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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ  

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта от 09.12.2016 N 1581 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 20.12.2016 N 44800), профессии  

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 

 

входящую в  укрупненную группу профессий 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ 

 Уровень образования: основное общее, опыт работы: не требуется. 

 

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: 

Цель: освоение основных знаний об экономической жизни общества, в котором 

осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и 

государства 

Задачи:  

 развитие экономического мышления, умение принимать рациональные решения 

при ограниченности природных ресурсов, оценивать возможные последствия 

для себя, окружения и общества в целом; 

 воспитание ответственности за экономические решения, уважение к труду и 

предпринимательской деятельности; 

 овладение умением находить актуальную экономическую информацию в источниках, 

включая Интернет;  

 анализ, преобразование и использование экономической информации, решение 

практических задач в учебной деятельности и реальной жизни, в том числе в семье; 

 овладение умением разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на основе базовых экономических знаний; 

 формирование готовности использовать приобретенные знания о функционировании 

рынка труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной трудовой 

деятельности для ориентации в выборе профессии и дальнейшего образования; 

 понимание особенностей современной мировой экономики, место и роли России, 

умение ориентироваться в текущих экономических событиях 

 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  

 находить и использовать экономическую  информацию в целях обеспечения 

собственной конкурентоспособности на рынке труда. 
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В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 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. 

 

Формируемые компетенции: 

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.5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК.6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством. 

                     

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

    максимальной учебной нагрузки студента 51 часов, в том числе: 

    обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 34 часа; 

    самостоятельной работы студента 17 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 50 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

      Зачетные работы: 3 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

Написание сообщений, 

 выполнение презентации, 

Написание конспектов 

 составление таблиц, схем, 

составление опорных конспектов, 

выполнение работ по изучению терминов, понятий. 

3 

3 

1 

5 

2 

3 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета      1 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Основы экономики». 

    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, самостоятельная работа студентов. 

 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Цели и задачи структурного подразделения. 8  

Тема 1.1. 

Машиностроение -  

ведущая отрасль 

промышленности. 

Содержание учебного материала: 1 2 

Определение отрасли. 12 крупных отраслей, входящих в машиностроение. Проблемы, стоящие перед 

машиностроением. Задачи в области машиностроения. 

Самостоятельная работа: 

Составить опорный конспект на тему «Машиностроение – ведущая отрасль промышленности». 

1 

Тема 1.2. 

Отраслевая 

структура 

машиностроения. 

Содержание учебного материала 1 2 

Понятие «разделение труда». Комплексные отрасли. Виды предприятий в зависимости от сектора 

выпускаемой продукции. Факторы, влияющие на структуру машиностроения. Научно – технический прогресс 

– определяющий фактор структуры машиностроения. 

Тема 1.3. 

Концентрация 

производства. 

Сущность, формы, 

показатели и 

экономическая 

эффективность. 

Содержание учебного материала: 1 2 

Сущность концентрации производства. Формы концентрации производства.  

Самостоятельная работа: 

Заполнение таблицы «Оптимальные размеры предприятий в различных отраслях промышленности».меры 

предприятия. Показатели уровня концентрации. Преимущества крупных предприятий. 

1 

Тема 1.4. 

Специализация 

промышленности, ее 

направления, 

формы и 

показатели. 

Содержание учебного материала: 1 

 

 

2 

Три формы специализации промышленного производства. Функциональная специализация. Система 

показателей для оценки и планирования развития специализации производства. Показатели уровня 

специализации промышленных предприятий. Показатели экономической эффективности специализации. 

Дополнительные показатели характеристики экономической эффективности специализации. 

 

Тема 1.5.  

Кооперирование 

производства. 

Содержание учебного материала: 1 2 

Кооперирование по отраслевому и территориальному признаку. Предметное, подетальное, технологическое 

кооперирование. Показатели уровня производственного кооперирования. Экономическая эффективность 

производственного кооперирования. 

Тема 1.6. 

Принципы и 

факторы 

размещения 

промышленности. 

 

 

Содержание учебного материала: 1 2 

Принципы размещения промышленности. Природно-экономические факторы воздействия на размещение 

промышленности. Технико-экономические факторы воздействия на размещение промышленности. 

Экономико-политические факторы воздействия на размещение промышленности. 
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Тема 1.7. 

Размещение 

отраслей 

машиностроения. 

Содержание учебного материала: 2 2 

 Факторы, влияющие на размещение отраслей машиностроения. Группы отраслей машиностроения по 

тенденциям в размещении предприятий. Показатель сравнительной экономической эффективности. 

1 

Зачет по теме «Машиностроение и его отраслевая структура». 1 

  

Раздел 2. Общие принципы организации производственного и технологического процесса. 11 2 

Тема 2.1 

Понятие и виды 

организационных 

структур. 

Содержание учебного материала: 1 

Линейная структура управления. Функциональная структура управления. Линейно-функциональная структура 

управления. Штабная структура управления. Дивизионная структура управления. Матричная структура 

управления. 

Самостоятельная работа: 

Вычертить схемы основных видов организационных структур управления. 

1 2 

Тема 2.2. 

Понятия и виды 

производственных 

структур. 

Содержание учебного материала: 1 

Основные элементы производственной структуры. Предметная структура. Технологическая структура. 

Смешанная структура. 

Самостоятельная работа: 

Работа с терминами: «цех», «производственный участок», «рабочее место». 

1 

Тема 2.3. 

Типы организации 

производства и их 

характеристика. 

Содержание учебного материала: 1 2 

Единичное производство. Серийное производство. Массовое производство. 

Тема 2.4. 

Подразделения 

основного 

производства. 

Содержание учебного материала: 1 2 

Литейные цехи. Кузнечные цехи. Механические цехи единичного и мелкосерийного производства. Сборочные 

цехи. 

Самостоятельная работа: 

Выполнить конспект по теме «Литейные и кузнечные цехи машиностроительного производства». 

1 

Тема 2.5. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

производства. 

Содержание учебного материала: 1 2 

Основные цели материально-технического обеспечения производства. Задачи материально-технического 

производства. Бюро маркетинга. Бюро нормирования и планирования обеспечения производства ресурсами. 

Бюро управления запасами. Бюро обеспечения рабочих мест ресурсами. 

Самостоятельная работа: 

Подготовить сообщение на тему «Задачи энергетического хозяйства предприятия». 

1 2 

Тема 2.6. 

Основные 

принципы 

организации 

технологического 

процесса. 

Содержание учебного материала: 1 2 

 

 

 

 

Особенности технологического процесса в машиностроении. 
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Тема 2.8. 

Износ, 

воспроизводство и 

амортизация 

основных средств 

производства. 

Содержание учебного материала: 1 2 

Физический износ. Моральный износ. Воспроизводство основных фондов. Амортизация. Амортизационные 

отчисления. 

Самостоятельная работа: 

Используя различные источники провести работу с терминами: «моральный износ», «физический износ», 

«воспроизводство основных фондов», «амортизация», «амортизационные отчисления». 

1 

Тема 2.9. 

Экономическая 

сущность, состав и 

структура 

оборотных средств 

производства. 

Содержание учебного материала: 1 2 

Оборотные средства и оборотные фонды. Фонды обращения. Денежная, производственная и товарная 

стадии оборотных средств. Нормируемые и ненормируемые оборотные средства. 

Самостоятельная работа: 

Подготовить презентацию на тему «Экономическая сущность оборотных средств». 

 

1 

Тема 2.10. 

Пути улучшения 

использования 

производственных 

ресурсов. 

Содержание учебного материала: 1 2 

Направления увеличения времени работы оборудования. Направления улучшения структуры основных 

производственных фондов. Пути ускорения оборачиваемости оборотных средств. 

Условия экономии материальных ресурсов производства. 

Самостоятельная работа: 

Подготовить сообщение на тему «Основные пути улучшения использования оборотных средств». 

1 

Раздел 3. Формы оплаты труда в современных условиях. 4  

Тема 3.1. 

Кадры 

предприятия, их 

классификация и 

структура. 

Содержание учебного материала: 1 2 

Основной состав постоянных работников предприятия. Рабочие, руководители, специалисты. Списочная и 

среднесписочная численность работников предприятия. Коэффициенты определения состояния кадров 

предприятия. 

Самостоятельная работа: 

Подготовить презентацию на тему «Структура рабочих кадров на предприятии. 

1 

Тема 3.2. 

Производительност

ь труда: сущность, 

методика 

определения и 

планирование. 

 

Содержание учебного материала: 1 2 

Выработка и трудоемкость. Снижение трудоемкости. Натуральный, трудовой и стоимостной методы 

измерения производительности труда. Факторы повышения производительности труда. 

Тема 2.7. 

Сущность и 

значение 

основных средств, 

их состав и 

структура. 

Содержание учебного материала: 1 2 

 Основные средства производства. Классификация основных средств по вещественно-натуральному 

составу. Классификация основных средств по функциональному назначению. Классификация основных  

средств по принадлежности. Структуры основных средств  производства. Стоимостная основных фондов. 

Самостоятельная работа:  

Заполнить таблицу «Классификация основных средств производства по вещественно-натуральному 

составу». 

1 2 
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Тема 3.3. 

Заработная плата 

работников 

машиностроения. 

Содержание учебного материала: 2 2 

Функции заработной платы. Условия, влияющие на формирование заработной платы. Нормирование труда. 

Тарифная система. Системы оплаты труда. 

1 

Зачет по теме «Трудовые ресурсы». 1 

Самостоятельная работа: 

Провести работу с терминами, используя различные источники: «заработная плата», «норма времени», «норма 

выработки», «тарифная сетка». «тарифная ставка», «районный коэффициент». 

1 

Раздел 4. Механизм ценообразования на продукцию  предприятия. 6  

Тема 4.1. 

Затраты 

предприятия, их 

структура и виды. 

Содержание учебного материала: 1 2 

Экономическая основа себестоимости. Себестоимость продукции машиностроительного предприятия. 

Элементы, статьи, группы затрат производства. Материальные затраты. 

Самостоятельная работа: 

Используя различные источники проведите работу с терминами: «себестоимость», «Материальные затраты», 

«прямые затраты», «косвенные затраты». «постоянные расходы», «переменные расходы». 

1 

Тема 4.2. 

Финансово-

кредитный 

механизм 

регулирования 

производства. 

Содержание учебного материала: 1 2 

Финансы и финансовая система. Финансовые рычаги регулирования экономики. Финансы предприятия. 

Источники кредита. Формы кредита. 

Тема 4.3. 

Финансовые 

результаты 

деятельности 

предприятия. 

Содержание учебного материала: 1 2 

Доход. Прибыль. Рентабельность активов. Ликвидность 

 

 

 

 

Тема 4.4 

Сущность, 

функции цены как 

экономической 

категории. 

Содержание учебного материала: 1 2 

Цена как экономическая категория. Значение цены в рыночных отношениях . Цена-эквивалент товара 

определенного качества. Цена-затраты, сопутствующие покупке. 

Тема 4.5 

Система цен и их 

классификация. 

 

Содержание учебного материала: 1 2 

Внутренние цены предприятия. Отпускные цены. Виды цен по степени и способу регулирования. 

Виды цен по степени обоснованности. 

Самостоятельная работа: 

Подготовить презентацию на тему «Система цен и их классификация». 

1 

Тема 4.6 

Методы 

ценообразования. 

Содержание учебного материала: 1 2 

Факторы, влияющие на выбор ценообразования. Ценовая политика на предприятии. Этапы расчета цены на 

товар. Методы ценообразования. 
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Самостоятельная работа: 

Подготовить сообщение на тему «Факторы ценообразования». 

1  

Раздел 5. Основы экономических знаний, необходимых в отрасли. 5  

Тема 5.1. 

Станки и 

технологическое 

оборудование 

автоматизированно

го производства. 

Содержание учебного материала: 1 2 

Девять групп серийно выпускаемых станков. Станки по степени универсальности. Станки по степени 

точности. Станки по степени автоматизации. Станки по массе. Станки по виду управления. Станки по 

способу смены инструмента. Система обеспечения функционирования. 

Основные элементы технического уровня средств и методов производства. 

Самостоятельная работа: 

Заполнить таблицу «Виды станков». 

1 

Тема 5.2. 

Анализ 

использования 

оборудования и 

способов 

изготовления 

деталей и изделий в 

машиностроении. 

Содержание учебного материала: 1 2 

Основные направления анализа использования оборудования в машиностроении. Анализ целосменных простоев 

оборудования. Анализ внутрисменных простоев оборудования. Показатель интегрированной загрузки 

оборудования.  Анализ интенсивного использования парка оборудования. Анализ технологической структуры 

парка. Выбор оптимального варианта заготовки. Уровень специализации оборудования. 

Тема 5.3. 

Производственная 

мощность 

машиностроительн

ого предприятия. 

Содержание учебного материала: 1 2 

Производственная мощность предприятия. Балансы производственных мощностей. Последовательность 

расчета производственной мощности. 

 Дифференцированный зачет  2  

Итого:  34(50)  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Основы экономики 

отрасли и предприятия» 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект бланков технологической документации; 

- автоматизированное рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения:  

- мультимедиапроектор; 

- внешние накопители информации; 

- мобильные устройства для хранения информации; 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники:  

1. Основы экономики машиностроения. М. А. Гуреева. Учебник.М., 2010. 

2. Экономика отрасли (машиностроение). Миронов М.Г., Загородников С.. В. Учебник. М., 

2005. 

3. Основы экономики. С.В. Соколова Учебное пособие М. 2002;  

4. В. Соколова «Основы экономики» Раб. Тетрадь М. 2007;  

5. Основы экономики и предпринимательства Л. Н. Череданова М. 2002;  

6. Введение в экономику. В.С. Автономов М. 2004;  

 

Интернет – ресурсы: 

 www. aup. ru (Административно-управленческий портал). 

 www. economicus.ru (Проект института «Экономическая школа»). 

 www.informika.ru (Государственное научное предприятие для продвижения новых 

информационных технологий в сферах образования и науки России). 

 www. economictheory.narod.ru (Экономическая теория On-Line, книги, статьи). 

 www. ecsocman. edu. ru (Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, 

менеджмент»). 
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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 лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов. 

 

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 

 

Наблюдение за деятельностью студента в 

ходе поиска информации в различных видах 

источников по необходимым проблемам 

изучаемых в дисциплине и способностью 

применять их в конкретных ситуациях. 

 

Знать 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                     

 

Тестирование, опрос. 

Анализ и оценка выполненных студентами 

презентаций, сообщений, опорных 

консектов. 

Анализ и оценка заполнения студентами 

различных видов таблиц. 

 


