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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  

по профессии:15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки)). 

 Программа учебной дисциплины может быть использована  для 

повышения квалификации, переподготовки и профессиональной подготовке.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должны быть 

сформированы следующие общие и профессиональные компетенции: 

 

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 - 48 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 32 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) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     Практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

Составление таблиц 

Решение задач 

Подготовка презентаций 

Подготовка сообщений 

Подготовка отчетов по выполнению практических работ  

2 

3 

4 

2 

5 

Итоговая аттестация в форме контрольной работы 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОСНОВЫЭКОНОМИКИ 

   
Наименование тем Содержание учебного материала, лабораторные и Практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала:   1 

 

2 

1. Основные понятия экономики. Входной контроль.  

Тема 1.1. 

Сущность экономики 

 

Содержание учебного материала:  1 2 

2. Потребности. Свободные и экономические блага.  

Практическое занятие:  1 

№1 Кривая производственных возможностей 

Самостоятельная работа обучающихся:   

- подготовка сообщения 

1 

 

Тема 1.2. 

Механизмы рыночной 

экономики 

 

  

Содержание учебного материала:  1 2 

 3.         Собственность как основа социально-экономических отношений.  

Практическое занятие:  1 

№2 Конкуренция и монополия.  

Самостоятельная работа обучающихся:  

-составление таблицы 

-подготовка презентации 

2 

Практические занятия:  2 

№3 Анализ основных экономических показателей 

№4 Расчет экономических показателей 

Самостоятельная работа обучающихся:  

- решение задач 

2 

Практическое занятие: 1 

№5 Расчет семейного бюджета. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

-составление таблицы 

1 

Содержание учебного материала:  2 

 

 

 

2 

4. Рыночный механизм  

5. Общая производственная структура предприятия 

6. Понятие предприятия и его роль в рыночной экономике  

Практические занятия:  4 

№6 Рыночное равновесие 

№7 Методы измерения производительности труда 

№8 Издержки предприятия и себестоимость его продукции 
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№9 Ценообразование 

Самостоятельная работа обучающихся: 

-решение задач 

3 

Тема 1.3 

Труд и заработная плата 

Содержание учебного материала:   2 

7. Формы и система оплаты труда 2  

8 Пенсионная система 

Практические занятия: 2 

№10 Расчет заработной платы. 

№11 Безработица. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- заполнение таблицы 

-решение задач 

2 

Тема 1.4 

Деньги И банки 

 

Содержание учебного материала:  3 2 

9. Экономическое понятие  денег. Инфляция.  

 
10. Банки и банковская система. 

11. Кредитование. Страхование. 

Практическое занятие:  1 

№12  Измерение уровня инфляции 

Самостоятельная работа обучающихся:  

-подготовка сообщений 

- составление кроссворда 

2 

Тема 1.5 

Государство и экономика 

Содержание учебного материала:  3 2 

12 РОЛЬ государства в развитии экономики. Государственный бюджет.  

13. Методы государственного регулирования рыночной экономики. 

14 Основы налогообложения 

Практические занятия:   3 

№13 Виды и признаки налогов 

№14 Принципы и функции налогов. 

№15 Условия установления налогов 

Самостоятельная работа обучающихся:  

- подготовка презентаций 

-составление таблицы 

2 

Тема 1.6 

Международная экономика 

 

Содержание учебного материала:  2 2 

15. Особенности современной экономики России  

Практическое занятие:  1 
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№16 Глобальные экономические проблемы 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- подготовка сообщений:  

1 

 Итоговая контрольная работа 1 

Всего: 48 (32) 

 

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 ПРОГРАММЫ ДСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

экономики. 

Оборудование учебного кабинета: 

- Рабочее место преподавателя; 

- Посадочные места по количеству обучающихся;  

- Классная доска;  

- Компьютер, с лицензионным программным обеспечением; 

-Телевизор; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основная учебная литература: 

1. Носова С.С. Основы экономики [Электронный ресурс]: учебник / 

С.С. Носова. — Электрон. текстовые данные — Москва : КноРус, 2016. .— 

Режим доступа: https://www.book.ru/book/919219/view2/1 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Якушкин Е.А. Основы экономики [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Якушкин Е.А., Якушкина Т.В.— Электрон. текстовые данные.— 

Минск: Республиканский институт профессионального образования 

(РИПО), 2016.— 248 c.— Режим доступа: 

25http://www.iprbookshop.ru/67705.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.book.ru/book/919219/view2/1
http://www.iprbookshop.ru/67705.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и тестирования.  

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

Находит  и использует экономическую 

информацию в целях обеспечения 

собственной конкурентоспособности на 

рынке  

Практическая работа. Текущий, итоговый  

контроль. 

Знания:  

Знает  общие принципы организации 

производственного и технологического 

процесса  

 Практическая работа. Текущий,  итоговый 

контроль. 

Знает  цели и задачи структурного 

подразделения, структуру организации, 

основы экономических знаний, 

необходимых в отрасли. 

 

Практическая работа. Текущий, итоговый  

контроль. 

Знает механизмы ценообразования на 

продукцию, формы оплаты труда в 

современных условиях; 

 

Практическая работа. Текущий, итоговый  

контроль. 

 


