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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП. 05 Основы экономики  
  

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки).  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

программах дополнительного профессионального образования по данному 

направлению подготовки специалистов.  

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл и 

относится к общепрофессиональным дисциплинам.  

  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

компетенциями, включающими в себя способность:  

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. 

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 отрасли.  

  

  



1.4.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение 

 программы дисциплины:  

Максимальная учебная нагрузка - 50 час.  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка - 34 час., в том числе:  

лабораторно-практических занятий - 8 час. Самостоятельная 

работа - 16 час.  

  

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)  34  

в том числе:   

Лабораторно-практические занятия  8  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  16  

Промежуточная аттестация в форме диф.зачёта   

  

  

  



Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05 Основы  экономики   

Наименование 

разделов и тем  
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся  Объем часов  

1  2  3  

  Раздел 1. Общие вопросы экономики в отрасли    

Тема 1.1.  

Рыночная 

организация 

хозяйства  

Содержание учебного материала  Уровень освоения    

1. Рыночная организация хозяйства.  2  

Тематика учебных занятий:    

Функционирование рынка с учетом трех элементов (частная собственность, свободные цены, 

конкуренция), плюсы и минусы рынка. Субъективно-объективная структура рыночного хозяйства, 

их взаимодействие.  

Типы рынков, модели рыночного хозяйства, деятельность государства в условиях рыночной 

экономики. Совокупность социально-экономических механизмов, с помощью которых реализуются 

экономические решения в сферах производства, распределения и потребления.  

2  

Самостоятельная работа обучающихся.    

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по 

вопросам данных тем.   

2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление отчетов и подготовка к их защите.   

3. Подготовка рефератов по темам:   

- Учения об общественно-экономических формациях и современный взгляд на проблему.   

- Исторический процесс развития товарного производства и обмена.  

4  

Тема 1.2.  

Организация  

(предприятие) в  

Содержание учебного материала.  Уровень освоения    

1. Организация (предприятие) в условиях рыночной экономики  3  

Тематика учебных занятий:    



 

условиях рыночной 

экономики  

Предпринимательская деятельность и виды собственности. Роль и значение отрасли в условиях 

рыночной экономики. Организационно-правовые формы хозяйственной деятельности предприятий. 

Производственная структура предприятия – организация производственного процесса в 

пространстве  

2  

Самостоятельная работа обучающихся:    

Построить шкалу распространения организационно-правовых форм в городе на основе своих 

наблюдений.  

2  

Тема 1.3.  

Организация 

производства и  

технологический 

процесс  

Содержание учебного материала.    Уровень освоения    

1. Организация производства и технологический процесс  3  

Тематика учебных занятий:    

Материальное и нематериальное производства. Промышленность, отрасль и межотраслевой 

комплекс. Возможности производства и его современная структура  

Материально-техническое снабжение. Развитие промышленного производства, типы производства 

и организация производственного процесса. Инфраструктура предприятия. Производственная 

структура предприятия. Шероховатость поверхности. Обозначение шероховатости на чертежах  

4  

Практическое занятие № 1: Рассчитать движение предметов труда в технологическом процессе 

(последовательным и параллельно- последовательным видом движения).  
2  

Самостоятельная работа обучающихся:    
1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по 

вопросам данных тем.   

2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление отчетов и подготовка к их защите.   

3. Подготовка информации ведущей отрасли в регионе, указ типов производства и организация 

производственного процесса и производственной структуры предприятия.  

2  

  

Тема 1.4.  

Кадры предприятия 

и  

производительность  

Содержание учебного материала.  Уровень освоения    

1. Кадры предприятия и производительность труда  3  

Тематика учебных занятий:    



труда  Классификация персонала предприятия по ряду признаков. Деление промышленно 

производственного персонала на: промышленный и непромышленный. Показатели, 

характеризующие движение кадров. Работники предприятия, включенные в списочный состав 

предприятия.  

2  

 

 Нормирование труда. Производительность труда   

Самостоятельная работа обучающихся:    
Использование дополнительной литературы при подготовке к практическим занятиям по 

указанным темам. Подготовка реферата на тему: «Влияние внешних и внутренних факторов на 

производительность труда в условиях региона».  

2  

Тема 1.5.  

Оплата труда  

работников на 

предприятии  

Содержание учебного материала.  Уровень освоения    

1. Оплата труда работников на предприятии  3  

Тематика учебных занятий:    

Сущность заработной платы, принципы и методы ее начисления и планирования, принципиальные 

положения оплаты труда.  

Формы и системы заработной платы.  

Бестарифная система оплаты труда.  

2  

Практическое занятие № 2:Распределение фонда оплаты труда между рабочими (с учетом 

квалификационного уровня работника, коэффициента трудового участия, фактически отработанного 

времени).  

4  

Самостоятельная работа обучающихся:    
1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по 

вопросам данных тем.   

2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление отчетов и подготовка к их защите.   

3. Подготовка рефератов по темам: Особенности оплаты труда в условиях региона  

2  

  Раздел 2. Механизм ценообразования на продукцию предприятия    

Тема 2.1.  Содержание учебного материала.  Уровень освоения    

1. Допуски и средства измерения углов и гладких конусов.  3  



Издержки 

производства и 

прибыль 

предприятия  

Тематика учебных занятий:    

Классификация затрат на производство и реализацию продукции. Виды себестоимости. Структура 

общехозяйственных и общепроизводственных расходов. Планирование себестоимости продукции 

на предприятии.  

Себестоимость как исходная база формирования цен. Состав накладных расходов.  

Основные пути увеличения прибыли на предприятии. Пути повышения рентабельности.  

4  

  

  

 Самостоятельная работа обучающихся:    
1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по 

вопросам данных тем.   

2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление отчетов и подготовка к их защите.   

3. Подготовка реферата по темам: «Методы планирования себестоимости продукции», 

«Издержки производства и прибыль предприятия», «Пути повышения рентабельности на 

предприятии».  

2  

Тема 2.2.  

Порядок 

формирования и  

установления цен на 

продукцию  

Содержание учебного материала.    Уровень освоения    

1. Порядок формирования и установления цен на продукцию  3  

Тематика учебных занятий:    

Роль цен в экономике страны. Виды и разновидности цен. Факторы, влияющие на уровень цен. Связь 

цен с другими экономическими категориями. Взаимодействие цен и налогов.  

Ценовая политика государства. Ценовая политика предприятия. Порядок установления и применения 

свободных цен на продукцию.  

  

4  

Практическое занятие № 3:Используя схему формирования цены, рассчитать розничную цену 

продукции предприятия.  
2  

Самостоятельная работа обучающихся:    
1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по 

вопросам данных тем.   

2. Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите.   

3. Подготовка к дифференцированному зачету.  

2  



  Дифференцированный зачет  2  

  Всего  50  

  

  



3. ПРИМЕРНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ   

3.1. Материально-техническое обеспечение  

Реализация программы дисциплины предполагает наличие учебного кабинета 

социально-экономических дисциплин.   

  

Оборудование учебного кабинета   

место преподавателя 1 шт.; шкафы для пособий 3 шт.; компьютер, стул ученический 30 

шт., стол ученический 15 шт., стенды   

  

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

Основные источники:  

1. Терещенко О.Н. Основы экономики – М.:Академия, 2016.  

2. Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства – М.: ИД «ФОРУМ»: 

ИНФРА – М, 2015.  

3. Современные медиа технологии в образовании и культуре,  электронный справочник  

«Информио»,  договор № ЧИ756 от 12 сентября 2016, сайт  informio.ru  

  

Дополнительные источники:  

1. Гражданский кодекс РФ  

2. Налоговый кодекс РФ  

3. Трудовой кодекс РФ  

  

Интернет-ресурсы: 1. Ресурсы Интернет для экономистов [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.economy.bsu.by/vep/site/rb/services/educ/ecres/ecres.html  

2. Титов В.И. Экономика предприятия: учеб. [Электронный ресурс]. –М.: Эксмо, 2008. – 

Режим доступа: http://www.alleng.ru/d/econ/econ017.htm 3. Экономические ресурсы в 

сети Интернет [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.nlr.ru/lawcenter/econom/  

  

  

  

  

  

  

  

  

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1325.jz6Y6Er4OVR7ClSSa_Kc_stsGDDWCo7bODcnP3mFZcTmbyKdmL0r6-Aqvi2C5A0T.582a1dbd2e47260b7e08cb8f6432f3e0a4461560&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRaQEew_4vPgtaHQTbCUXI3yXF7gMIt8Es9RFLtOmtvshg&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbFU1SFY5eGFia2VHdFhkd3N5MEVIUnlFQ0I0c1JvdmpyQm5YOWtPWFBNd0hSRkU1c19rVUtLMkx6QTEwbHRfcVBtWXBHZjFPVERaaVJJREp4SzRVMzg&b64e=2&sign=9e0f58375cdc949c65c4d7af183655cb&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFGdf7oU8QhNVRPr8-TS7oP4B2xUa0nIXrFAbRICsolYyNrtyPmOBfoCdTvHUfnjdKKcjJwE0dV56C_Dmj6RzEzOS1zuhmNrVQjVU0KTssWEDdhAnUxG8E7CJPepzfNQOb-DtrgcFi3f_VqFbWkEfbusL1auq3bImDs04brkpeDrP148ez2CvbLT1tLbgdrmLk8bkIWqAjWvxnDONup1urrpIvKz26Qb821bLfUUjsyVpsieqGSJaJU_rH4Jx73SR2gHygkPzM4WaSe42vQwxFPR8EoPdOCdQLadzrRwnx7qrd4wXtXwKzSLy83Kp4euvL3P7y9P7piB_&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp5JBCw9pIZTDrXhCmmzCdLOl-aGqgkGekZ_vVZQjH_F_jbHlgfJgYgiHr-TRYt1VdhoVaU09yUA8I-MZnmTFD0L--tyTtWUgEnpacab1mHJ-B1YnUtjwMnT3u1569SgmknnzZgjLEkPD9SoPJs7SQDuflr-CkAGc-S6pLidLSkt0C45b1nSmm23sge_uv3lnPlWPM-tDNZvIKmyIsL2iHedQhbz54TF_5dzjZMSycmn2ttj2Vg07lvLf5-m1gKOI4sHAJYN_W3B_YkB5TxYEicLQxSpdZrC-BqqQg16e6dsfWybdvLkLnkNX4qUU-KzI3HzBaKnmzvM0FNfsqB4FVw7-vs6pRM9Ut-sYbko3jpoSsNmE9iCE7n0cAX0BgWP3gViUEe2abSQddpJkxGkPJRWi6OFkoWxuoYOm6q-LkrRPU9xoXc9xdzd6Ky0CZbHGV&l10n=ru&cts=1486647296477&mc=4.407462826591485
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1325.jz6Y6Er4OVR7ClSSa_Kc_stsGDDWCo7bODcnP3mFZcTmbyKdmL0r6-Aqvi2C5A0T.582a1dbd2e47260b7e08cb8f6432f3e0a4461560&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRaQEew_4vPgtaHQTbCUXI3yXF7gMIt8Es9RFLtOmtvshg&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbFU1SFY5eGFia2VHdFhkd3N5MEVIUnlFQ0I0c1JvdmpyQm5YOWtPWFBNd0hSRkU1c19rVUtLMkx6QTEwbHRfcVBtWXBHZjFPVERaaVJJREp4SzRVMzg&b64e=2&sign=9e0f58375cdc949c65c4d7af183655cb&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFGdf7oU8QhNVRPr8-TS7oP4B2xUa0nIXrFAbRICsolYyNrtyPmOBfoCdTvHUfnjdKKcjJwE0dV56C_Dmj6RzEzOS1zuhmNrVQjVU0KTssWEDdhAnUxG8E7CJPepzfNQOb-DtrgcFi3f_VqFbWkEfbusL1auq3bImDs04brkpeDrP148ez2CvbLT1tLbgdrmLk8bkIWqAjWvxnDONup1urrpIvKz26Qb821bLfUUjsyVpsieqGSJaJU_rH4Jx73SR2gHygkPzM4WaSe42vQwxFPR8EoPdOCdQLadzrRwnx7qrd4wXtXwKzSLy83Kp4euvL3P7y9P7piB_&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp5JBCw9pIZTDrXhCmmzCdLOl-aGqgkGekZ_vVZQjH_F_jbHlgfJgYgiHr-TRYt1VdhoVaU09yUA8I-MZnmTFD0L--tyTtWUgEnpacab1mHJ-B1YnUtjwMnT3u1569SgmknnzZgjLEkPD9SoPJs7SQDuflr-CkAGc-S6pLidLSkt0C45b1nSmm23sge_uv3lnPlWPM-tDNZvIKmyIsL2iHedQhbz54TF_5dzjZMSycmn2ttj2Vg07lvLf5-m1gKOI4sHAJYN_W3B_YkB5TxYEicLQxSpdZrC-BqqQg16e6dsfWybdvLkLnkNX4qUU-KzI3HzBaKnmzvM0FNfsqB4FVw7-vs6pRM9Ut-sYbko3jpoSsNmE9iCE7n0cAX0BgWP3gViUEe2abSQddpJkxGkPJRWi6OFkoWxuoYOm6q-LkrRPU9xoXc9xdzd6Ky0CZbHGV&l10n=ru&cts=1486647296477&mc=4.407462826591485
http://www.economy.bsu.by/vep/site/rb/services/educ/ecres/ecres.html
http://www.economy.bsu.by/vep/site/rb/services/educ/ecres/ecres.html
http://www.alleng.ru/d/econ/econ017.htm
http://www.alleng.ru/d/econ/econ017.htm
http://www.nlr.ru/lawcenter/econom/
http://www.nlr.ru/lawcenter/econom/
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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)  

Основные показатели оценки результата  

Умения:  

Находить  и  использовать экономическую Рассчитывает заработную плату на рабочем  

месте сварщика с учетом  информацию в целях обеспечения собственной 

квалификационного уровня работника,  конкурентоспособности на рынке труда 

коэффициента трудового участия, 

фактически отработанного времени. 

Рассчитывать, себестоимость работ с 

учетом стоимости материалов, ресурсов, 

работ, амортизации оборудования. 

Рассчитывать возможности 

ресурсосбережения на рабочем месте.  
Знания:  

Общие принципы организации 

производственного и технологического 

процесса;   

Демонстрирует знания об общих принципах 

организации производственного и 

технологического процесса.  

Механизмы ценообразования на продукцию, 

формы оплаты труда в современных условиях;  
Использует механизмы ценообразования на 

продукцию при расчете стоимости 

выполняемых работ.  

Цели и задачи структурного подразделения, 

структуру организации, основы экономических 

знаний, необходимых в отрасли.  

Использовать принципы энергосбережения 

при организации технологического 

процесса.  
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