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1. ПАСПОРТ АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Основы экономики 

1.1Область применения адаптированной рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы экономики» является частью 
адаптированной образовательной программы профессионального обучения по профессии 
17544 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и адаптирована для 
обучения лиц, не имеющих основного общего или среднего общего образования, включая 
лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной 
отсталости) 17544 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 
Адаптированная рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
профессиональной подготовке для лиц, не имеющих основного общего или среднего 
общего образования

легкая умственная отсталость (интеллектуальные нарушения) 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих: дисциплина входит в адаптационный цикл.

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся формируются компетенции: 
ОК.1Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 
своей работы
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
У1 находить и использовать экономическую информацию в целях обеспечения 
собственной конкурентоспособности на рынке труда

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
31 общие принципы организации производственного и технологического процесса
32 механизмы ценообразования на продукцию
33 формы оплаты труда в современных условиях

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

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 Количество
часов

М аксимальная учебная нагрузка (всего) 48
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32
в том числе:

практические занятия 22
зачет 1

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16
в том числе:
Работа с конспектом 6
Подготовить сообщение «Пирамида потребностей» 2
Решение ситуационных задач 5
Заполнить таблицу «Организационно-правовые формы предприятий» 2
Подготовка к контрольной работе 1
Итоговый контроль в форме контрольной работы
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы экономики»
Наименование 
разделов и тем

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

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Экономика 
и экономическая наука

22

Тема 1. 1 Ведение в 
экономику

Содержание учебного материала 2

2
1-2 Входной контроль. Понятие экономики.

Экономические потребности общества. Важнейшие экономические ресурсы: труд, 
земля, капитал, предпринимательство.
Ограниченность экономических ресурсов. Экономический выбор. Альтернативная 
стоимость.

Практические занятия 4
3-4 Экономика и экономическая наука
5-6 Ограниченность и выбор

Самостоятельная работа 4
Работа с конспектом
Подготовить сообщение «Пирамида потребностей»

Тема 1.2 Рыночный 
механизм. Рыночное 
равновесие.

Содержание учебного материала 2

2
7

8

Понятие цены. Механизм ценообразования.
Рыночная цена. Виды цен. Механизм ценообразования. 
Спрос и предложение
Законы спроса и предложения. Рыночное равновесие.

Практические занятия 6
9-10 Ценообразование.
11-12 Эластичность
13-14 Рыночное равновесие
Самостоятельная работа 4

Работа с конспектом
Решение ситуационных задач

Раздел 2.Предприятие в 
условиях рыночной 
экономики

26

Тема 2.1 Содержание учебного материала 2 2
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Организация
предпринимательской
деятельности

15

16

Предприятие (фирма) как субъект рыночной экономики.
Понятие и признаки предприятия.
Классификация предприятий.
Виды и формы предпринимательской деятельности. Организационно-правовые формы 
предприятий.

Практические занятия 6
17-18 Анализ предпринимательской среды.
19-20 Виды и формы предпринимательской деятельности.
21-22 Организационно-правовые формы предприятия.

Самостоятельная работа 4
Работа с конспектом
Заполнить таблицу «Организационно-правовые формы предприятий»

Тема 2.2 Фонды 
предприятия, трудовые 
ресурсы, социальное 
обеспечение.

Содержание учебного материала 3 2
23

24

25

Основные фонды предприятия
Характеристика, структура, оценка, показатели использования. Амортизационный 
фонд. Производственная мощность предприятия и ее использование.
Трудовые ресурсы предприятия, их состав и структура.
Эффективность использования трудовых ресурсов. Организация труда на 
предприятии. Нормирование труда. Методы нормирования труда. Мотивация труда. 
Формы и системы заработной платы.
Общие положения о заработной плате. Формы оплаты труда. Гарантийные и 
компенсационные выплаты.

Практические занятия 6
26-27 Расчет амортизации.
28-29 Нормирование труда
30-31 Расчет оплаты труда
Самостоятельная работа 4

Решение ситуационных задач по теме «Амортизация»
Решение ситуационных задач по теме «Оплата труда»
Подготовка к контрольной работе

32 Контрольная работа 1
Всего 48

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1. -  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. -  репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
3. -  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Экономических 
дисциплин»
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект методических пособий

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Гомола А.И., Кириллов В.Е., Жаннин П.А. Экономика для профессий и специальностей 
социально -  экономического профиля: учебник для НПО и СПО -  М.: Издательский центр 
«Академия», 2011. -  336 с.
2. Иванов Г.Г. Экономика торговли: учеб. пособие для учреждений нач. проф. образования -  
4- е изд., перераб. и доп. -  М.: Издательский центр «Академия», 2012. -  160 с.
3. Терещенко О.Н. Основы экономики: учеб. для учащихся учреждений нач. проф. 
образования -  3- е изд., стер. -  М.: Издательский центр «Академия», 2012. -  192 с.

Дополнительные источники:
1. Сергеев И.В., Веретенникова И.И. Экономика организаций (предприятий): учеб. / под ред. 
И.В. Сергеева. -  3-е изд., перераб. и доп. -  М., 2009.
2. Черемных Ю.Н. Микроэкономика. Продвинутый уровень: Учебник. -  М., 2008.
3. Экономика организации (предприятия): учебник/ под ред. Н.А. Сафронова. -  2-е изд., 
перераб. и доп. -  М., 2007.
4. Экономика предприятия: Учебник / под ред. проф. В.Я. Горфинкеля, проф. В.А. 
Швандара. -  4-е изд., перераб. и доп. -  М., 2008.
5. Экономическая теория / под ред. А.И. Добрынина, Л.С. Тарасевича, 3-е изд. -  СПб., 2009. 
Интернет-ресурсы:
1. Административно-управленческий портал. Форма доступа: www.aup.ru
2.Государственное научное предприятие для продвижения новых информационных 
технологий в сферах образования и науки России. Форма доступа: www.informika.ru
3. Экономическая теория On-Line, книги, статьи. Форма доступа: 
www.economictheory.narod.ru
4.(Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент»). Форма 
доступа: www.ecsocman.edu.ru
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения адаптированы для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Таблица №1
Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания, 

сформированные ОК,ПК)

Основные показатели 
оценки результата

Формы и методы контроля 
и оценки

Освоенные умения
- находить и использовать 
экономическую информацию 
в целях обеспечения 
собственной
конкурентоспособности на 
рынке труда

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

Входной контроль:
тестирование
Текущий контроль: устный 
опрос, самостоятельная 
работа, практические занятия 
Тематический контроль:
практические занятия 
Итоговый контроль: 
контрольная работа

Освоенные знания
- общие принципы 
организации 
производственного и 
технологического процесса
- механизмы 
ценообразования на 
продукцию
- формы оплаты труда в 
современных условиях

Знает общие принципы 
организации
производственного и 
технологического процесса 
Знает механизмы 
ценообразования на 
продукцию
Знает формы оплаты труда в 
современных условиях

Входной контроль:
тестирование
Текущий контроль: устный 
опрос, самостоятельная 
работа, практические занятия 
Тематический контроль:
практические занятия
Итоговый контроль:
контрольная работа

Таблица № 2
Сформированные ОК
ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес.

-демонстрация интереса к 
будущей профессии в 
процессе теоретического 
обучения, учебной и 
производственной практики; 
-демонстрация аккуратности 
в работе;
-демонстрация 
исполнительности и 
ответственного отношения к 
порученному делу;

-экспертное наблюдение и 
оценка за деятельностью на 
практических занятиях, при 
выполнении работ на 
учебной и производственной 
практике, во время 
промежуточной аттестации, 
выполнения 
самостоятельной 
внеаудиторной работы

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных 
руководителем.

-демонстрация организации 
рабочего места; 
-выполнение работ по 
подготовке 
производственного 
помещения к работе; 
-своевременность
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ОК 3. Анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и 
коррекцию собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей работы 
ОК 4. Осуществлять поиск 
информации, необходимой 
для эффективного
выполнения
профессиональных задач

ОК 6. Работать в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
клиентами.

выполнения заданий;
-выбор метода и способа 
решения профессиональных 
задач с соблюдением 
техники безопасности и 
согласно заданной ситуации; 
-демонстрация способности 
принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
нести за них 
ответственность.

осуществление 
эффективного поиск 
необходимой информации, 
используя различные 
источники информации,
включая электронные.______
взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями и мастером 
в ходе обучения___________
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