


 



1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.05. ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05. Основы экономики предназначена для реализации требований Федерально-
го государственного образовательного стандарта и является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), входящей в состав ук-
рупнённой группы профессии 15.00.00 Машиностроение.  
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для базовой подготовки в дополнительном профессио-
нальном образовании и в программах профессиональной подготовки (программах повышения квалификации и переподго-
товке)  обучающихся по профессии укрупненной группы 15.00.00 Машиностроение.  
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:  
Учебная дисциплина является обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки).  
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате изучения дисциплины студент должен освоить соответствующие общие компетенции: 

Код Наименование общих компетенций 
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 дисциплины студент должен освоить следующие: 
 

Код ПК, 
ОК Умения Знания 

ОК 1. 
ОК 4. 
ОК 6. 
 

 находить и использовать экономическую информацию в целях 
обеспечения собственной конкурентоспособности на рынке труда; 

 

 общие принципы организации производственного и техноло-
гического процесса; 

 механизмы ценообразования на продукцию, формы оплаты 
труда в современных условиях; 

 цели и задачи структурного подразделения, структуру орга-
низации, основы экономических знаний, необходимых в от-
расли. 



Дескрипторы сформированности компетенций по разделам профессиональной дисциплины ОП.05. Основы экономи-
ки  
Спецификация ПК (ОК) / разделов профессиональной дисциплины 

ОП.05. Основы экономики Код  Формируемые компе-
тенции Действия (дескрипторы) Умения Знания 

Дескрипторы общих и профессиональных компетенций 
ОК 01 Понимать сущность и 

социальную значимость 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес 

 демонстрация интереса к своей буду-
щей профессии 

 

 представляет актуальный профессиональ-
ный и социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить. 

 определяет алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных областях 

 объясняет сущность и/или значимость  со-
циальную значимость будущей профессии. 

 анализирует задачу профессии  и выделять 
её составные части. 

 актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить. 

 алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных об-
ластях 

 сущность и/или значимость  соци-
альную значимость будущей про-
фессии. 

 задачу профессии  и выделять её 
составные части. 

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

 эффективный поиск необходимой ин-
формации; 

 использование различных источников, 
включая электронные. 

 анализирует планирование процесса поис-
ка. 

 формулирует  задачи поиска информации 
 устанавливает  приемы структурирования 

информации. 
 определяет номенклатуру информацион-

ных источников, применяемых в профес-
сиональной деятельности. 

 определяет необходимые источники ин-
формации. 

 систематизировать получаемую информа-
цию. 

 выявляет наиболее значимое в перечне 
информации. 

 составляет  форму результатов поиска ин-
формации. 

 оценивает практическую значимость 
результатов поиска. 

 планирование процесса поиска. 
 задачи поиска информации 
 приемы структурирования ин-

формации. 
 номенклатуру информационных 

источников, применяемых в про-
фессиональной деятельности. 

 необходимые источники инфор-
мации. 

 наиболее значимое в перечне ин-
формации. 

 форму результатов поиска ин-
формации. 

 практическую значимость 
результатов поиска. 

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

 эффективность общения при выпол-
нении работы в группе; 

 

 описывает психологию коллектива. 
 определяет индивидуальные свойства 

личности. 
 представляет основы проектной деятель-

 психологию коллектива. 
 индивидуальные свойства лично-

сти. 
 основы проектной деятельности 



ности 
 устанавливает связь в  деловом общении с 

коллегами, руководством, клиентами.   
 участвует в работе  
 коллектива и команды 
 для эффективного решения деловых задач. 
 проводит планирование профессиональ-

ной деятельности 

 связь в  деловом общении с колле-
гами, руководством, клиентами.   

 эффективное решение деловых 
задач. 

 планирование профессиональной 
деятельности 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  36 часов, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36  часов; 
 самостоятельной работы обучающегося   -  0 час. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.05. ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ 
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 
в том числе:  
     практические занятия 8 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета       
 

 
 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.05 Основы  экономики 
 

Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся. 

Объем 
 в часах 

Коды 
компетенций, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент 
программы 

1 2 3 4 
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 2  Введение.  
Предмет, метод и 
содержание курса 1. Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими дисциплинами, с теорией и 

практикой рыночной экономики. Понятия экономики. Экономические потребности. 
Свободные и экономические блага. Важнейшие экономические ресурсы и их ограни-
ченность. Выбор и альтернативная стоимость. 

2 2 

ОК1,ОК 4,ОК 6. 
 

Раздел 1. Организация, отрасль в условиях рынка  18  
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 2  Тема 1.1  Отрасле-
вые особенности 
организации.  1. Роль и значение отрасли в системе экономики страны. Сущность сварочного произ-

водства.  Общие  принципы организации производственного и технологического процес-
са. Сварочное производство и инвестиционная деятельность. Особенности формирова-
ния, характеристику современного состояния и перспективы развития отрасли. 

2 2 

ОК1,ОК 4,ОК 6. 
 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 2  Тема 1.2 Организа-

ция  – основное зве-
но экономики  1. Цель создания и функционирования организации. Внешняя и внутренняя среда орга-

низации.  Классификация организаций. Цели  и задачи структурного подразделения. 
Структура организации. Малые организации. Понятие предпринимательства. Субъек-
ты предпринимательства. Организационно-правовые формы организации. 

2 2 

ОК1,ОК 4,ОК 6. 
 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 0  Тема 1.3 Рыночная 

организация хозяй-
ства. Механизм 
рыночной системы 

1. Сущность и основные черты рыночного хозяйства. Субъекты и объекты рынка. Функ-
ции рынка. Действие рынка. Классификация рынков. Структура и инфраструктура 
рынка. Место и роль конкуренции в рыночной системе. Законы спроса и предложе-
ния. Рыночное равновесие. Реакция рынка на изменение спроса и предложения. Де-
фицит и избыток товаров.  

2 0 

ОК1,ОК 4,ОК 6. 
 



Практические занятия 2  
Практическая работа №1 Расчет показателей эластичности 2  
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 2  Тема 1.4 Факторы 
производства и 
факторные доходы 1. Общие особенности рынков факторов производства. Рынок труда и заработной платы. 

Предпринимательство и прибыль. Рынок капитала и ссудный процент. Рынок земли, 
земельная рента. Виды ренты. 

2 2 
ОК1,ОК 4,ОК 6. 
 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 2  Тема 1.5 Понятие 

денег и их роль в 
экономике 
 

1. Деньги: сущность и функции. Деньги как средство обращения. Деньги как мера стои-
мости. Деньги как средство накопления. Деньги как средство платежа. Проблема лик-
видности. Закон денежного обращения. Уравнение обмена. Денежный запас. Роль де-
нег в экономике. 

2 2 

ОК1,ОК 4,ОК 6. 
 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 0  

1. Инфляция: сущность, виды, измерение. Типы инфляции. Причины возникновения ин-
фляции. Инфляция спроса. Инфляция предложения. Социально-экономические по-
следствия инфляции. Антиинфляционная политика. 

2 0 
ОК1,ОК 4,ОК 6. 
 

Практические занятия 2  

Тема 1.6 Инфляция 
и ее социальные по-
следствия 

Практическая работа№2 Инфляция: сущность, виды, измерение 2  
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 2  Тема 1.7 Роль госу-
дарства в экономи-
ке.  Общественные 
блага. Экономиче-
ский рост 

1. Государство как рыночный объект. Экономические функции государства. 
Принципы и цели государственного регулирования. Общественные  блага и спрос на 
них. Факторы и типы экономического роста. Темпы экономического роста. Цикличность 
экономики. 

2 2 

ОК1,ОК 4,ОК 6. 
 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 2  Тема 1.8 Государ-

ственный бюджет. 
Государственный 
долг. 

1. Государственные финансы. Понятие государственного бюджета.    Основные статьи 
доходов государственного бюджета. Структура  бюджетных расходов. Дефицит и 
профицит государственного   бюджета.  Роль государства в кругообороте доходов и 
расходов. Государственный долг и его структура. Причины роста государственного 
долга. 

2 2 

ОК1,ОК 4,ОК 6. 
 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 2  Тема 1.9  Рынок 

ценных бумаг 
 1. Виды ценных бумаг. Выбор ценных бумаг. Обращение ценных бумаг. Первичный и 2 2 ОК1,ОК 4,ОК 6. 



вторичный рынки ценных  бумаг.  Основные участники рынка ценных бумаг. Фондо-
вая биржа и ее  функции. 

 

Раздел 2. Материально-техническая база организации 4  
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 2  Тема 2.1 Капитал 
организации. Ос-
новные фонды ор-
ганизации. 

1. Собственный и заемный капитал. Размеры уставного капитала.   Основной капитал. 
Понятие, состав и структура основных фондов. Объекты основных фондов. Методы 
оценки основных фондов. Понятие износа основных фондов. Физический и мораль-
ный износ  основных фондов. Нормы амортизации. Показатели использования основ-
ных фондов и их анализ. Фондоотдача и фондовооруженность. Фондоемкость. 

2 2 

ОК1,ОК 4,ОК 6. 
 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 2  Тема 2.2 Оборот-

ные средства пред-
приятия 1. Состав и классификация оборотных средств. Методы определения   потребности пред-

приятия в оборотных средствах.  Анализ использования  оборотных средств предпри-
ятия. Нормирование оборотных средств. 

2 2 
ОК1,ОК 4,ОК 6. 
 

Раздел 3 Организация, нормирование и оплата труда 4  
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 2  Тема 3.1 Трудовые 
ресурсы. Кадровый 
потенциал органи-
зации 
 

1. Сущность и состав трудовых ресурсов. Количественная и качественная  характери-
стика трудовых ресурсов. Промышленно-производственный и  непромышленный пер-
сонал. Профессионально-квалификационная  структура кадров. Расчет потребности в 
трудовых ресурсах. Организация труда в швейной промышленности. Техническое 
нормирование труда. Эффективность использования трудовых ресурсов предприятия. 

2 2 

ОК1,ОК 4,ОК 6. 
 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 0  

1. Основные условия оплаты труда. Формы и системы оплаты  труда в современных ус-
ловиях. Виды    премирования. Контрактная система найма. Расчет заработной платы 
(бригадная и бестарифная системы). Государственная гарантия по оплате труда ра-
ботников. Причины неравенства доходов. 

2 0 

ОК1,ОК 4,ОК 6. 
 

Практические занятия 2 

Тема 3.2 Формы и 
системы оплаты 
труда 

Практическая работа №3 Формы и системы оплаты  труда в современных условиях 2  

Раздел 4 Основные показатели деятельности организации  7  
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 2  Тема 4.1 Издержки 
производства и 
реализация продук- 1. Понятие, виды и состав  издержек производства. Группировка издержек по статьям и  2 2 ОК1,ОК 4,ОК 6. 

 



ции элементам затрат. Методы калькулирования себестоимости продукции, услуг. Смета 
затрат. Плановая и фактическая  себестоимость. 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 1  Тема 4.2 Методы 

формирования цен 
1. Виды и классификация цен. Задачи и механизм разработки ценовой  политики. Цено-

вая стратегия предприятия. Выбор метода  ценообразования. Система ценообразова-
ния. Механизмы ценообразования. Структура цены. 

2 1 
ОК1,ОК 4,ОК 6. 
 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 1  Тема 4.3 Налоги ор-

ганизации 
1. Понятие налогов, их функции. Участники налоговых отношений. Виды  налогов и их 

классификация. Порядок исчисления налога. Основные федеральные, региональные и 
местные налоги организаций.  Основные налоги, затрагивающие предприниматель-
скую деятельность 
строительных организаций. Методика расчета основных налогов. 

2 1 

ОК1,ОК 4,ОК 6. 
 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 1  

1. Прибыль предприятия: ее сущность, виды и формирование. Расходы организации. 
Понятие, показатели и расчет рентабельности. 
Эффективность сварочного производства. 

2 1 
ОК1,ОК 4,ОК 6. 
 

Практические занятия 2 

Тема 4.4 Виды, по-
казатели прибыли и 
рентабельности 

Практическая работа№4 Расчет показателей эффективности использования основных фондов и 
оборотных средств, потребности в оборотных средствах 2  

 Дифференцированный зачет 1  
 Всего 36  
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). 



 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.05. ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ 
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Экономики организации». 
Оборудование учебного кабинета:  

 рабочие места обучающихся  
 рабочее место преподавателя  
 компьютер с комплектом лицензионного программного обеспечения  
 мультимедийный проектор  
 интерактивная доска  
 сканер  
 учебно-наглядные пособия, презентации; 
 методические рекомендации по выполнению самостоятельной (внеаудиторной)  работы. 
 образцы нормативно-правовых актов; 
 карточки-задания; 
 тесты; 
 контрольно-оценочные материалы; 
 методические рекомендации для учащихся по выполнению практических работ. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 
Дополнительный источник: 
1. Основы экономики: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. Под ред. Н.Н. Кожевникова. – М.: Изд. 

центр «Академия», 2010. – 288с. 
2. Соколова С.В. Основы экономики: учеб. пособие для нач. проф. образования. – М.: Изд. центр «Академия», 2007. – 128с. 
3. Экономика. Основы экономической теории: Учебник. Ч. 1 – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2009. – 320с. 
4. Экономика. Основы экономической теории: Учебник. Ч. 2 – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2009. – 320с. 
Интернет-ресурсы  
1. www.alleng.ru/edu/econom3.htm -  Курс экономической теории.  
2. www.chtivo.ru/chtivo=3&bkid=12300.htm - Экономическая теория.  institutiones.com/download/books/1023-ekonomichesk  
3. economics.wideworld.ru  - Современные учебники по экономике. 



 
 

4. econteor.ru  - Экономика. Основы экономической теории.   
3.3. Организация образовательного процесса 
Программа дисциплины имеет практикоориентированную направленность. Реализация программы дисциплины предусмат-
ривает выполнение обучающимися заданий для лабораторных и практических занятий с использованием персонального ком-
пьютера с лицензионным программным обеспечением и с подключением к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
Для повышения качества знаний студентов в процессе обучения используются следующие педагогические технологии: лич-
но-ориентированного, познавательно-поискового обучения, метод проектов, технология проблемного обучения, здоровьес-
берегающие технологии. При использовании проблемных учебных занятий, отмечаются повышение познавательной актив-
ности студентов, развитие элементарной аналитической деятельности, взаимоуважение и другие образовательные эффекты. 
В соответствии с требованиями ФГОС для профессии СПО  реализация компетентностного подхода должна предусматривать 
использование активных и интерактивных форм проведения занятий: компьютерных симуляций – использование электрон-
ных образовательных ресурсов, групповых дискуссий, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологиче-
ских тренингов, индивидуальных и групповых проектов с целью формирования и развития требуемых компетенций студен-
тов. 
Реализация программы дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам, укомплекто-
ванным печатными изданиями и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине цикла и по каждому профессиональ-
ному модулю профессионального цикла из расчета одно печатное издание и (или) электронное издание по каждой дисципли-
не, модулю на одного обучающегося. Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями и (или) элек-
тронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы, вышедшими за последние 5 лет.  
В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается замена печатного библиотечного фонда 
предоставлением права одновременного доступа не менее 25% обучающихся к электронно-библиотечной системе (электрон-
ной библиотеке). 
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды должны быть обеспечены печатными и (или) элек-
тронными образовательными ресурсами, адаптированными к ограничениям их здоровья.  
Текущий контроль знаний и умений можно осуществлять в форме различных видов опросов на занятиях и во время инст-
руктажа перед лабораторными и практическими занятиями, контрольных работ, различных форм тестового контроля и др. 
Текущий контроль освоенных умений осуществляется в виде экспертной оценки результатов выполнения лабораторных, 
практических занятий.  



 
 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в рамках освоения цикла в соответствии с разработанными обра-
зовательной организацией фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижение запланированных по отдельным 
дисциплинам результатов обучения. Завершается освоение программы в рамках промежуточной аттестации экзаменом или 
дифференцированным зачётом, включающем как оценку теоретических знаний, так и практических умений.  
При реализации программы дисциплины могут проводиться консультации для обучающихся. Формы проведения консульта-
ций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательной организацией. 
При реализации образовательной программы образовательная организация вправе применять электронное обучение и дис-
танционные образовательные технологии. 
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные тех-
нологии должны предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и педагогическими работниками образовательной 
организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового 
договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 
реализуемой образовательной программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет).  
Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать квалификационным требованиям, 
указанным в профессиональных стандартах «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и до-
полнительного профессионального образования».  
Педагогические работники получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалифи-
кации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует области профес-
сиональной деятельности не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 
Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих освоение обучаю-
щимися профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности 
которых соответствует области профессиональной деятельности в общем числе педагогических работников, реализующих 
образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 

 
 
 
 



 
 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.05 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ 
 

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 уча-
стия, 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 технологиче-

ского процесса;  
 Демонстрирует знания об общих принципах организации производст-

венного 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 организа-

ции, основы экономических знаний, необходимых в отрасли. 
 Использовать принципы энергосбережения при организации техноло-

гического процесса. 
 

 
 
 


