
Аннотация  

к учебной дисциплине ОП.05 Основы экономики 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 Основы экономики 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с 

ФГОС СПО по профессии 15.01.05 Сварщик (газосварочные и электросварочные 

работы). 

Рабочая учебная программа общепрофессиональной дисциплины может 

быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в 

программах повышения квалификации и переподготовки).  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Основы экономики» изучается в общепрофессиональном 

цикле учебного плана ОПОП СПО с получением среднего общего образования 

ППКРС. 

Учебная    дисциплина   «Основы    экономики»    является учебным 

предметом обязательным и читается в 4-м семестре. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

          В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- Основные принципы рыночной экономики; 
- Понятие спроса и предложения на рынке товаров и услуг;  
- Особенности    формирования,   и  характеристика современного  
   состояния и перспективы развития экономики страны; 
- Организационно-правовые формы организаций; 
понимание   места   и   роли   России   в  современной мировой 
экономике. 

                     уметь: 
- Находить и использовать необходимую экономическую информацию;  
- Применять экономические знания в конкретных производственных  
ситуациях в целях обеспечения собственной конкурентоспособности на  
рынке труда; 
- Защищать свои трудовые права в рамках действующего 

законодательства; 
                   - Ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих 
в  



                     России и мире. 

             1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной нагрузки обучающегося - 32 часа, самостоятельной 

работы обучающегося - 16 часов. 

 
КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

1 2 
Умения:  

Находить и использовать необходимую 
экономическую информацию 

Оценка результатов решения 
профессиональных залам на практических 
занятиях. 
Оценка результатов самостоятельной 
работы. 

Применять экономические знания в 
конкретных производственных ситуациях в 
целях обеспечения собственной 
конкурентоспособности на рынке труда 

Оценка результатов решения 
профессиональных задач на практических 
занятиях. 
Оценка результатов самостоятельной 
работы. 

Защищать свои трудовые права в рамках 
действующего законодательства 

Оценка результатов решения 
профессиональных задач на практических 
занятиях. 
Оценка результатов самостоятельной 
работы. 

Ориентироваться в текущих экономических 
событиях, происходящих в России и мире 

Оценка результатов решения 
профессиональных задач на практических 
занятиях. 
Оценка результатов самостоятельной 
работы. 

Знания:  
Основные принципы рыночной экономики Оценка результатов решения 

профессиональных задач на практических 
занятиях. 
Оценка результатов самостоятельной 
работы. 

Понятие спроса и предложения на рынке    ]  Оценка результатов решения 
товаров и услуг профессиональных задач на практических 

занятиях. 



Оценка результатов самостоятельной 
работы. 

Особенности формирования, 
характеристика современного состояния и 
перспективы развития экономики страны 

Оценка результатов решения 
профессиональных задач на практических 
занятиях. 
Оценка результатов самостоятельной 
работы. 

Организационно-правовые формы 
организаций 

Оценка результатов решения 
профессиональных задач на практических 
занятиях. 
Оценка результатов самостоятельной 
работы. 

Формы оплаты труда Оценка результатов решения 
профессиональных задач на практических 
занятиях. 
Оценка результатов самостоятельной 
работы. 

Механизм ценообразования Оценка результатов решения 
профессиональных задач на практических 
занятиях. 
Оценка результатов самостоятельной 
работы. 

Понимание места и роли России в 
современной мировой экономике 

Оценка результатов решения 
профессиональных задач на практических 
занятиях. 
Оценка результатов самостоятельной 
работы. 

 
 

 


