng.ru/edu/econom3.htm -  Курс экономической теории.  



 
 

2. www.chtivo.ru/chtivo=3&bkid=12300.htm - Экономическая теория.  institutiones.com/download/books/1023-ekonomichesk  
3. economics.wideworld.ru  - Современные учебники по экономике. 
4. econteor.ru  - Экономика. Основы экономической теории.   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.05 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ 
 
Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

Умения:  
- находить и использовать экономическую информацию в целях 
обеспечения собственной конкурентоспособности на рынке 
труда: 

Текущий контроль: 
-проверка отчёта по самостоятельной (аудиторной) работе по темам:  
1.1 -1.9;  2.1-2.2; 3.1-3.2; 4.1-4.3.  
Итоговый контроль: 
- дифференцированный зачет; 

Знания:  
- общие принципы организации производственного и технологи-
ческого процесса; 
 

Текущий контроль:  
Тестирование:  по темам: 1.1; 
Итоговый контроль: 
- дифференцированный зачет; 

- цели и задачи структурного подразделения; 
 

Текущий контроль:  
-тестирование:  по темам 1.2 
Итоговый контроль: 
- дифференцированный зачет; 

- структуру организации; 
 

Текущий контроль:  
-тестирование:  по темам:  1.2; 
-проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе: 
по темам:  1.2; 
Итоговый контроль: 
- дифференцированный зачет; 

-  основы экономических знаний, необходимых в отрасли; 
 
 

Текущий контроль:  
-тестирование:  по темам:  2.1-2.2; 31-3.2; 4.1-4.3.  
-проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе: 
по темам:  2.1-2.2; 31-3.2; 4.1-4.3.  
Итоговый контроль: 
- дифференцированный зачет; 



 
 

- механизмы ценообразования на продукцию; 
 

Текущий контроль:  
-тестирование:  по темам:   4.2.  
-проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе: 
по темам:  4.2..  
Итоговый контроль: 
- дифференцированный зачет; 

- формы оплаты труда в современных условиях. 
 

 

Текущий контроль:  
-тестирование:  по темам:   3.2.  
-проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе: 
по темам:  3.2..  
Итоговый контроль: 
- дифференцированный зачет; 

 
 
 

 
 
 
 


