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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы Программа учебной дисциплины является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

попрограмме подготовки квалифицированных рабочих, служащих 15.01.05. Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: профессиональный цикл, общепрофессиональная дисциплина 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

Определять функции денег, количество денег в обращении; 

приводить примеры факторов производства и факторных доходов;  

описывать действие рыночного механизма; 

рассчитывать показатели уровня безработицы и инфляции; 

строить графики спроса и предложения; 

 составлять семейный бюджет 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-понятие экономики и  структуру  экономики; 

- воспроизводство и его стадии; 

-объекты  и субъекты собственности, типы и формы собственности; 

-модели и типы экономических систем; 

- функции денег, виды и функции цен; 

- понятие семейного бюджета; 

- законы рынка; 

- макроэкономические проблемы. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями включающими в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами 
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1.4. Количество часов на освоение 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 Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 8 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект)   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)   

индивидуальное проектное задание  

тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Итоговая аттестация в форме:       

 

в формедифференцированного зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы экономики»  

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Введение 

 

1. Содержание дисциплины и её задачи, связь с 

другими дисциплинами 

2 2 

 

Тема: Экономика и её 

роль в жизни общества. 

Структура экономики 

2. Понятие экономики, экономические цели. 

Составные части экономики 

 Самостоятельная работа № 1 

2 

 

    2 

        2 

Тема: Воспроизводство 

и его стадии 

 

3. Понятие воспроизводства и стадии: 

производство, распределение, обмен, 

потребление 

2 2 

Тема: Ресурсы и 

факторы производства  

4. Понятие ресурсов, их классификация Понятие 

факторов производства, доходы на факторы 

производства 

 Самостоятельная работа № 2 

2 

 

 

2 

2 

Тема:. Собственность  5. Сущность собственности, объекты, субъекты, 

типы и формы собственности. 

2 

 

2 

Тема: Типы и модели 

экономических систем 

6. Понятие экономической системы, их типы: 

традиционная, административно-командная, 

рыночная, смешанная. Модели экономических 

систем: Американская, шведская, японская, 

Южно-корейская модель, рыночное хозяйство 

ФРГ Самостоятельная работа № 3 

2 

 

 

 

 

2 

2 

Тема:Товар, деньги, 

цена  

7. Понятие денег и их роль в экономике. Товар и 

его свойства. Виды  цен и их функции. 

 

8. Практическая работа № 1. Деньги и их 

ликвидность  

Самостоятельная работа № 4 

2 

 

 

2 

 

     2   

2 

Тема: Доходы и 

расходы семьи 

9. Понятие семейного бюджета, источники 

доходов, основные статьи расходов 

 

10. Практическая работа № 2. Составление 

бюджета семьи 

 Самостоятельная работа № 5 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

Тема: Рынок и его 

функции 

11. Понятие рынка, зарождение рынка, субъекты, 

функции, инфраструктура Самостоятельная 

работа № 6 

2 

 

2 

2 

Тема: Законы рынка 

Рыночное равновесие 

12. Закон спроса, закон предложения Понятие 

рыночного равновесия и методы его 

регулирования 

13. Практическая работа № 3. Изменение спроса и 

предложения под воздействием различных 

факторов 

 Самостоятельная работа № 7 

2 

 

 

      2 

 

     2 

 

2 

Тема: 

Макроэкономические 

проблемы  

14.Понятие безработицы и инфляции. 

15Практическая работа № 4.Расчёт показателей 

уровня безработицы и инфляции 

Самостоятельная работа № 8 

2 

 

2 

2 
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 16.Зачёт 2  

 Итого 48  

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, программное обеспечение в соответствии с содержанием 

дисциплин (Windows.Photo-Shop.CoreDraw); раздаточный и дидактичекий материал. 

 

Технические средства обучения: Персональные компьютеры, демонстрационный 

мультимедийный комплекс.  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники:     

1. Кожевников Н.Н. Басова Т.Р. «Основы экономики» ОИЦ «Академия» 2016 

 2.Борисов Е.Р. «Основы экономики», издательство Дрофа 2016г 

  

3. Королева Г.Э. «Экономика» 10-11 кл.. Учебник М.: «ВЕНТАНА-ГРАФ». 2015  

.4. Королева Г.Э. Практикум часть 1 М.: «ВЕНТАНА-ГРАФ». 2015. 

Дополнительные источники:  

1.Борисов Е.Р. «Основы экономики», издательство Дрофа 2016. 

2.Кожевников Н.Н. Басова Т.Р. «Основы экономики» ОИЦ «Академия» 2016 

 3.Липсиц И.В. «Основы экономики», издательство ВИТА-ПРЕСС, 2017. 

4.Пястолов С. М.Экономическая теория: учебник для среднего профессионального 

образования  - 4-е изд., стер. - Москва: Академия, 2016. - 236, 

5. Гомола, Александр Иванович. Экономика для профессий и специальностей социально-

экономического профиля [Текст] : учебник  / А. И. Гомола, В. Е. Кириллов, П. А. Жанин, 

2016. - 335, [1] с. 

3.3 Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

дисциплине:наличие высшего экономического образования, с обязательным 

прохождением стажировок и повышения квалификации не реже одного раза в 3 года 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Знания: 

-понятие экономики 

-структуру  экономики 

-объекты  и субъекты собственности 

-типы и формы собственности 

-модели экономических систем 

- функции денег 

- воспроизводство и его стадии  

- виды и функции цен 

- законы рынка 

 

Входной, текущий контроль в форме 

тестирования  

экспертная оценка выполнения практической 

работы 

защита рефератов 

 

Умения:  

Определять функции денег, количество 

денег в обращении; 

приводить примеры факторов 

производства и факторных доходов; 

описывать действие рыночного 

механизма; 

рассчитывать показатели уровня 

безработицы и инфляции; 

строить графики спроса и предложения; 

 составлять семейный бюджет. 

 

Экспертная оценка выполнения 

практической работы и творческих заданий 

 

 

. 
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5.КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

 результата 

Формы контроля  

и оценивания 

ОК 1 Понимание сущности и 

социальной значимости 

будущей профессии, 

проявление к ней устойчивого 

интереса 

-  проявление инициативы в 

изучении дисциплины, активное 

участвует в учебной деятельности 

по образовательной программе, 

 демонстрация удовлетворенности 

будущей профессией 

демонстрация интереса к будущей 

профессии. 

 

наблюдение и оценка 

 сообщений по теме 

ВСРС 

ОК 2 Организация 

собственной деятельности, 

выбор типовых методов и 

способов выполнения 

профессиональных задач, 

оценка их эффективности и 

качества 

-  рациональное планирование и 

организация деятельности по  

изучению вопросов по 

образовательной программе; 

- своевременность, качество и 

полнота выполнения творческих 

заданий;  

- осуществление поиска 

дополнительной информации  

 наблюдение в ходе 

решения ситуативных 

задач, оценка домашних 

заданий 

ОК 3 Решение проблем, 

оценивание рисков и принятие 

решений в нестандартных 

ситуациях. 

- обоснование выбора и 

применение эффективных методов 

и способов решения 

экономических задач; 

- демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач 

наблюдение и оценка 

выполнения домашних 

заданий 

ОК 4 Осуществление поиска, 

анализ и оценка информации, 

необходимой для постановки 

и решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

-оперативность  поиска  

необходимой  информации, 

обеспечивающий наиболее 

быстрое, полное и  эффективное 

выполнения профессиональных 

задач; 

- адекватность оценки полезности 

информации и использование ее в 

результативном выполнении 

профессиональных задач, для 

профессионального роста и 

личностного развития. 

оценка результатов 

деятельности 

обучающегося в 

процессе 

 освоения 

образовательной 

программы 

ОК 5 Использование 

информационно - 

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

решение ситуативных 

задач, тестирование. 

ОК 6 Работа в коллективе, 

эффективное общение с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

- демонстрация способности 
взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями в ходе обучения; 
 -самоанализ и коррекция 
результатов собственной работы; 

наблюдение и оценка  

 выполненных работ 
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