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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.05 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ»

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная  дисциплина  ОП.05  ОСНОВЫ  ЭКОНОМИКИ является  обязательной

частью  общепрофессионального  цикла  основной  образовательной  программы  в
соответствии  с  ФГОС  по  профессии  15.01.05 Сварщик  (ручной  и  частично
механизированной сварки(наплавки))
. 

Учебная  дисциплина  ОП.05  ОСНОВЫ  ЭКОНОМИКИ наряду  с  учебными
дисциплинами  общепрофессионального  цикла  обеспечивает  формирование  общих  и
профессиональных компетенций для дальнейшего освоения профессиональных модулей, а
также способствует достижению личностных результатов.  

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины  
В рамках программы учебной дисциплины обучающийся осваиваются:

Код ПК, ОК Умения Знания

ОК 1, 4,
6-8

 ПК 1.2
ЛР 01-21

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

 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.

Общие 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.
ОК  7.  Проявлять  гражданско-патриотическую  позицию,  демонстрировать  осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты
антикоррупционного поведения.
ОК  8.  Использовать  знания  по  финансовой  грамотности,  планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

Профессиональные компетенции
ПК  1.2.  Использовать  конструкторскую,  нормативно-техническую  и  производственно-
технологическую документацию по сварке.

Личностные результаты
Личностные результаты реализации программы воспитания

(дескрипторы)
Код

личностных
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результатов
реализации
программы
воспитания

Портрет выпускника СПО
Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций.

ЛР 2

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих.

ЛР 3

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа».

ЛР 4

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 
принятию традиционных ценностей   многонационального народа 
России.

ЛР 5

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.

ЛР 6

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 
формах и видах деятельности.

ЛР 7

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства.

ЛР 8

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 
и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 
сложных или стремительно меняющихся ситуациях.

ЛР 9

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой.

ЛР 10

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры.

ЛР 11

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода
от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 
детьми и их финансового содержания.

ЛР 12

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми

требованиями к деловым качествам личности

Код
личностных
результатов 



реализации 
программы 
воспитания

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, 
проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и 
сотрудничающий с коллективом, осознанно выполняющий 
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 
демонстрирующий профессиональную жизнестойкость.

ЛР 13

Оценивающий возможные ограничители свободы своего 
профессионального выбора, предопределенные психофизиологическими
особенностями или состоянием здоровья, мотивированный к 
сохранению здоровья в процессе профессиональной деятельности.

ЛР 14

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции 
на критику.

ЛР 15

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий 
на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их 
освоению, избегающий безработицы, мотивированный к освоению 
функционально близких видов профессиональной деятельности, 
имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие 
характеристики.

ЛР 16

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 
образовательной организации.

ЛР 17

Принимающий цели и задачи научно-технологического, 
экономического, информационного и социокультурного развития 
России, готовый работать на их достижение.

ЛР 18

Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексивно
оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной 
успешности, признающий ценность непрерывного образования,

ЛР 19

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 
экономики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, 
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых
оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 
результативный и привлекательный участник трудовых отношений.

ЛР 20

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах 
своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных 
ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством

ЛР 21



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 54
Обязательные аудиторные учебные занятия (всего) 36
в том числе:
     практические занятия 6
Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) 18
в том числе:
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной, 
дополнительной и справочной литературы при подготовке к занятиям;
- подготовка к практическим работам с использованием методических 
рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов
и подготовка к их защите;
- подготовка к контрольной работе;
- подготовка и защита рефератов по данным темам.

18

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности
обучающихся

Объем часов

Коды компетенций и
личностных
результатов,

формированию
которых способствует
элемент программы

Раздел 1. Общие вопросы экономики в отрасли 24

Тема 1.1.
Рыночная

организация
хозяйства

Содержание учебного материала 4
Функционирование  рынка  с  учетом  трех  элементов  (частная
собственность,  свободные цены,  конкуренция),  плюсы и минусы рынка.
Субъективно-объективная  структура  рыночного  хозяйства,  их
взаимодействие.
Типы рынков,  модели рыночного  хозяйства,  деятельность  государства  в
условиях  рыночной  экономики.  Совокупность  социально-экономических
механизмов, с помощью которых реализуются экономические решения в
сферах производства, распределения и потребления.

4 ОК 1, 4,
6-8

 ПК 1.2
ЛР 01-21

Самостоятельная работа обучающихся.
1.  Систематическая  проработка  конспектов  занятий,  учебной  и
специальной литературы по вопросам данных тем.
2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических
рекомендаций  преподавателя,  оформление  отчетов  и  подготовка  к  их
защите.
3. Подготовка рефератов по темам:

- Учения об общественно-экономических формациях и современный
взгляд на проблему.

- Исторический процесс развития товарного производства и обмена.

2 ОК 1, 4,
6-8

 ПК 1.2
ЛР 01-21

Тема 1.2.
Организация

(предприятие) в
условиях рыночной

экономики

Содержание учебного материала. 4
Предпринимательская  деятельность  и  виды  собственности.  Роль  и
значение  отрасли  в  условиях  рыночной  экономики.  Организационно-
правовые формы хозяйственной деятельности предприятий.
Производственная  структура  предприятия  –  организация
производственного процесса в пространстве

4 ОК 1, 4,
6-8

 ПК 1.2
ЛР 01-21

Самостоятельная работа обучающихся:
Построить  шкалу  распространения  организационно-правовых  форм  в

2
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городе на основе своих наблюдений.

Тема 1.3.
Организация

производства и
технологический

процесс

Содержание учебного материала. 6
Материальное и нематериальное производства. Промышленность, отрасль
и межотраслевой комплекс. Возможности производства и его современная
структура
Материально-техническое  снабжение.  Развитие  промышленного
производства,  типы  производства  и  организация  производственного
процесса.  Инфраструктура  предприятия.  Производственная  структура
предприятия. Шероховатость поверхности. Обозначение шероховатости на
чертежах

4

ОК 1, 4,
6-8

 ПК 1.2
ЛР 01-21

Практическое  занятие  №  1:  Рассчитать  движение  предметов  труда  в
технологическом  процессе  (последовательным  и  параллельно-
последовательным видом движения).

2

Самостоятельная работа обучающихся:
1.  Систематическая  проработка  конспектов  занятий,  учебной  и
специальной литературы по вопросам данных тем.
2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических
рекомендаций  преподавателя,  оформление  отчетов  и  подготовка  к  их
защите.
3.  Подготовка  информации  ведущей  отрасли  в  регионе,  указ  типов
производства  и  организация  производственного  процесса  и
производственной структуры предприятия.

3

ОК 1, 4,
6-8

 ПК 1.2
ЛР 01-21

Тема 1.4.
Кадры предприятия

и
производительность

труда

Содержание учебного материала. 4
Классификация персонала предприятия по ряду признаков. Деление 
промышленно производственного персонала на: промышленный и 
непромышленный. Показатели, характеризующие движение кадров. 
Работники предприятия, включенные в списочный состав предприятия.
Нормирование труда. Производительность труда

2

ОК 1, 4,
6-8

ПК 1.2
ЛР 01-21

Самостоятельная работа обучающихся:
Использование дополнительной литературы при подготовке к 
практическим занятиям по указанным темам. Подготовка реферата на 
тему: «Влияние внешних и внутренних факторов на производительность 
труда в условиях региона».

2

Содержание учебного материала. 6
Сущность  заработной  платы,  принципы  и  методы  ее  начисления  и
планирования,  принципиальные  положения  оплаты  труда.  Формы  и

2
ОК 1, 4,

6-8
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Тема 1.5.
Оплата труда
работников на
предприятии

системы заработной платы. Бестарифная система оплаты труда.

 ПК 1.2
ЛР 01-21

Практическое  занятие  № 2:Распределение  фонда  оплаты труда  между
рабочими (с учетом квалификационного уровня работника, коэффициента
трудового участия, фактически отработанного времени).

4

Самостоятельная работа обучающихся:
1.  Систематическая  проработка  конспектов  занятий,  учебной  и
специальной литературы по вопросам данных тем.
2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических
рекомендаций  преподавателя,  оформление  отчетов  и  подготовка  к  их
защите.
3. Подготовка рефератов по темам: Особенности оплаты труда в условиях
региона

3

Раздел 2. Механизм ценообразования на продукцию предприятия 10

Тема 2.1.
Издержки

производства и
прибыль

предприятия

Содержание учебного материала. 4
Классификация  затрат  на  производство  и  реализацию  продукции.  Виды
себестоимости.  Структура  общехозяйственных  и  общепроизводственных
расходов.  Планирование  себестоимости  продукции  на  предприятии.
Себестоимость  как исходная база  формирования цен.  Состав  накладных
расходов.
Основные пути  увеличения  прибыли на  предприятии.  Пути  повышения
рентабельности.

4

ОК 1, 4,
6-8

ПК 1.2
ЛР 01-21

Самостоятельная работа обучающихся:
1.  Систематическая  проработка  конспектов  занятий,  учебной  и
специальной литературы по вопросам данных тем.
2. Подготовка к практическим занятиям с использованием методических
рекомендаций  преподавателя,  оформление  отчетов  и  подготовка  к  их
защите.
3. Подготовка реферата по темам: «Методы планирования себестоимости
продукции»,  «Издержки  производства  и  прибыль  предприятия»,  «Пути
повышения рентабельности на предприятии».

2

Тема 2.2.
Порядок

формирования и
установления цен

на продукцию

Содержание учебного материала. 6
Роль  цен  в  экономике  страны.  Виды  и  разновидности  цен.  Факторы,
влияющие  на  уровень  цен.  Связь  цен  с  другими  экономическими
категориями. Взаимодействие цен и налогов.
Ценовая политика государства.  Ценовая политика предприятия.  Порядок
установления и применения свободных цен на продукцию.

2
ОК 1, 4,

6-8
 ПК 1.2

ЛР 01-21
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Практическое  занятие  №  3:  Используя  схему  формирования  цены,
рассчитать розничную цену продукции предприятия.

2

Самостоятельная работа обучающихся:
1.  Систематическая  проработка  конспектов  занятий,  учебной  и
специальной литературы по вопросам данных тем.
2.  Подготовка  к  практическим  работам  с  использованием  методических
рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и
подготовка к их защите.
3. Подготовка к дифференцированному зачету.

3

Дифференцированный зачет 2
Всего 54



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение
Реализация  Программы  предполагает  наличие  учебного  кабинета

общепрофессиональных дисциплин  
Оборудование учебного кабинета: 
- рабочие места по количеству мест для обучающихся;
- рабочее место для преподавателя.
- персональный компьютер:
- ноутбук;
- плазменная панель;
- мультимедиа проектор;
- экран переносной;
- образцы нормативно-правовых актов;
- карточки-задания;
- тесты;
- контрольно-оценочные материалы;
- методические рекомендации для учащихся по выполнению практических работ.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень  используемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной

литературы. 
Основные источники:

1.Череданова  Л.Н.  «Основы  экономики  и  предпринимательства:  учебник  для
студентов учреждений среднего профессионального образования. ,  М.:  ИЦ «Академия»,
2019. 224 с.



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения
(освоенные умения,
усвоенные знания)

Оцениваемы
е ОК ПК Основные показатели оценки результата

Умения:
Находить  и  использовать
экономическую информацию
в  целях  обеспечения
собственной
конкурентоспособности  на
рынке труда

ОК 1, 4,
6-8

ПК 1.2
ЛР 01-21

Рассчитывает заработную плату на рабочем 
месте сварщика с учетом 
квалификационного уровня работника, 
коэффициента трудового участия, 
фактически отработанного времени.
Рассчитывать, себестоимость работ с учетом
стоимости материалов, ресурсов, работ, 
амортизации оборудования.
Рассчитывать возможности 
ресурсосбережения на рабочем месте.

Знания:
Общие  принципы
организации
производственного  и
технологического процесса;

ОК 1, 4,
6-8

ПК 1.2
ЛР 01-21

Демонстрирует знания об общих принципах
организации производственного и 
технологического процесса.

Механизмы ценообразования
на  продукцию,  формы
оплаты труда в современных
условиях;

ОК 1, 4,
6-8

ПК 1.2
ЛР 01-21

Использует механизмы ценообразования на 
продукцию при расчете стоимости 
выполняемых работ.

Цели и задачи структурного
подразделения,  структуру
организации,  основы
экономических  знаний,
необходимых в отрасли.

ОК 1, 4,
6-8

ПК 1.2
ЛР 01-21

Использовать принципы энергосбережения 
при организации технологического 
процесса.
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