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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.06 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ 

 

1.1. Область применения программы 
 Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

профессии 150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) 

укрупненная группа 150000 Металлургия, машиностроение и металлообработка, 

утвержден приказом Министерства образования и науки от 2 августа 2013 г. № 

842, зарегистрирован в Минюсте РФ 20 августа 2013 г., регистрационный №29669 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:   

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 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. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов,  

в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа;  

самостоятельной работы обучающихся 16 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) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     практические занятия 16 

     контрольная работа 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

Подготовка рефератов 

Составление кроссвордов 

Разработка структуры предприятия 

Работа с литературой 
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Промежуточная  аттестация  в  форме  дифференцированного  зачета                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                  

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ 

Наименование  тем Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Современная рыночная экономика: 

основы, законы, принципы 

функционирования 

 

Содержание учебного материала 11 2 

1. Введение. Предмет дисциплины, содержание, значение, цели и задачи дисциплины. 

Материальное производство как основа жизнедеятельности; факторы производства и доход, 

который они создают; сущность производства, экономическая организация производства, 

основная цель производства. Хозяйственная деятельность общества как целостное единство 

технических, технологических, экономических, социальных связей между людьми. 

2. Экономическая организация производства. Сущность производства, основная цель 

производства. Основные элементы экономической деятельности: производство, 

распределение, потребление. Товарно-денежные отношения в обществе.  

3. Экономические отношения и их место в экономической системе. Понятие собственности 

и ее формы: личная, частная, коллективная, муниципальная, акционерная, государственная, 

права собственников и их закрепление в законодательстве страны 

4.  Современная рыночная экономика: основы, законы, принципы функционирования. 

Функции и классификация рынка. 

5. Закон спроса и предложения, неценовые факторы, равновесие на рынке. 

6. Предпринимательство - сущность, виды, черты, субъекты. Механизм деятельности 

7. Государство в рыночной экономике. Экологические проблемы современной экономики. 

7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Практические занятия 
1. «Типы экономических систем – черты, различия, плюсы и минусы», указать главные 

черты, плюсы и минусы экономических систем. Нахождение и использование 

экономической информации в целях обеспечения собственной конкурентоспособности на 

рынке труда 

2. «Законы рынка. Закон спроса и предложения и их неценовые факторы. Определение 

неценовых факторов и построение кривых спроса и предложения».  Нахождение и 

использование экономической информации в целях обеспечения собственной 

конкурентоспособности на рынке труда 

 

3 

1 

 

 

2 

 

Контрольная работа №1 «Современная рыночная экономика» 1  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить материал по теме «Типы экономических систем». 
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Подготовить  материал по теме «Факторы производства и доход, который они создают»; 

«Механизм функционирования рынка». 

Составить кроссворд по теме «Современная рыночная экономика: основы, законы, 

принципы функционирования. 

Составить кроссворд по теме: «Предпринимательство» 

Тема 2. 

Предприятие - основное звено 

экономики 

Содержание учебного материала 20 2 

1. Экономические основы формирования  отрасли. Основные направления социально-

экономического развития России на современном этапе. 

2. Предприятие (организация) - основное звено экономики. Основные аспекты развития 

организации как хозяйствующего субъекта. Цели  организации, средства достижения целей. 

Организационно-правовые формы предприятий,  черты и их особенности. Жизненный цикл 

предприятия: стадии жизненного цикла предприятия, реорганизация, санация, процедура 

банкротства. Инфраструктура предприятия.  Цели и задачи структурного подразделения, 

структура организации 

3.  Производственная  структура предприятия: принципы построения, факторы, требования. 

Производственный  процесс: его  сущность,  содержание и составные части. 

Производственный цикл, общие принципы организации производственного процесса,  

методы организации производственного процесса. Типы производства и их характеристика.  

Общие принципы организации технологического процесса 

4. Планирование деятельности предприятия: сущность, принципы и виды планирования.  

Стратегия развития предприятия: сущность, типы, выбор стратегии. Бизнес - план 

предприятия. 

5. Производственная программа и производственная мощность предприятия 

6. Конкурентоспособность предприятия и качество  его продукции. Качество продукции: 

понятие, показатели, управление качеством  продукции. Сертификация. Инновационная 

деятельность предприятия. Понятие инноваций  и их роль в развитии предприятия. 

Сущность и содержание подготовки нового производства. 

7. Организационная структура предприятия: типы, преимущества и недостатки. Управление, 

цели и задачи структурного подразделения.  

8.  Организация и нормирование труда, производительность труда, учет рабочего времени, 

определение простоев, потерь 

 Мотивация труда. Оплата труда,  формы оплаты труда в современных условиях. Отраслевой 

рынок труда.  

9. Понятие цены как экономической категории. Функции и  системы цен; рыночный 

механизм ценообразования на продукцию; формирование цены на предприятии.  

Механизмы ценообразования на продукцию 

10. Финансовое обеспечение предприятия: расчеты предприятий, кредитование 

предприятий. 

11.  Права предприятий по защите интересов и прав работников, социальное обеспечение 

работников. Льготы. Правовые гарантии деятельности предприятия.  
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Практические  занятия 

3. «Определение черт и типов производства», 

4. «Разработка бизнес-плана на продукцию, составление рекламы». 

5. «Ресурсы предприятия.  Уставной капитал и имущество предприятия. Основные фонды 

и оборотные средства предприятия – сущность, состав, характеристика, структура 

Показатели использования основных и оборотных фондов и их расчет».  

6. «Состав и структура кадров предприятия, управление кадрами (персоналом).  

7. «Расчет з\платы в различных системах оплаты труда» 

8. «Сущность и классификация издержек  производства, постоянные и переменные 

издержки, основные направления снижения издержек производства. Себестоимость 

продукции, смета и калькуляция затрат. Определение себестоимости изделия, расчет 

стоимости услуг на сварочные работы, составление калькуляции изделия». 

9. «Показатели экономической деятельности предприятия: прибыль и  рентабельность: 

сущность и виды, формирование, распределение и использование».  Нахождение и 

использование экономической информации в целях обеспечения собственной 

конкурентоспособности на рынке труда 
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2 

2 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Подобрать материал к реферату «Социально-экономические особенности и перспективы 

развития машиностроения, РО». 

Подбор материала к реферату: «Малые предприятия - важное условие развития 

национальной экономики»; Используя источники изучить особенности и управление 

инвестиционной и инновационной деятельности организации; Составить план действий по 

разработке бизнес-плана на изготовление продукции. 

Разработать структуры организации различных видов предприятий. 

Составить кроссворд на тему «Структура предприятия» Подготовка материала по теме 

«Способы повышения мотивации», анализ основных систем оплаты труда сварщиков на 

примерах. Подбор материала для реферата на тему: «Способы экономической оценки 

снижения себестоимости продукции». 

Методы калькулирования себестоимости изделия; 

Используя литературу изучить особенности распределения и использования прибыли 

предприятий. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Экономика  

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

-аудиторная доска с набором приспособлений для крепления плакатов, 

таблиц;  

-штатив для плакатов, таблиц;  

- комплект учебно-наглядных материалов по программе дисциплины;  

-комплект заданий для текущего и итогового контроля результатов освоения 

дисциплины.  

 

Технические средства обучения:  

- компьютер;  

- мультимедийный проектор;  

- экран;  

- видеоплеер;  

- видеофрагменты на DVD-носителях. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 Основные источники: 
1. Трудовой кодекс РФ  

2. Борохов В.Б. Основы рыночной экономики и предпринимательства, ч. 1, ч. 

2,: учебник,  М., Издательский дом «Академия», 2008 г.  

3. Соколова С.В. Основы экономики: учебник, М.,  Издательский дом 

«Академия», 2010 г. 

4. Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства: учебник, М.,  

Издательский дом «Академия», 2009 г. 

5. Шкатулла В. И. Основы права: учебник,  М.,  Издательский дом 

«Академия», 2009 г. 

6. Яковлев А.И. Основы правоведения: учебник,  М.,  Издательский дом 

«Академия», 2010 г. 

 

Дополнительные источники:  

1. Любецкий В.В. Экономика в таблицах и схемах: справочник, Ростов-на-



 

 

 

Дону, Издательский дом «Феникс», 2009 г. 

2. Сорк Д. М. Правовое регулирование хозяйственной деятельности М., 

Издательский центр «Академия», 2009 г. 

3. Закон «О занятости населения в РФ»;  

4. Юридический справочник «Как защищать свои права» 

 

Интернет-ресурсы:  

«Правовая Система Гарант» (www.garant.ru); "Консультант Плюс" 

(www.consultant.ru); Федеральный портал «Российское образование» 

  



 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Уметь: 

- находить и использовать экономическую 

информацию в целях обеспечения собственной 

конкурентоспособности на рынке труда 

Практические занятия №1,2,3,4,5,6,7,8,9 

Контрольная работа №1 

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 

Анализ предложенных понятий по изучаемой 

теме 

Устная проверка (опрос)  

Индивидуальные задания 

Контроль знаний - тестирование по теме 

Отчѐты по самостоятельным работам 

Проанализировать результаты своей 

практической работы по изучаемой теме  

Рефераты, доклады по заданным темам  

Составление кроссвордов  

Анализ результатов своей практической 

работы по изучаемой теме (рефлексия своей 

деятельности) 

 


