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Рабочая программа  учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной 

и частично механизированной сварки (наплавки)). 

Содержание программы реализуется в процессе освоения 

обучающимися основной профессиональной образовательной программы 

СПО с получением среднего общего образования, разработанной в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО. 
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 «ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ» 

1.1.Область применения  рабочей программы  

 Рабочая программа профессиональной  дисциплины является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии ФГОС по профессии 15.01.05. Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки). 

1.2. Место учебной 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 учебной дисциплины обучающийся должен : 

уметь: 

 находить и использовать экономическую информацию в целях 

обеспечения собственной конкурентоспособности на рынке труда;  

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;  

Формируемые ОК : 

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. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  54 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов. 

Самостоятельной работы обучающихся – 18 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Виды учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе  

лабораторные занятия  

практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

 

18 

Промежуточная  аттестация в форме                                дифференцированного зачета            



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы экономики» 

 
Наименование 

разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

    Тема 1 1. Основные понятия в экономике 

 

10 II 

 Тема 1.1. Потребности. Свободные и экономические блага. Основные 

экономические проблемы. Ограниченность ресурсов 

Понятие экономики. Экономические потребности общества. Свободные и 

экономические блага общества. Важнейшие экономические ресурсы: труд, земля, 

капитал, предпринимательство. Ограниченность экономических ресурсов – 

главная проблема экономики. Факторы производства и факторные доходы Выбор и 

альтернативная стоимость. Главные вопросы экономики. Типы экономических 

систем. Собственность. Конкуренция. Экономическая свобода. Значение 

специализации и обмена. Семейный бюджет. Источники доходов семьи. Основные 

статьи расходов. Личный располагаемый доход. Реальная и номинальная 

заработная плата и реальные и номинальные доходы. Сбережения населения. 

Страхование. Рациональность потребителя. Защита прав потребителя 
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II 

 Практическая работа 

Понятие экономики 

Практическая работа 

Типы экономических систем: сравнительный анализ 

Практическая работа 

Составление бюджета семьи 

1 

 

 

1 

1 

 

 Контрольная работа 1  
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 Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка реферата, выступление по теме: 

Индивидуальное предпринимательство 

2  

Тема 2  РЫНОЧНАЯ СИСТЕМА 

 8 
II 

  Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыночные структуры Экономика 

фирмы: цели, организационные формы. Производство, производительность труда. 

Факторы, влияющие на производительность труда. Издержки. Выручка. Ценные 

бумаги: акции, облигации. Фондовый рынок. . Ценные бумаги: акции, облигации. 

Фондовый рынок. Труд. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. 

Безработица. Политика государства в области занятости. Профсоюзы Понятие 

денег и их роль в экономике. Банковская система. Финансовые институты 

Инфляция и ее социальные последствия 

4 

 

 

 Практическая работа 

Анализ спроса и предложения, рыночного равновесия. 

Практическая работа 

Экономика фирмы: цели, организационные формы. 

Практическая работа 

Анализ регионального рынка труда 

 

1 

1 

1 

 

 Контрольная работа 
1 

 

 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка реферата, выступление по теме: 

Спрос и  

предложение на рынке труда по профессии сварщик 

3 

 

Тема 3 Организация деятельности предприятия на основе маркетинга 

 
8 

 

II 
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 Маркетинг: структура, содержание, сущность. Стратегическое 

планирование. Маркетинговые исследования. Сегментирование рынка. Разработка 

продукта. Ценовой инструмент в маркетинге. Стратегии, коммуникации и 

стимулирование рынка. Реклама. Основные подходы и приемы рекламы. Основные 

принципы менеджмента 

4 

 

 
Практическая работа 

Маркетинговые исследования 

Практическая работа 

Сегментирование рынка. Разработка в маркетинге 

Практическая работа 

Разработка бизнес-плана 

1 

1 

1 

 

  

Контрольная работа 1 
 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка проекта, выступление по теме: 

Бизнес-план по созданию малого предприятия  
5 

 

Тема 4 ГОСУДАРСТВО И ЭКОНОМИКА 
9 

 

II 

  

Тема 6.1. Роль государства в экономике. Общественные блага. Налоги. 

Система и функции налоговых органов. Государственный бюджет. 

Государственный долг. Понятие ВВП. Экономический рост. Экономические 

циклы. Основы денежной политики государства. Международная торговля. 

Государственная политика в области международной торговли. Валюта. Обменные 

курсы валют. Глобальные экономические проблемы. Особенности современной 

экономики России 

 

 

5 
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Практическая работа 

Государство и экономика 

Практическая работа 

Экономические циклы 

Практическая работа 

Особенности экономики РФ 

 

1 

1 

 

1 

 

  

Контрольная работа 
1 

 

 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка реферата, выступление по теме: 

Международные валютно-финансовые операции 

Теории глобализации 

5 

 

Зачет по дисциплине 1  

Всего 51 

(15+36) 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

При реализации программы дисциплины имеется в наличии учебный 

кабинет.  

Оборудование учебного кабинета: ученические столы, ученические стулья, 

доска, информационные стенды. 

Технические средства обучения: телевизор,DVD. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

                Перечень рекомендуемых учебных изданий: 
 

Для обучающихся 
 
Волков О.И., Скляренко В.К. Экономика предприятия. – М., 2002. 
Гомола А.И. Гражданское право: учебник для студ. сред. проф. учеб. 

заведений. – 5-е изд., испр. и доп. – М., 2007. 
Гомола А.И. Профессии в сфере экономики и управления: учеб. 

пособ. – М., 2007. 
Гомола А.И. Бизнес-планирование. Уч. пособие для СПО. – М., 2005. 
Гомола А.И., Кириллов В.Е., Кириллов С.В.Бухгалтерский учет. 

Учебник. – 3-е изд., испр. и доп. – М., 2006. 
Гражданский кодекс РФ с изменениями и дополнениями. – М., 2004. 
Грузинов В.П. Экономика предприятия. – М., 2002. 
Грязнова А.Г., Юданов А.Ю., ред. Микроэкономика: практический 

подход. (Managerial Economics) – М., 2007. 
Камаев В.Д. Экономическая теория: краткий курс: учебник. – 2-е 

изд., стер. – М., 2007. 
Кожевников Н.Н. Основы экономики. Учебник для ссузов. – М., 

2005. 
Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. – М., 2008. 
Сафонов Н.А. Экономика предприятия. – М., 2002. 
Слагода В.Г. Экономическая теория: уч. пособие. – 2-е изд., испр. и 

доп. – М., 2005. 
Соколинский В.М. Экономическая теория: уч. пособие. – 3-е изд., 

стер. – КноРус, 2007. 
Соколова С.В. Основы экономики. Учебник для НПО. – М., 2002. 
Соколова С.В. Основы экономики. Рабочая тетрадь к учебнику для 

НПО. – М., 2002. 
Тарасевич Л.С., Гребенников П.И., Леусский А.И. Микроэкономика. 

Учебник. – М., 2006. 
Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства. 

Учебник для НПО. – М., 2004. 
Чуев И.Н., Чуева Л.Н. Экономика предприятия: Учебник. – 4-е изд., 

перераб. и доп. – М., 2007. 
Экономика предприятия (фирмы): Практикум/ Под ред. проф. О.И. 

Волкова, проф. В.Я. Позднякова. – М., 2007. 
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Для преподавателей 

 
Сергеев И.В., Веретенникова И.И. Экономика организаций 

(предприятий): учеб. / под ред. И.В. Сергеева. – 3-е изд., перераб. и доп. – 
М., 2007. 

Черемных Ю.Н. Микроэкономика. Продвинутый уровень: Учебник. 
– М., 2008. 

Экономика организации (предприятия): учебник/ под ред. Н.А. 
Сафронова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 2007. 

Экономика предприятия: Учебник / под ред. проф. В.Я. Горфинкеля, 
проф. В.А. Швандара. – 4-е изд., перераб. и доп. – М., 2007. 

Экономическая теория / под ред. А.И. Добрынина, Л.С. Тарасевича, 
3-е изд. – СПб., 2007. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, фронтального опроса, индивидуальных заданий , а также 

выполнения обучающимися  познавательных задач, написание рефератов. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

(деятельность педагога) 

Знать/понимать:  

функции денег, банковскую систему, 

причины различий в уровне оплаты труда, 

основные виды налогов, организационно-

правовые формы предпринимательства, 

виды ценных бумаг, факторы 

экономического роста; 

 

Фронтальный опрос, проблемные задания, 

оценка ответов обучающихся 

Уметь:  

приводить примеры: факторов 

производства и факторных доходов, 

общественных благ, российских 

предприятий разных организационных форм, 

глобальных экономических проблем; 

 

Тестовый контроль 

Наблюдение за обучающимися при 

выполнении заданий 

описывать: действие рыночного механизма, 

основные формы заработной платы и 

стимулирования труда, инфляцию, основные 

статьи госбюджета России, экономический 

рост, глобализацию мировой экономики; 

 

Практическая работа с учебником 

Наблюдение за обучающимися при 

выполнении заданий 

 

 

 

объяснять: взаимовыгодность 

добровольного обмена, причины неравенства 

доходов, виды инфляции, проблемы 

международной торговли; 

 

Тестирование. 

Наблюдение и оценка деятельности 

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 

для получения и оценки экономической Решение познавательных задач 
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информации; 

 

Наблюдение и оценка деятельности 

составления семейного бюджета; 
 

Решение познавательных задач 

Наблюдение и оценка деятельности 

оценки собственных экономических 

действий в качестве потребителя, члена 

семьи и гражданина. 

 

Наблюдение и оценка деятельности 
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