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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.05. Основы экономики 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС 
СПО по специальности 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки). 

 
1.2. Место дисциплины в структуре ППКРС: 

Дисциплина ОП.05. Основы экономики изучается в общепрофессиональном цикле 
учебного плана ППКРС 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 
(наплавки). 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Содержание программы ОП.05 Основы экономики направлено на достижение 

цели: 
- сформировать систему знаний об экономической сфере в жизни общества, 

целостное восприятие всего спектра природных, экономических, социальных реалий; 
понимание места и роли России в современной мировой экономике и решение следующих 
задач: 

- формировать экономическое мышление, навыки поиска актуальной 
экономической информации в различных источниках и ее использования для решения 
практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

- обеспечить понимание роли экономических институтов в социально- 
экономическом развитии общества; 

- значения этических норм и нравственных ценностей в экономической 
деятельности отдельных людей и общества; 

- совершенствовать навыки проектной деятельности экономической и 
междисциплинарной направленности, навыки анализа и синтеза, оценки и сопоставления 
методов исследования, характерных для общественных наук; 

- развить способность к личностному самоопределению и самореализации в 
экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства 

 
Программа направлена на формирование общих компетенций: 

ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

ОК 04. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

ОК 06. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством. 
 

В результате изучения ОП.05 Основы экономики студент должен: 
Знать/понимать: 

- принципы рыночной экономики; 
- организационно-правовые формы организаций; 
- основные положения законодательства, регулирующего трудовые отношения; 
- механизмы формирования заработной платы; 
- формы оплаты труда. 

Уметь: 
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- ориентироваться в общих вопросах экономики; 
- применять экономические и правовые знания в конкретных производственных 
ситуациях; 
- защищать свои трудовые права в рамках действующего законодательства. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  

 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося- 66  часов 
в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки  обучающегося - 

 
44   часа 

самостоятельной работы- 22   часа 
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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) 66 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44 
в том числе:  

теоретическое обучение 20 
практические занятия  24 
лабораторные работы - 
контрольные работы - 
курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 
в том числе: 
-систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 
специальной литературы по вопросам данной темы, 
-подготовка к практическим занятиям по указанным темам, 
-подготовка к дифференцированному зачету. 

 
 
16 
  4 
  2 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета  
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2.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05 Основы экономики, с учетом программы воспитания 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем часов Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
1 2 3 4 

Раздел 1. Общие вопросы экономики в отрасли 44  
Тема 1.1 Рыночная 
организация хозяйства 
 

Содержание учебного материала 

6 

ОК1, ОК4, ОК6 
1.Экономика: основные понятия. Макро и микроэкономика. Экономические системы. 
2.Функционирование рынка с учетом трех элементов (частная собственность, свободные цены, 
конкуренция), плюсы и минусы рынка. Субъективно-объективная структура рыночного хозяйства, 
их взаимодействие. 
3.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. 
Самостоятельная работа 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по вопросам 
данной темы 

4 
 

Тема 1.2 Организация 
(предприятие) в 
условиях рыночной 
экономики 
 
 

Содержание учебного материала 
2 

ОК1, ОК4, ОК6 
1.Предпринимательская деятельность и виды собственности. Роль и значение отрасли в условиях 
рыночной экономики. 
Практическое занятие 2 
1.Организационно-правовые формы хозяйственной деятельности предприятий. 2 
Самостоятельная работа 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по вопросам 
данной темы. 

6 
 

Тема 1.3 Организация 
производства и 
технологический 
процесс 

Содержание учебного материала 

6 

ОК1, ОК4, ОК6 
1. Производственная структура предприятия. Материально-техническое снабжение. Развитие 
промышленного производства, типы производства. Инфраструктура предприятия. 
2.Организация производственного процесса на предприятии. Материальное и нематериальное 
производство.  
3.Промышленность, отрасль и межотраслевой комплекс. Возможности производства и его 
современная структура 
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Самостоятельная работа 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по вопросам 
данной темы. 

6 
 

Тема 1.4. 
Кадры предприятия и 
производительность 
труда 

Практическое занятие 6 ОК1, ОК4, ОК6 
1.Персонал предприятия. Показатели движения кадров.  2 
2. Нормирование труда. 2 
3. Производительность труда. 2 
Самостоятельная работа 
Подготовка к практическим занятиям по указанным темам 2 

Тема 1.5. 
Оплата труда 
работников на 
предприятии 

Содержание учебного материала  
2 

ОК1, ОК4, ОК6 
1.Оплата труда работников на предприятии. Сущность заработной платы, принципы и методы ее 
начисления и планирования 
Практическое занятие 6 
1.Формирование фонда оплаты труда. 2 
2.Расчет заработной платы при повременной  системе оплаты труда. 2 
3.Расчет заработной платы при сдельной  системе  оплаты труда. 2  

Раздел 2.  Механизм ценообразования на продукцию предприятия 12  
Тема 2.1 Издержки 
производства и 
прибыль предприятия 

Практическое занятие  6 ОК1, ОК4, ОК6 
1. Классификация затрат на производство и реализацию продукции. 2 
2.Расчет показателей прибыли. 2 
3.Расчет показателей  рентабельности. 2 
Самостоятельная работа 
Подготовка к практическим занятиям по указанным темам 

 
2 

Тема 2.2. 
Порядок 
формирования и 
установления цен на 
продукцию 

Содержание учебного материала 
2 

ОК1, ОК4, ОК6 
1.Роль цен в экономике страны. Виды и разновидности цен. Связь цен с другими  экономическими 
категориями. Взаимодействие цен и налогов. 
Практическое занятие 4 
1. Порядок формирования и установления цен на продукцию. 2 
2. Расчет оптовой  цены на продукцию  предприятия. 2 
Самостоятельная работа 
Подготовка к дифференцированному зачету 2 

Дифференцированный 
зачет 

 2 ОК1, ОК4, ОК6 

Всего: 66  
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2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Материально-техническое обеспечение реализации программы 
Для реализации программы учебной дисциплины ОП.05 Основы экономики 

имеется учебный кабинет. Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов и быть оснащено типовым оборудованием, 
указанным в настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью и 
средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 
обучающихся. 

Оборудование учебного кабинета: 
− посадочные места по количеству обучающихся; 
− рабочее место преподавателя; 
− шкафы для хранения для учебно-методической документации; 
− классная доска. 

Учебно-методические средства обучения: 
- учебно-методический комплекс дисциплины. 

Технические средства обучения: 
При необходимости занятия проводятся в мультимедийной аудитории, 

компьютерном классе, где установлены компьютеры с лицензионным программным 
обеспечением, интерактивная доска, мультимедийный проектор. 

 
2.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 
2.2.1. Основные источники 

 
1. Котерева, Н.П. Экономика организации : учебник / Н.П. Котерева. - Москва: Академия, 
2017. - 288с. - Режим доступа: локальная сеть ГПОУ АСПК 
2. Экономика организации : учебник для среднего профессионального образования / 
Е. Н. Клочкова,  В. И. Кузнецов,  Т. Е. Платонова,  Е. С. Дарда ;  под  редакцией 
Е. Н. Клочковой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 
382 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13799-6. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/469692 

 

2.2.2. Дополнительные источники 
 

1. Сафронов Н.А. Экономика организации [Текст] : учеб. пособие для студ. учреждений 
сред. проф. образования - Москва. Издательский центр «Экономист», 2018 г . 251 с. 
2. Волков О.И. Скляренко В.К. «Экономика предприятия». [Текст] : учеб. пособие для 
студ. учреждений сред. проф. образования - Москва. Издательский центр «Инфра М», 
2019 г., 280 с. 
2. Борисов Е.Ф. Основы экономики [Текст], учебник и практикум для СПО / Е. Ф. 
Борисов. — 7-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 383 с. 
2. Носов С.С. Основы экономики [Текст] учебник и практикум для СПО / С.С. Носова. — 
7е изд., перераб. — М. : КНОРУС, 2020. — 312 с. 
3. Шимко, П.Д., Основы экономики [Текст] : учеб. пособ. для студ. учреждений сред. 
проф. образования / П. Д. Шимко. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 380 с. 

https://urait.ru/bcode/469692
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Коды формируемых 
ОК 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

Умения:   

- ориентироваться в общих 
вопросах экономики 

ОК 1, ОК 4, ОК 6 оценка выполнения письменных 
работ, тренировочных 
упражнений на практическом 
занятии, 
дифференцированный зачет 

- применять экономические 
и правовые знания в 
конкретных 
производственных 
ситуациях 

ОК 1, ОК 4, ОК 6 оценка выполнения 
тренировочных упражнений на 
практическом занятии 
дифференцированный зачет 

- защищать свои трудовые 
права в рамках 
действующего 
законодательства 

ОК 1, ОК 4, ОК 6 оценка выполнения письменной 
практической работы, 
тренировочных упражнений на 
практическом занятии 

Знания:   
- принципы рыночной 
экономики 

ОК 1, ОК 4, ОК 6 устный опрос, беседа 
дифференцированный зачет 

- организационно-правовые 
формы организаций 

ОК 1, ОК 4, ОК 6 устный опрос, 
терминологический диктант 
дифференцированный зачет 

- основные положения 
законодательства, 
регулирующего трудовые 
отношения 

ОК 1, ОК 4, ОК 6 устный опрос, письменные 
работы, тренировочные 
упражнения 
дифференцированный зачет 

- механизмы формирования 
семейного бюджета и 
заработной платы 

ОК 1, ОК 4, ОК 6 устный опрос, 
терминологический диктант, 
тренировочные упражнения 
дифференцированный зачет 

- формы оплаты труда ОК 1, ОК 4, ОК 6 письменная практическая работа 
дифференцированный зачет 
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