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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОП.05 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ» 

1.1 Область применения  программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих (далее ППКРС)  в соответствии с ФГОС по 

профессии  СПО 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки)). 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «ОП.05 Основы экономики» относится к 

общепрофессиональному циклу. 

1.3 Цели учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

При реализации программы у обучающихся будут сформированы  общие компетенции 

профессиональные  компетенции по специальности:  

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. 

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, структуру организации, основы 

экономических знаний, необходимых в отрасли; 

1.4 Ведущие педагогические технологии, используемые  преподавателем: 

Рабочая программа предусматривает использование преподавателем 

технологий/элементов технологий: 

 -личностно-ориентированного обучения, 

- информационных, 

- дистанционного обучения, 

- проблемного обучения,  

- исследовательской деятельности, 

 -компетентностного подхода. 

1.5 Рекомендуемое количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 50 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34  часов; 

самостоятельной работы обучающегося 16  часов. 
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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) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

лекции 24 

     практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа    16 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и практических работ, содержание самостоятельной  работы 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИЯ (ПРЕДПРИЯТИЕ), ОТРАСЛЬ В УСЛОВИЯХ РЫНКА 24  

Тема 1.1. 

Отраслевые 

особенности 

организации 

(предприятия) в 

рыночной 

экономике 

Содержание учебного материала   

1. Понятие и классификация организаций (предприятий) 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. 

Организационно-

правовые формы 

организаций 

(предприятий) 

Содержание учебного материала   

1. Виды предпринимательства в рыночной экономике 2  

Самостоятельная работа обучающихся:   

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

наблюдений. 

 

2 

 

Тема 1.3.  

Производственная 

структура 

организации 

(предприятия) 

Содержание учебного материала   

1. Элементы производственной структуры организации (предприятия) 

2. Качество и конкурентоспособность продукции 
4  

Практическое занятие № 1: «Организация (предприятие), отрасль в условиях рынка» 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.  

 

4 

 

 

РАЗДЕЛ  2.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ)   

 

 

Тема 2.1. Основной 

Содержание учебного материала   

1. Характеристика основного капитала  

2. Показатели использования основного капитала 
4   
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капитал 

 

Практическая занятие № 2. Решение задач по расчёту показателей использования основных фондов 

организации (предприятия) 
1  

 

Тема 2.2. 

Оборотный капитал 

Содержание учебного материала   

1. Характеристика и показатели использования оборотного капитала 2  

Практическая работа № 3. Решение задач по расчёту показателей использования оборотных фондов 

организации (предприятия) 
1 

Практическая работа № 4. Определение амортизационных  отчислений 2 

РАЗДЕЛ 3. ОПЛАТА ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИИ   

Тема 3.1 

Порядок 

формирования и 

установления цен 

на продукцию 

Содержание учебного материала   

1. Формы оплаты труда 

2. Системы оплаты труда 
4 

Практическая работа № 5. Расчёт заработной платы различных категорий работников 1 

Практическая работа № 6. Начисление социальных выплат 1 

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.  

 

4 

 

РАЗДЕЛ 4. СЕБЕСТОИМОСТЬ, ЦЕНА, ПРИБЫЛЬ И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ 

Тема 4.1.  

Издержки 

производства 

Содержание учебного материала   

1.Виды издержек производства 2 

Практическая работа № 7. Составление калькуляции затрат 1 

Тема 4.2. 

Ценообразование 

Содержание учебного материала   

1. Формирование цены товара 2 

 Самостоятельная работа обучающихся:   

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

данных тем.  

работа с учебниками и учебными пособиями (основная и дополнительная литература); 

- чтение конспектов занятий; 

- работа с периодическими изданиями; 

- работа с методическими пособиями, составленными преподавателем; 

- поиск информации в сети Интернет при подготовке к занятиям; 

- решение задач и выполнение упражнений; 

- оформление презентации по теме раздела; 

- повторение учебного материала. 

4  
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2. Подготовка к дифференцированному зачету. 

Тема 4.3. Прибыль и 

рентабельность 

Содержание учебного материала   

1. Эффективность работы организации (предприятия) 2 

Практическая работа № 5. Решение задач по расчёту прибыли предприятия 1 

 Всего  50  

 
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. ПРИМЕРНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация Программы предполагает наличие учебного кабинета 

общепрофессиональных дисциплин   

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочие места по количеству мест для обучающихся; 

- рабочее место для преподавателя. 

- персональный компьютер: 

- ноутбук; 

- плазменная панель; 

- мультимедиа проектор; 

- экран переносной; 

- образцы нормативно-правовых актов; 

- карточки-задания; 

- тесты; 

- контрольно-оценочные материалы; 

- методические рекомендации для учащихся по выполнению 

практических работ. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы.  

Основные источники:  

1. Е.Ф. Борисов «Основы экономики»: учебник и практикум для СПО- 

7-е изд., перераб. И доп.-М. , М.: Издательство  «Юрайт », 2019. 383 с. 

2. Океанова, З. К. Основы экономики : учеб. пособие / З.К. Океанова. — 5-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 287 с. — 

(Профессиональное образование). — www.dx.doi.org/10.12737/24634. - ISBN 978-5-16-

105574-8. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/911298 

(дата обращения: 28.01.2020) 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Основные показатели оценки результата 

Умения: 

Находить и использовать экономическую 

информацию в целях обеспечения 

собственной конкурентоспособности на 

рынке труда 

Рассчитывает заработную плату на рабочем 

месте сварщика с учетом 

квалификационного уровня работника, 

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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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ,  
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