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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы экономики 

 

1.1. Область применения программы 

   Рабочая программа учебной дисциплины является частью профессиональной 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) по профессии  

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

входящей в укрупненную группу профессий 15.00.00 Машиностроение. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК1, ОК4, 

ОК6-ОК8 

 

- находить и использовать 

экономическую информацию в 

целях обеспечения собственной 

конкурентоспособности 

на рынке труда; 

- применять на практике нормы 

антикоррупционного 

законодательства. 

 

- 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; 

- основы предпринимательской 

деятельности; 

- основы финансовой грамотности. 

 

 

 

1.4.   Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Всего объем образовательной программы обучающегося - 108 часов, в том числе: 

всего во взаимодействии с преподавателем  - 72  часа; 

самостоятельной работы обучающегося  - 36 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 

Объем образовательной программы (всего) 108 

Во взаимодействии с преподавателем (всего)  72 

в том числе:  

     практические занятия  33  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

- работа с конспектами, учебной и специальной экономической 

литературой (по параграфам, главам учебных пособий, указанным 

преподавателем); 

- работа  с нормативно-правовой документацией; 

- выполнение расчетных заданий; 

- подготовка рефератов, докладов и сообщений по темам. 

20 

 

 

4 

4 

8 

Промежуточная аттестация в форме: зачет с оценкой                                                          
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы экономики» 

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Основы 

экономики 

 84  

Тема 1.1. 

Экономика – наука 

и практика 

Содержание учебного материала 2 

1. Экономика как наука. Факторы производства, производительность труда. 1 

Практические занятия  

Производительность труда 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с конспектами, учебной и специальной экономической литературой (по параграфам, главам 

учебных пособий, указанным преподавателем). 

Подготовка рефератов, докладов  и сообщений  по заданным темам 

2 

Тема 1.2. 

Экономическая 

система 

государства 

Содержание учебного материала 2 

1. 1 Экономическая система. Исторические типы экономических систем. Смешанная экономика. 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с конспектами, учебной и специальной экономической литературой (по параграфам, главам 

учебных пособий, указанным преподавателем). 

Подготовка рефератов, докладов по заданным темам. 

2  

Тема 1.3  

Спрос и 

предложение 

Содержание учебного материала 4 2 

1.  Понятие о рынке. Спрос и его содержание. Величина спроса. 

2.  Объем предложения. Равновесная цена. Эластичность предложения 

Практические занятия  

Решение задач  по теме: «Спрос и предложение» 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с конспектами, учебной и специальной экономической литературой (по параграфам, главам 

учебных пособий, указанным преподавателем). Выполнение расчетных заданий. 

2 

Тема 1.4  

Цена и стоимость 

Содержание учебного материала 2 2 

1.  Цена товара. Стоимость товара. Добавленная стоимость 
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Практические занятия  

Решение задач по теме «Цена и стоимость товара» 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с конспектами, учебной и специальной экономической литературой (по параграфам, главам 

учебных пособий, указанным преподавателем). 

4 

Тема 1.5  

Доходы, расходы, 

сбережения 

Содержание учебного материала 4 

1.  Доходы. Расходы. Сбережения.  2 

2.  Заработная плата. Номинальная и реальная заработная плата 2 

Практические занятия  

Решение задач по теме: «Заработная плата» 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с конспектами, учебной и специальной экономической литературой (по параграфам, главам 

учебных пособий, указанным преподавателем). Выполнение расчетных заданий. 

4 

Тема 1.6 

 Банки и 

банковская 

система 

Содержание учебного материала 2 2 

1.  Банки. Формирование банковской системы. Кредиты. Депозиты. 

Практическое занятие  

Решение задач по теме «Банки, формирование банковской системы. Кредиты, депозиты». 

4 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с конспектами, учебной и специальной экономической литературой (по параграфам, главам 

учебных пособий, указанным преподавателем). Работа  с нормативно-правовой документацией. 

2 

Тема 1.7  

Деньги и финансы 

Содержание учебного материала 4 

1.  Происхождение денег. Их функции.  2 

2.  Налоги - главный источник государственного бюджета. Виды налогов по территориальному 

признаку и по субъектам  правоотношений. 

2 

Практическое занятие  

Решение задач по теме: «Налоги» (расчет НДФЛ, НДС, налога на прибыль предприятия, налога на 

имущество и др.) 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с конспектами, учебной и специальной экономической литературой (по параграфам, главам 

учебных пособий, указанным преподавателем). Выполнение расчетных заданий. Работа  с нормативно-

правовой документацией. 

4 
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Тема 1.8 

 Рынок труда 

Содержание учебного материала 4 

1.  Труд, как главный фактор производства. 1 

2.  Рынок рабочей силы. Безработица, виды безработицы, Факторы, влияющие на уровень 

безработицы. Профсоюзы. 

2 

Практические занятия  

Определение уровня безработицы. Инфляция. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с конспектами, учебной и специальной экономической литературой (по параграфам, главам 

учебных пособий, указанным преподавателем). 

4 

Тема 1.9  

Фирма-главное 

звено экономики 

Содержание учебного материала 6 

1.  Предприятие, его роль в национальной экономике. Фирмы и их задачи. Организационно- 

правовые формы предприятий. 

2 

2. Издержки фирмы, классификация издержек.  2 

3. Прибыль, виды прибыли, порядок определения прибыли. Инвестиции, виды инвестиций 

(реальные и портфельные). 

2 

Практические занятия  

Прибыль, издержки, инвестиции. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с конспектами, учебной и специальной экономической литературой (по параграфам, главам 

учебных пособий, указанным преподавателем). Выполнение расчетных заданий. Работа  с нормативно-

правовой документацией. Выполнение расчетных заданий. 

4 

Раздел 2 Основы 

предпринима-

тельской 

деятельности 

 8 

Тема 2.1 

Основы 

предпринима-

тельской 

деятельности 

Содержание учебного материала 2 

 1. Сущность предпринимательства. Виды предпринимательской деятельности.   

Современные формы предпринимательской деятельности в России.   

2 

Практические занятия  

Регистрация предпринимательской деятельности. 

2 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 4 
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Работа с конспектами, учебной и специальной экономической литературой (по параграфам, главам 

учебных пособий, указанным преподавателем). Выполнение расчетных заданий. 

Работа  с нормативно-правовой документацией. Выполнение расчетных заданий. 

 

Раздел 3 Основы 

финансовой 

деятельности 

 14 

Тема 3.1 

Основы 

финансовой 

деятельности 

 

Содержание учебного материала 5 

1. Личное финансовое планирование. Депозит, кредит. Страхование, пенсионное обеспечение. 2 

2. Признаки финансовых пирамид и защита от мошеннических действий на финансовом рынке. 2 

Практические занятия  
Создание собственного бизнеса. 

5  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с конспектами, учебной и специальной экономической  

литературой (по параграфам, главам учебных пособий, указанным преподавателем) 

4 

Дифференцированный зачет:  2 3 

Всего: 108 
 

 

 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 ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета социально-

экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методических материалов. 

 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением, имеющим   

  выход в сеть Интернет; 

- мультимедиа проектор; 

- принтер; 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

 

1. Р.И.Хасбулатов Экономика, 10 класс, М.: Дрофа, 2018 

2. Р.И.Хасбулатов. Экономика, 11 класс, М.: Дрофа, 2018 

3. Липсиц И.В. учебное пособие. 1 /- М.: Издательство «Вита-Пресс»», 2012. (допущено к 

использованию на заседании ПЦК). 

4. Захарова И.В., Евстигнеева Т.В. Маркетинг в вопросах и решениях: учебное пособие. – 

М.; КНОРУС, 2011. – 304 с. (допущено к использованию на заседании ПЦК). 
5. Основы экономики и предпринимательства: учеб. для учащихся учреждений нач. 

проф. образования/ Л.Н.Череданова. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 
176 с. (допущено к использованию на заседании ПЦК). 

6. Перекрестова Л.В. и др. Финансы и кредит: учеб. для студ. учреждений сред. проф. 

образования. – 10-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 336 с. 

7. Терещенко О.Н., Чечевицына Л.Н. Практикум по экономике предприятия. – Изд. 3-е, 

перераб. – Ростов н/Д: Феникс, 2011. – 250 с. (допущено к использованию на заседании 

ПЦК). 

 

Дополнительные источники:   

 

1. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации. Текст с изменениями и 

дополнениями на 20 февраля 2015 г. - М.: Эксмо, 2015.  

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части 1 и 2. Текст с изменениями и 

дополнениями на 15 мая 2015 г. -М.: Эксмо, 2015. 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации. Текст с изменениями и дополнениями на 15 

мая 2015 г. - М.: Эксмо, 2015. 

4. О защите прав потребителей. По состоянию на 2013 год. - М.: Эксмо, 2013. 
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 Интернет-ресурсы: 

 

1. Министерство экономического развития РФ [Электронный ресурс]./URL: 

http://economy.gov.ru/ 

2. Экономика. Электронный учебник. [Электронный ресурс]/URL: http//www.economy-

bases.ru.  

3. Портал нормативно-технической документации [Электронный ресурс]/URL:  

http//www.pntdoc.ru.  

4. Экономический информационный портал. [Электронный ресурс]/URL:  

http//www.econportal.ru. 

5. Образовательный справочный портал по экономике. [Электронный ресурс]/URL: 

http//www.economicus.ru.  

6. Департамент инвестиционной деятельности и ВЭС министерства экономического 

развития Тульской области. [Электронный ресурс]/URL:http://invest.tularegion.ru/   

7. Обзорная информация по экономике [Электронный ресурс]/URL: http: //gotourl.ru/7242  

8. Библиотека по экономической литературе. [Электронный ресурс]/URL:  

http://gotourl.ru/7235  

9. научные статьи учебные материалы по экономике. [Электронный ресурс]/URL:  

http://gotourl.ru/7244 – научные статьи учебные материалы по экономике. 

10. официальный сайт ЦБ РФ (аналитические материалы). . [Электронный ресурс]/URL:  

http://gotourl.ru/7238 
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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, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь:  

  - находить и использовать 

экономическую информацию в целях 

обеспечения собственной 

конкурентоспособности на рынке труда. 

Текущий контроль в форме: 

- оценки  выполнения практических работ; 

- оценки выполнения расчетных домашних 

заданий. 

Знать:  

- общие принципы организации 

производственного и технологического 

процесса; 

 

Текущий контроль в форме: 

- устного опроса; 

- оценки выполнения контрольной работы; 

- оценки    выполнения практических работ. 

Дифференцированный зачет. 

 - механизмы ценообразования 

на продукцию, формы оплаты труда в 

современных условиях; 

 

 

Текущий контроль в форме: 

- устного опроса; 

-оценки защиты рефератов, докладов, 

сообщений; 

- оценки выполнения домашних расчетных 

заданий; 

- оценки    выполнения практических работ. 

 Дифференцированный зачет. 

- цели и задачи структурного 

подразделения, структуру организации, 

основы экономических знаний, 

необходимых в  отрасли. 

 

Текущий контроль в форме: 

- устного опроса; 

-оценки защиты рефератов, докладов, 

сообщений; 

- оценки выполнения контрольной работы; 

- оценки    выполнения практических работ. 

Дифференцированный зачет. 

 


