
 

 

Министерство общего и профессионального образования 

Ростовской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ростовской области 

«Шахтинское профессиональное училище  №36» 

(ГБПОУ РО ПУ №36) 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП  05. ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

  



 2 

Одобрено   Утверждаю 

цикловой методической комиссией 

  профессионального цикла 

Зам. директора по УР 

  _________Л.Ф. Субботина 

Протокол №1от 28.08. 2020 г 28.08. 2020г. 

Председатель_____Грицких О.Ю.  

   

   

 

 

   Рабочая программа учебной  общепрофессиональной дисциплины ОП 05. 

Основы экономики разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по профессии среднего профессионального обра-

зования 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки), входящей в состав укрупненной группы профессий 15.00.00  Ма-

шиностроение. ФГОС  утверждён  приказом Минобрнауки России от 

29.01.2016N50,зарегистрированном Минюсте РФ 24.02.2016 N 41197 

Примерной программы учебной дисциплины, зарегистрированной в госре-

естре  №170919. 

Учебного плана по профессии, утвержденного педагогическим советом № 01  

от 27.08.2020 г. 

Организация-разработчик: ГБПОУ РО ПУ №36  

Разработчик: Дубовскова О.Е. преподаватель ГБПОУ РО ПУ 36 

 

 

Рецензенты: 

1. Кищук Н.С.- преподаватель ГБПОУ РО ПУ № 36 

2. Терещенко А.В. - преподаватель ГБПОУ РО ПЛ № 33 
                                                                                                         

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 3 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 

 стр. 

1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

 

4 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

 

5 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗУЧЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9 

  

  

  

  

  
 

 



 4 

1. ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОП 05. Основы экономики  
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы - ППКРС в соответствии с 

ФГОС по профессии СПО 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизи-

рованной сварки (наплавки), входящей в состав укрупненной группы про-

фессий 15.00.00  Машиностроение. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образо-
вательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный учеб-

ный  цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 находить и использовать экономическую информацию в целях обеспе-

чения собственной конкурентоспособности на рынке труда 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 знать: 

 общие принципы организации производственного и технологического 

процесса; 

 механизм ценообразования на продукцию, формы оплаты труда в со-

временных условиях; 

 цели и задачи структурного подразделения, структуру организации, ос-

новы экономических знаний, необходимых в отрасли. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-

ны: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   63  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   32  часа; 

     самостоятельной работы обучающегося   21 час. 
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2. СТРУКТУРА И   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем ча-

сов 

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: 

Систематическая проработка учебной и специальной тех-

нической литературы (по вопросам к параграфам, главам учеб-

ных пособий, методическим рекомендациям преподавателя).  

Поиск и использование экономической информации из 

различных источников для подготовки сообщений. 

Подготовка к   практическим занятиям с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, оформление прак-

тических  работ. 

 

 

 

Промежуточная аттестация в форме зачета                                    
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП 05. «Основы экономики» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия , самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвое-

ния 

1 2 3  

Введение Содержание учебного материала 1  

1 Основные цели и задачи учебной дисциплины «Основы экономики» основные термины и определения. 

Роль дисциплины в процессе освоения основной профессиональной деятельности 

Раздел 1.Управление  и структура предприятия. 4  

Тема 1.1. Предприя-

тие как субъект хо-

зяйствования 

Содержание учебного материала 1 2 

1 

Предприятие (организация): понятие, принципы, функции и методы управления Организационные структуры 

управления предприятиями, их характеристика. Особенности организационных структур в области машинострои-

тельных технологий и оборудования 

Цели и задачи структурного подразделения 

2 

  

Практические занятия 3  

 Анализ структуры предприятия (организации)  

 Классификация предприятия по разным признакам и параметрам 

 Сравнительная характеристика организационных структур управления предприятием 

Тема 1.2. Структур-

ные подразделения 

организации 

Содержание учебного материала 4 2 

Формирование организационной структуры подразделения в рамках организационной структуры предприятия. 

Критерии выбора и оптимизация структуры подразделения.  

2 

Цели и задачи структурного подразделения организации в соответствии со стратегическими задачами предприя-

тия. Понятие и критерии эффективности подразделения. 

2 

Практические занятия 2  

 Структура и показатели оценки кадров. Определение потребности предприятия в трудовых ресурсах. 

 Производительность труда и методы ее измерения.   

Самостоятельная работа  6  

Подготовка к   практическим занятиям по темам раздела с использованием методических рекомендаций препода-

вателя, оформление практических  работ 
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Раздел 2. Организация производственного и технологического процесса   

Тема 2.1. Общие 

принципы органи-

зации производ-

ственного и техно-

логического процес-

са 

Содержание учебного материала 4 2 

Производственный процесс и его структура. Классификация производственных процессов.  2 

Практические занятия 3 

 

Расчет принципов непрерывности, пропорциональности и ритмичности производственного процесса.  

Составление графика технологической части производственного процесса изготовления деталей при последова-

тельном виде сочетания операций. 
 

Составление графика технологической части производственного процесса изготовления деталей при параллель-

ном виде сочетания операций. 
 

Тема 2.2. Экономи-

ческие ресурсы 

предприятия 

Содержание учебного материала 5 2 

Основные средства предприятия. Состав и структура основных фондов. 

Износ и амортизация основных фондов.  

Аренда и лизинг имущества. 

3 

2 

2 

Практические занятия 2 2 

Расчет износа основных фондов 

Методы начисления амортизации 

Тема 2.3. Финансо-

вая 

стратегия предпри-

ятия 

Содержание учебного материала 4 2 

Расходы предприятия, себестоимость продукции. 

 
 

Доходы предприятия, показатели рентабельности.  

 
2 

Несостоятельность (банкротство) предприятия. 2 

Практические занятия 1  

Формирование затрат на производство. 

 
 

Самостоятельная работа  6  

Проработка учебной и специальной технической литературы, нахождение и использование экономической ин-

формации из различных источников по темам раздела 

 

Раздел 3. Механизма ценообразования на продукцию, формы оплаты труда в современных условиях 5  

Тема 3.1. Организа-

ция, нормирование 

и оплата труда 

Содержание учебного материала 2 2 

Классификация затрат рабочего времени и методы нормирования труда. 

 

Формы систем оплаты труда на предприятии. 2 
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Практические занятия 3  

Расчет нормы времени на производстве.  

Расчет заработной платы 

Тема 3.2. Цены и 

ценообразование на 

предприятии 

Содержание учебного материала 4 2 

Понятие цены и ценовая политика предприятия. 

 1 

Ценовые система и стратегии предприятия. 2 

Практические занятия 2  

Методы формирования ценообразования  

Самостоятельная работа  5  

Нахождение и использование экономической информации из различных источников для анализа ценообразования 

в современных условиях 

Зачёт 2  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Осно-

вы экономики».   

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочее место преподавателя ; 

-посадочные места по количеству обучающихся; 

-технические средства обучения:  

 компьютер и лицензионным программным обеспечением; 

 мультимедиапроектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 

 

Основные источники: 

 1. 2. Сергеев И.В. Экономика организации (предприятия). – М.: Финан-

сы и статистика, 2017. – 576с. 

 2. Сергеев И.В. Экономика организации (предприятия). – М.: Финансы 

и статистика, 2015. – 576с. 

 

Дополнительные источники:  

          1. Кнышова Е.Н. Менеджмент: Учебное пособие. – М.:ФОРУМ: ИН-

ФРА-М, 2015 

2. Мурахтанова Н.М. Маркетинг. Сборник практических задач и ситуа-

ций.- М.:Академия 2007г.-96с.  

3. Семенов А.. Основы менеджмента. – М.: Дашков и К
0
, 2009г. – 476с. 

4. Черняк В.З. Бизнес – планирование. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007г. – 

519с. 

 

 
 

Интернет-ресурсы: 

1.  www.ofguu.ru/ files/Экономика организации. pdf (Экономика в условиях 

современного рынка. 

2 www.nauki-online.ru/ekonomika. (Наука и техника, экономика и бизнес) 

3. http://www.ecsocman.edu.ru/        (Экономика инноваций) 

2. http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp ( Вестник МГУ. Серия 6. Экономика) 

3. http://www.opec.ru/     (Макроэкономика) 

4. http://www.nlr.ru/ (Экономика в условиях современного рынка) 

http://www.ecsocman.edu.ru/
http://ecsocman.hse.ru/docs/33545778/
http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp
http://www.opec.ru/
http://www.opec.ru/macro/
http://www.nlr.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется препо-

давателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных ра-

бот, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных за-

даний, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания)  

Формы и методы контроля и оцен-

ки результатов обучения  

1 2 

Умения:  

находить и использовать экономи-

ческую информацию в целях обес-

печения собственной конкуренто-

способности на рынке труда 

Оценка выполнения практических ра-

бот, индивидуальных заданий, зачет 

Знания:  

общие принципы организации про-

изводственного и технологического 

процесса 

Оценка устного опроса, тестирования, 

зачет 

механизм ценообразования на про-

дукцию, формы оплаты труда в со-

временных условиях 

 

Оценка устного опроса, индивидуаль-

ных  творческих работ, зачет 

цели и задачи структурного подраз-

деления, структуру организации, 

основы экономических знаний, не-

обходимых в отрасли 

Оценка устного опроса, индивидуаль-

ных  творческих работ, зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


