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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05. Основы экономики 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки)), утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29 января 2016 г. № 50 (в действующей 

редакции), с учетом примерной основной профессиональной образовательной 

программы по профессии среднего профессионального образования 15.01.05 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) (решение 

ФУМО о включении ПООП в реестр: протокол № 4 от 31.03.2017г.), учебным 

планом ГБПОУ ИТМ, утвержденного Приказом № 192/1-ОД от 18.05.2019 г. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в допол-

нительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работ-

ников по профессиям рабочих: 11618 газорезчик, 11620 газосварщик, 19756 элек-

трогазосварщик, 19905 электросварщик на автоматических и полуавтоматических 

машинах, 19906 электросварщик ручной сварки при наличии основного общего об-

разования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Цель преподавания дисциплины «Основы экономики» - дать обучающимся 

теоретические знания в области экономики, практические навыки в нахождении и 

использовании экономической информации в целях обеспечения собственной кон-

курентоспособности на рынке труда. 

Дисциплина направлена на формирование и освоение общих компетенций, 

включающих в себя способность: 

Код Общие 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, руково-

дством. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 находить и использовать экономическую информацию в целях обеспечения 

собственной конкурентоспособности на рынке труда; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 -общие принципы организации производственного и технологического про-

цесса; 

 механизмы ценообразования на продукцию, формы оплаты труда в совре-

менных условиях; 
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 цели и задачи структурного подразделения, структуру организации, основы 

экономических знаний, необходимых в отрасли. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 51 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 36 часа; 

самостоятельная работа обучающегося – 15 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 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего) 36 

в том числе:  

практические занятия 10 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего), 
в том числе: 

Выполнение расчетных работ 

Подготовка реферата 

Изучение дополнительной, справочной литературы  

15 

 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Календарно-тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05. Основы экономики 

Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая 
работа (проект)   

Объем  
часов 

Уровень 
освоения 

Тема урока Содержание учебного материала 
 

1 2 3 4 5 

3 курс, 5 семестр 47  
Раздел 1. Организация (предприятие), отрасль в условиях рынка. 7 
Тема 1.1. Отраслевые особен-
ности организации (предпри-
ятия) в условиях рыночной 

экономики 

1. Введение. Роль и значение отрасли в системе рыночной экономики. 1 1 
2. Организация: Понятие, основные признаки, классификация организаций по отраслевому призна-

ку, уровню специализации, размерам. 
1 1 

3. Отраслевые особенности организации. Отраслевые особенности организации (предприятия) влияющие на формирование еѐ 
экономического потенциала.  

1 1 

4. Механизм функционирования организа-
ции 

Механизм функционирования организации (предприятия). 1 1 

Самостоятельная работа обучающихся Подготовка реферата по теме: Организационно-правовые формы организаций 
(предприятий). 

3  

Раздел 2. Производственная структура организации (предприятия). 7 
Тема 2.1. Производственная 

структура организации (пред-
приятия) 

5-6. Типы производств, их технико-
экономическая характеристика, 

Типы производств, их технико-экономическая характеристика, 2 2 

7. Факторы, определяющие производст-
венные характеристики организации. 

Факторы, определяющие производственные характеристики организации. 1 2 

Тема 2.2. Принципы органи-
зации производственного и 
технологического процесса 

8. Организация производственных процес-
сов на предприятии 

Понятие, содержание, основные принципы рациональной организации 1 2 

9. Структура производственного процесса Структура производственного процесса, отраслевые особенности организации 
производственных процессов.  

1 2 

10. Технологический процесс Технологический процесс, его элементы. 1 2 
Самостоятельная работа обучающихся Систематическая проработка конспектов занятий. 1  

Раздел 3. Экономические ресурсы организации (предприятия). 16 
Тема 3.1. Основные средства 
предприятия (организации) 

11. Экономическая сущность и воспроиз-
водство основных  (средств) фондов 

Экономическая сущность и воспроизводство основных  (средств) фондов. Износ и 
амортизация основных средств, их воспроизводство. 

1 2 

12. Показатели использования основных 
средств. 

Показатели использования основных средств. Пути улучшения использования ос-
новных средств организации (предприятия). 

1 2 

13-14. Практическое занятие. Расчет по-
казателей эффективности использования 
ОПФ. 

Расчет показателей эффективности использования ОПФ. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся Систематическая проработка конспектов занятий.  
Расчет показателей движения и технического состояния основных фондов. 

2  

Тема 3.2. Оборотные средства 
организации (предприятия) 

15. Экономическая сущность, состав и 
структура оборотных средств. 

Экономическая сущность, состав и структура оборотных средств. Элементы обо-
ротных средств, нормируемые и ненормируемые оборотные средства.  

1 2 

16. Источники формирования оборотных 
средств. 

Источники формирования оборотных средств. Показатели использования оборот-
ных средств и пути снижения материалоѐмкости продукции. 

1 2 

17-18. Практическое занятие. Расчет по-
казателей оборачиваемости оборотных 
средств 

Расчет показателей оборачиваемости оборотных средств 2  

Тема 3.3. Трудовые ресурсы. 
Формы оплаты труда в совре-

менных условиях 

19. Производственный персонал организа-
ции (предприятия.). 

Производственный персонал организации (предприятия.). Производительность 
труда. Методы измерения производительности труда. Факторы и резервы роста 
производительности труда. 

1  

20. Нормирование труда в организации 
(предприятии): 

Нормирование труда в организации (предприятии): цели и задачи. Сущность зара-
ботной платы, принципы и методы еѐ начисления и планирования. Тарификация 

1 2 
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1 2 3 4 5 

труда. Надбавки и доплаты. Бестарифная система заработной платы. 
21-22. Практическое занятие. Расчет за-
работной платы 

Расчет заработной платы 2  

Самостоятельная работа обучающихся Систематическая проработка конспектов занятий. 
Расчет производительности труда. 

2 

Раздел 4. Основные показатели деятельности организации (предприятия). 16 
Тема 4.1. Себестоимость 

продукции 
23-24. Издержки производства и себестои-
мость продукции, услуг 

Издержки производства и себестоимость продукции, услуг: понятие о себестоимо-
сти продукции, работ и услуг; состав и структура затрат по экономическим эле-
ментам и по статьям калькуляции. Виды себестоимости продукции, работ и услуг. 
Факторы и пути снижения себестоимости. 

2 2 

25-26. Практическое занятие. Расчет се-
бестоимости единицы продукции. 

Расчет себестоимости единицы продукции. 2  

Тема 4.2. Механизмы цено-
образования в экономике 

27-28. Механизмы ценообразования в эко-
номике 

Сущность и функции цены как экономической категории. Система цен и их клас-
сификация. Факторы, влияющие на уровень цен. Ценовая конкуренция. 

2  

29-30. Практическое занятие. Расчет це-
ны изделия. 

Расчет цены изделия. 2  

Самостоятельная работа обучающихся Систематическая проработка конспектов занятий. 
Изучение дополнительной, справочной литературы по теме: Система цен и их 
классификация. 

2 

Тема 4.3. Прибыль и 
рентабельность 

31-32. Прибыль и рентабельность Прибыль и рентабельность организации: основные показатели, расчет уровня рен-
табельности организации (предприятия) и продукции, пути повышения рентабель-
ности. 

2 2 

33-34. Практическое занятие. Расчет це-
ны, прибыли и рентабельности. 

Расчет цены, прибыли и рентабельности. 2  

Самостоятельная работа обучающихся. Систематическая проработка конспектов занятий. Расчет рентабельности органи-
зации (предприятия). 

2 

Раздел 5. Планирование деятельности организации (предприятия). 5 
Тема 5.1.  

Внутрифирменное-
планирование 

35-36. Внутрифирменное планирование Внутрифирменное планирование: составные элементы, этапы и виды планирова-
ния, основные принципы и элементы планирования. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся Изучение дополнительной, справочной литературы по теме: Бизнес-план как одна 
из основных форм внутрифирменного планирования. 

3  

 Всего 47 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.05. Основы экономики 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение 
Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий по основным разделам дисциплины; 

 комплект учебно-методической документации; 

 комплект презентаций к занятиям; 

 комплект тестового материала. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной лите-

ратуры 

 

3.2.1. Основные источники 

1. Экономика отрасли (строительство): Учебник / В.В. Акимов, Т.Н. Мака-

рова, В.Ф. Мерзляков, К.А. Огай. – М.: ИНФРА-М, 2019. – 320 с. – (Среднее про-

фессиональное образование). – ISBN 978-5-16-003990-9. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/983544. 

2. Экономика организации / Арзуманова Т.И., Мачабели М.Ш. – М.: Дашков 

и К, 2018. – 240 с.: ISBN 978-5-394-02049-0. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/430313. 

3. Экономика организации: учебник / Е.Н. Кнышова, Е.Е. Панфилова. – М.: 

ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2019. – 335 с. – (Среднее профессиональное образова-

ние). – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1010780. 

4. Экономика организации: учебник / А.М. Фридман.   М.: РИОР: ИНФРА-

М, 2019. – 239 с. – (Среднее профессиональное образование). – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/996021. 

5. Экономика и бухгалтерский учет. Общепрофессиональные дисциплины: 

учебник / М.Ю. Елицур, В.П. Наумов, О.М. Носова, М.В. Фролова. – М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2019. – 544 с. – (Среднее профессиональное образование). – Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/996021. 

 

3.2.2. Дополнительные источники 

1. Волков О.И. Экономика предприятия (фирмы): учебник. – М.: ИНФРА, 

2009. – 604 с. ISBN 978-5-16-003556-7. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/185799. 

2. Экономика предприятия (фирмы): Практикум / Ред. О.И. Волков, В.Я. 

Поздняков. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 331 с. – ISBN 5-16-001479-9. – Режим досту-

па: http://znanium.com/catalog/product/62337. 
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3.2.3. Интернет-ресурсы 
 

1. BOOK.ru Издательство КноРус - библиотечно-электронная система 

www.book/ru/ 

2. Ecson: Экономика для всех. – Режим доступа: http://ecson.ru/. 

3. Издательство «Лань» Электронно-библиотечная система. 

http://e.lanbook.com 

4. Издательство ЮРАЙТ – библиотечно-электронная система http:/biblio-

online.ru. 

5. ЭКСПЕР ONLINE: Экономика для всех. – Режим доступа: 

https://expert.ru/ural/2012/19/ekonomika-dlya-vseh/. 

6. Электронная библиотечная система ИНФРА-М ЭБС ZNANIUM.COM 

http://elib.tsogu.ru/ 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.05. Основы экономики 

 

Оценка качества освоения рабочей программы включает в себя текущий 

контроль знаний в форме устных опросов на лекциях и практических занятиях, 

самостоятельной работы (в письменной или устной форме). 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Уметь:  

находить и использовать экономическую информа-

цию в целях обеспечения собственной  конкуренто-

способности на рынке труда. 

оценка выполнения 

практических зантий 

Знать:  

общие принципы организации производственного и 

технологического процесса; 

тестовый контроль, устный 

опрос 

механизмы ценообразования на продукцию; тестовый контроль, устный 

опрос 

формы оплаты труда в современных условиях; тестовый контроль, устный 

опрос 

цели и задачи структурного подразделения, струк-

туру организации, основы экономических знаний, 

необходимых отрасли. 

тестовый контроль, устный 

опрос 
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