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Аннотация 

 

Ремесленничество является одним из основных инструментов создания 

и сохранения социальной стабильности в регионе, что обуславливает 

необходимость развития данного вида деятельности. 

Адаптируя существующую модель профессионального ремесленного 

образования к условиям северного региона, ГОУ НПО ЯНАО «ТСПУ» 

внедряет элементы ремесленного образования в программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих. Данные методические 

рекомендации предназначены для руководства в работе при подготовке 

рабочих ремесленного профиля в профессиональных образовательных 

организациях округа. Представленные подходы позволяют выстраивать 

перспективную стратегию развития ремесленных видов подготовки в 

образовательной организации на основе гибкого реагирования на запросы  

регионального рынка труда, сохраняя, при этом, социальную защищенность 

и профессиональную конкурентоспособность выпускников, следовательно, 

комплексно и качественно решать всю совокупность образовательных целей 

и задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
Пояснительная записка 

 

Ремесленные профессии относятся к рабочим профессиям. Но в отличие 

от рабочего индустриального типа, имеющего ограниченный операционный 

функционал, ремесленник должен в совершенстве владеть всеми трудовыми 

операциями технологического процесса. Кроме того, часть ремесленников 

работают индивидуально или руководят небольшими предприятиями, 

выполняя, таким образом, еще организационные и управленческие функции. 

Столь разноплановая по своим характеристикам деятельность ремесленника 

позволяет утверждать, что для российского рынка труда он является 

работником нового типа. 

Ввиду весьма существенных особенностей профессиональной 

деятельности ремесленникам требуется и особое образование, отличающееся 

по структуре, содержанию и методам обучения от существующего 

профессионального образования. Становление ремесленного образования для 

нашей страны в настоящее время является научной проблемой, обладающей 

высокой степенью новизны и актуальности и важной практической задачей. 

Профессия ремесленника-предпринимателя предполагает 

определенные требования к содержанию образования, к тем знаниям, 

умениям и навыкам, которые предоставляют будущим специалистам 

широкие возможности адаптации на рынке труда и реализации в полном 

объеме своих профессиональных качеств. Формирование профессиональной 

мобильности обучающихся является одной из ведущих задач модернизации 

Российского профессионального образования, которое нашло отражение в 

концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года. При подготовке профессионалов,  

способных адаптироваться к постоянно меняющимся условиям, быть 

компетентными, конкурентоспособными и мобильными, в нашем училище 

внедряются элементы ремесленничества в учебно-производственный 

процесс. 

Большой опыт реализации экспериментальных программ 

профессионального ремесленного образования в России основывается на 

международных германо-российских проектах, начавшихся пятнадцать лет 

назад: «Поддержка ремесел через профессиональное образование» и 

«Профессиональное образование специалистов малого предпринимательства в 

сфере строительства Свердловской области», реализовывавшихся в 

Свердловской области в 1998-2012 гг. Основными участниками данных 

проектов были Министерство общего и профессионального образования 

Свердловской области, Фонд Эберхарда Шѐка (Германия) и Российский 

государственный профессионально-педагогический университет (г. 

Екатеринбург). Главной образовательной площадкой по реализации проектов 

стал Уральский колледж технологий и предпринимательства (г. Екатеринбург), 

выпустивший за это время почти 800 специалистов ремесленного профиля. В 

2005-2007 гг. география экспериментальной работы расширилась, и обучение 



ремесленников по апробированным программам стало осуществляться в 

образовательных учреждениях гг. Березовский, Каменск-Уральский, Асбест 

(Свердловская область) и в г. Магнитогорск Челябинской области. 

Цель указанных международных проектов заключалась в разработке и 

апробации принципиально новых для России экспериментальных 

образовательных программ подготовки специалистов по следующим 

ремесленным профессиям: маляр-дизайнер, столяр, плиточник-мозаичник, 

монтажник по санитарно-техническому и вентиляционному оборудованию, 

кровельщик. Подготовка будущих ремесленников велась на основе 

европейского (немецкого) опыта по интегрированным образовательным 

программам: на базе начального профессионального образования проходило 

обучение ремесленника, далее на базе среднего профессионального 

образования – руководителя ремесленного предприятия (ремесленника-

предпринимателя). Образовательная программа среднего профессионального 

образования являлась логическим продолжением программы начального 

профессионального образования и позволяла будущему ремесленнику 

освоить организационные и управленческие функции предпринимателя. 

Ямало-Ненецкий автономный округ обладает рядом положительных 

факторов, которые создают благоприятные условия для дальнейшего 

развития в хозяйственной сфере разных видов ремесленничества. К ним 

относятся:  

В части традиционных художественно-промысловых видов 

ремесленной деятельности: 

 природные факторы, обеспечивающие сравнительную доступность 

сырья, материалов; 

 необходимость сохранения традиционной культуры коренного 

населения округа, которая, в значительной части, основана на классических 

видах ремесел; 

 наличие кадровых ресурсов по традиционной ремесленной 

деятельности; 

 определенная поддержка ремесленничества со стороны 

муниципальных и окружных органов власти; 

 востребованность национальной сувенирной и художественно-

ремесленной продукции среди туристов и местного населения региона;  

 наличие в округе выставочных центров, галерей, музеев, 

художественных салонов, торговых центров и т.д., в которых можно не 

только представлять художественно-ремесленную продукцию, но и 

осуществлять ее реализацию. 

В части современных производственно-технологических видов 

ремесленной деятельности: 

 растущий спрос населения на индивидуальные услуги на 

потребительском рынке и на рынке бытовых услуг; 

 наличие государственной социально-экономической стратегии и 

региональной программы по созданию новых высокопроизводительных 

рабочих мест; 



 предложение разных видов поддержки малых производственных 

форм предпринимательства со стороны органов муниципальной и 

региональной власти; 

 хорошие возможности системы профессионального образования 

региона готовить кадры по востребованным видам ремесленной 

деятельности. 

Уникальность реализуемой практики заключается в том, что в результате 

подготовки  формируется профессионально компетентный, 

квалифицированный рабочий в  сфере малого бизнеса, способный не только 

работать, но и самостоятельно организовать свою деятельность. 

Главное то, что результаты образовательного эксперимента позволяют 

сделать вывод, что он носит общероссийский характер, так как 

разработанные технологии, модели и системы обучения, являются 

универсальными и могут использоваться при подготовке кадров по другим 

ремесленным профессиям и в других регионах страны. 

Данные методические рекомендации предназначены для оказания 

методической помощи педагогическим работникам, осуществляющим 

подготовку по профессиям ремесленного профиля.  

 
 

 

 

 

 




























 

 

 

 

 

 

 
 



Содержание 

        Опираясь на  опыт обучения по ремесленным профессиям, 

наработанный в Уральском колледже технологии и предпринимательства г. 

Екатеринбурга, особенности немецкого дуального обучения с 

использованием передовых образовательных и производственных 

технологий, научную и научно-методическую базу в области ремесленного 

образования, нарабатываемую специалистами Российского государственного 

профессионально-педагогического университета, была разработана 

образовательная модель обучения по ремесленным профессиям в условиях 

северного региона. Составляющими компонентами образовательной модели 

обучения по ремесленным профессиям являются учебные дисциплины 

«Основы предпринимательства», «Экономика организации», «Основы 

деловой культуры». 

     Эти компоненты внедряются за счет вариативной части основной 

профессиональной образовательной программы профессий Мастер 

отделочных строительных работ,  Автомеханик, Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования, Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике. 

 

  

Далее представлены примерные рабочие учебные программы : 

 

- РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ВЧ.01 

Основы предпринимательства профессии 23.01.03Автомеханик; 

- РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ВЧ.01 

Основы деловой культуры профессии15.01.20 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике; 

- РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ВЧ.02 

Экономика организации профессии 270802.10 Мастер отделочных 

строительных работ; 

- РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ВЧ.02 

Основы экономики  профессии 23.01.03Автомеханик; 

- РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ВЧ.03 

Основы экономики профессии 13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям); 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ВЧ. 01 Основы предпринимательства 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является вариативной частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с 

ФГОС СПО по профессии СПО 23.01.03Автомеханик 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих: дисциплина входит в 

вариативную часть программы подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

•проводить психологический самоанализ предрасположенности к 

предпринимательской деятельности; 

•выбирать организационно-правовую форму предпринимательской 

деятельности;  

•заполнять формы бухгалтерской отчѐтности;  

•применять различные методы исследования рынка;  

•принимать управленческие решения;  

•собирать и анализировать информацию о конкурентах, потребителях, 

поставщиках;  

•делать экономические  расчѐты;  

•осуществлять планирование производственной деятельности; 

•разрабатывать бизнес-план;  

•проводить презентации. 

знать: 

алгоритм действий по созданию  предприятия малого бизнеса в соответствии 

с выбранными приоритетами: 

•нормативно-правовую базу предпринимательской  деятельности;  

•состояние экономики и предпринимательства в ЯНАО; 

•потенциал и факторы, благоприятствующие развитию малого и среднего 

бизнеса, кредитование малого бизнеса; 

•технологию разработки бизнес-плана; 

•теоретические и методологические основы  организации собственного дела. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 50 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И 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:  

     лабораторные занятия 0 

     практические занятия 0 

     контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

самостоятельная внеаудиторная работа 

 

16 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ВЧ.01 Основы предпринимательства 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение в предпринимательство 20(14/6)  
 

Тема 1.1. 
Предпринимательство и 

его место в современной 

экономике 

Содержание учебного материала   

1.1.1. 

 

Понятие о предпринимательстве. 2 

 

1 

1.1.2. История развития предпринимательства. 
2 

 

2 

1.1.3 Партнерские связи предпринимательства. 2 2 

1.1.4 Предпринимательская идея. 2  

1.1.5 Условия развития предпринимательства. 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Составить «Словарь молодого предпринимателя». 

2.Работа с конспектом 
4 

 

 
Тема 1.2. 

Нормативно-

правовые акты, 

регламентирующие 

предпринимательскую 

деятельность 

 

Содержание учебного материала   

1.2.1 Цели предпринимательской деятельности. Правовой статус предпринимательства. 2 2 

1.2.2 Организационно-правовые формы предпринимательства. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Работа с нормативными документами: Составление сравнительной таблицы организационно-

правовых форм  предприятий на основе статей Гражданского кодекса РФ 
2 

 

Раздел 2. Планирование предпринимательской деятельности 3(2/1)  
Тема 2.1. 

Разработка бизнес-

плана малого 

предприятия 

Содержание учебного материала   

2.1.1. Бизнес-план, его назначение и структура. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Составить алгоритм бизнес-плана деятельности СТО. 

1 
 

Раздел 3. Основные принципы менеджмента 6(2/2)  



Тема 3.1. 
Место управления в 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала   

3.1.1. 

 

Содержание менеджмента. 

2 2 

3.1.2 Работа с персоналом. Деловая этика как элемент экономической культуры. 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Сообщение на тему «Проблема коммуникаций в бизнесе» 
2 

 

Раздел  4. Финансы в бизнесе 10(6/4)  
 

Тема 4.1. 
Финансово-

экономическая 

деятельность 

предприятия 

Содержание учебного материала 1  

4.1.1 Принципы ведения бухгалтерского учета. 2 
2 

4.1.2. Налогообложение. 2 
2 

4.1.3 Инвестиции. 2 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Работа с учебником по теме «Организация финансирования предпринимательской 

деятельности и взаимодействие предпринимателей» 
4 

 

Раздел 5. Малый бизнес в рыночной среде 3(2/1)  
Тема 5.1. 

Маркетинговая 

деятельность 

организации 

Содержание учебного материала 2  

5.1.1 Основные элементы и функции маркетинга. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Работа с конспектом 

2.Работа с дополнительной литературой  

1  

Раздел 6. Государственное регулирование предпринимательской деятельности 3(2/1) 
Тема 6.1. 

Государство и малый 
бизнес 

Содержание учебного материала 2  

6.1.1 Российские особенности регулирования деятельности малых предприятий. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Работа с конспектом 

2.Работа с дополнительной литературой  

1  



Раздел 7. Деловой этикет неотъемлемая часть культуры бизнеса 3(2/1)  

Тема 7.1. 

Деловая этика как 

элемент 

экономической 

культуры. 

Содержание учебного материала   

7.1.1 Культура и этика предпринимательства 2 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 

1.Работа с конспектом 

2.Работа с дополнительной литературой 

1  

Зачет по дисциплине (дифференцированный) 

 
2 3 

Всего: 

 

34 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Основы предпринимательства» 

Оборудование учебного кабинета: 

 - посадочные места по количеству обучающихся; 

 - рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: 

 - компьютеры с лицензионным программным обеспечением на рабочем 

месте   преподавателя  с выходом в Internet; 

 - мультимедийный проектор; 

 - интерактивная доска. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

Основные источники: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации 

2.Налоговый кодекс Российской Федерации  

3.Трудовой кодекс Российской Федерации  

4.Федеральный закон от 8 мая 1996 г. N 41-ФЗ "О производственных 

кооперативах" (с изменениями от 14 мая 2001 г., 21 марта 2002 г., 18 декабря 

2006 г.) 

5.Федеральный закон от 6 июля 2007 года «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» (в ред. Федеральных 

законов от 18.10.2007 № 230-ФЗ, ОТ 22.07.2008 № 159-ФЗ, ОТ 23.07.2008 № 

160-ФЗ, ОТ 02.08.2009 № 217-ФЗ, ОТ 27.12.2009 № 365-ФЗ) 

6.Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 129-фз  "О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"(в 

редакции Федеральных законов РФ от 23 июня 2003 г. N 76-ФЗ, от 8 декабря 

2003 г. N 169-ФЗ от 02.11.2004 N 127-ФЗ, от 02.07.2005 N 83-ФЗ, от 

05.02.2007 N 13-ФЗ, от 19.07.2007 N 140-ФЗ, от 01.12.2007 N 318-ФЗ;  с изм., 

внесенными Федеральным законом от 27.10.2008  N 175-ФЗ) 

7.Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства. Учебник. – 

М.: АКАДЕМИЯ, 2012 

Интернет-ресурсы:  

http://do.rksi.ru/library/courses/osnpred/book.dbk Машерук Е.М. Основы 

предпринимательства. Дистанционный курс 

http://www.petrograd.biz/business_manual/business_13.php Мельников М.М. 

Основы бизнеса – как начать своѐ дело. Пособие для начинающих 

предпринимателей 

http://www.mybiz.ru/ Свой бизнес/электронный журнал. 



 

http://www.registriruisam.ru/index.html Документы для регистрации и 

перерегистрации ООО (в соответствии с ФЗ-312) и ИП. Рекомендации по 

выбору банка и открытию расчетного счета. 

Дополнительные источники:   

1.Баринов В.А. Бизнес-планирование. Учебное пособие. – М.: Форум: 

ИНФРА-М, 2003 

2.Барроу К. и др. Бизнес-планирование: полное руководство / Пер. с англ. М. 

Веселковой. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2003 

3.Организация предпринимательской деятельности. Учебное пособие /  Под 

ред. А. С.  Пелиха, - М.: Издательский центр «МарТ», 2003 

4.Предпринимательство / Под ред. В. Я. Горфинкеля-М.: ЮНИТИ, 2000 

5.Горфинкель В.Я., Поляк Г.Б., Швандар В.А. Предпринимательство. 

Учебник. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009 

6.Дробышева Л.А. Экономика, маркетинг, менеджмент: учебное пособие – 

М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

1 2 

Уметь:  

- проводить психолого-педагогический 

самоанализ предрасположенности к 

предпринимательской деятельности; 

Устный опрос 

Тестирование 

- формировать необходимые качества 

предпринимателя; 

Устный опрос 

Тестирование 

- выбирать организационно-правовую 

форму предприятия;  

Индивидуальный опрос 

Фронтальный опрос 

Тестирование 

- заполнять формы отчѐтности; Тестирование 

-применять различные методы 

исследования рынка;  

Индивидуальный опрос 

Фронтальный опрос 

Тестирование 

- принимать управленческие решения;  Индивидуальный опрос 

Фронтальный опрос 

Тестирование 

- собирать и анализировать информацию о 

конкурентах, потребителях, поставщиках;  

Индивидуальный опрос 

Фронтальный опрос 

Тестирование 

- делать экономические расчѐты;  Тестирование 

-осуществлять планирование 

производственной деятельности; 

Индивидуальный опрос 

Тестирование 

Знать:  

алгоритм действий по созданию  

предприятия малого бизнеса в 

соответствии с выбранными 

приоритетами: 

Устный опрос 

Тестирование 

- нормативно-правовую базу 

предпринимательской  деятельности;  

Устный опрос 

Тестирование 

 

- состояние экономики и 

предпринимательства в ЯНАО; 

 

Тестирование 



 

- потенциал и факторы, 

благоприятствующие развитию малого и 

среднего бизнеса, кредитование малого 

бизнеса; 

 

- технологию разработки бизнес-плана  

- теоретические и методологические 

основы  организации собственного дела. 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ВЧ.01 Основы деловой культуры 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является вариативной частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с 

ФГОС СПО по профессии СПО  15.01.20 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих: дисциплина входит в 

вариативную часть программы подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся по  должен: 

уметь: 

–Определять индивидуальные особенности личности в процессе общения и 

по внешнему виду. 

–Преодолевать психологические стрессовые ситуации на рабочем месте 

–Этические нормы во время общения. 

–Вести деловые переговоры с учетом профессиональной тематики при 

непосредственном общении и по телефону 

–Преодолевать конфликтные ситуации. 

–Подбирать по журналам, каталогам и другим изданиям костюмы, прически, 

макияж с учетом вида профессиональной деятельности, индивидуальных 

особенностей личности, направлений современной моды. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

–Общее понятие о культуре и ее роли в обществе.  

–Понятие о деловой культуре. 

–Общее понятие об общении.  

–Понятие о профессиональной этике. 

–Понятие об этикете. 

–Этикет, как составную часть внешней культуры личности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 25 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 17часа; 

самостоятельной работы обучающегося 8 часов. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 25 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  17 

в том числе:  

     лабораторные занятия 0 

     практические занятия 0 

     контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

в том числе:  

самостоятельная внеаудиторная работа 

 

8 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ВЧ.01 Основы деловой культуры 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Этика и культура поведения 6(4/2)  
 

Тема 1.1. 

Эстетическая и 

этическая 

культура 

Содержание учебного материала   

1.1.1. Общие сведения о дисциплине. Задачи дисциплины; еѐ значение для овладения 
общепрофессиональных компетенций. 2 

 

1 

 

1.1.2. Общие сведения об этической культуре. Профессиональная этика  

2 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Определить нравственные требования, предъявляемые к профессиональному поведению  

2.Работа с конспектом. 
2 

 

Раздел 2. Этическая культура 8(6/2)  

Тема 2.1. 
Этикет и имидж 

делового человека 

Содержание учебного материала    

2.1.1.  Деловой этикет и его принципы. Словесный этикет. 2 2 

2.1.2  Жесты и невербальный этикет. Культура телефонного общения. Деловая беседа. 
Деловая переписка 

2 
2 

2.1.3 .Имидж делового человека. Этикет деловых отношений. Особенности национальной 
этики. 

2 
3 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Подготовить сообщение о традициях и особенностях той страны, которую бы хотели посетить. 

2 
 

Раздел 3. Психологические аспекты делового общения 6(4/2)  

Тема 3.1. 
Деньги 

Содержание учебного материала   

3.1.1. 

 

Общение – основа человеческого бытия. Роль восприятия  и понимания в процессе 

общения.  
2 

2 

 

3.1.2 Общение как взаимодействие. Вербальное и невербальное общение. 2  

Самостоятельная работа обучающихся 2  



 

Сообщение на тему «Характеристики по механизмам восприятия» 
Раздел 4. Конфликты в деловом общении 4(2/2/)  

Тема 4.1. 

Конфликт и его 

структура 

Содержание учебного материала   

4.1.1. Конфликт, эмоциональное реагирование и саморегуляция в конфликтах. Стратегия и 

правила поведения в конфликтах. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Работа с конспектом 

2.Работа с дополнительной литературой  

2  

Зачет по дисциплине (дифференцированный) 

 
1 3 

Всего: 

 

25 (17/8)  

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Основы экономики» 

Оборудование учебного кабинета: 

 - посадочные места по количеству обучающихся; 

 - рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: 

 - компьютеры с лицензионным программным обеспечением на рабочем 

месте преподавателя  с выходом в Internet; 

 - мультимедийный проектор; 

 - интерактивная доска. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

Основные источники: 

1. Шеламова Г.М. Этикет делового общения: учеб. для студ. учреждений нач. 

проф. образования – М.: Издательский дом «Академия», 2012. 

Учебные пособия: 

1. Борисов В.Е., Панина Е.М., Панов М.И., Петрунин Ю. Ю., Тумина Л.Е. 

Этика деловых отношений: Учебник. – М., 2009. 

2. Павлова Л.Г. Основы делового общения: Учеб. пособие. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2008. 

3. Кузин Ф.А. Культура делового общения: Практическое пособие. – М., 

2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

1 2 

Уметь:  

Определять индивидуальные особенности 

личности в процессе общения и по 

внешнему виду. 

Устный опрос 

Тестирование 

Преодолевать психологические 

стрессовые ситуации на рабочем месте 

Устный опрос 

Тестирование 

Этические нормы во время общения. Устный опрос 

Тестирование 

Вести деловые переговоры с учетом 

профессиональной тематики при 

непосредственном общении и по телефону 

Устный опрос 

Тестирование 

Преодолевать конфликтные ситуации. Устный опрос 

Тестирование 

Подбирать по журналам, каталогам и 

другим изданиям костюмы, прически, 

макияж с учетом вида профессиональной 

деятельности, индивидуальных 

особенностей личности, направлений 

современной моды 

Устный опрос 

Тестирование 

Знать:  

Общее понятие о культуре и ее роли в 

обществе.  

Устный опрос 

Тестирование 

Понятие о деловой культуре. Устный опрос 

Тестирование 

Общее понятие об общении.  Устный опрос 

Тестирование 

Понятие о профессиональной этике. Устный опрос 

Тестирование 

Понятие об этикете. Устный опрос 

Тестирование 

Этикет, как составную часть внешней 

культуры личности. 

Устный опрос 

Тестирование 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ВЧ.02 Экономика организации 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2014г. 



 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по профессии среднего профессионального образования (далее СПО) 

270802.10 Мастер отделочных строительных работ 

 

Организация-разработчик:  

 

Государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования Ямало-Ненецкого автономного округа 

«Тарко-Салинское профессиональное училище» 

 

Разработчик: Алымова Марина Анатольевна, старший мастер, первая 

квалификационная категория 

 

Рассмотрена на заседании №8М(Ц)К мастеров производственного обучения 

от 24 июня 2014 года 

 

Согласована МС ГОУ НПО ЯНАО «ТСПУ» протокол № 7 от 20 июня 2014г. 

 

Утверждена заместителем директора по УПР ГОУ НПО ЯНАО «ТСПУ» 

_________________В.Л. Андриенко 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ........................ 6 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ .................................... 6 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ .......................................................................................................................... 1 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ .......................................................................................................................... 2 

 

 

 

 



 

1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ВЧ.02 Экономика организации 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является вариативной частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии СПО  270802.10 Мастер 

отделочных строительных работ. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих: дисциплина входит в 

вариативную часть программы подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Уметь: 

воспринимать изменения в условиях производства, рыночной экономики 

и предпринимательства; 

находить и использовать необходимую экономическую информацию. 

Знать: 

основы экономики, подходы к анализу экономической ситуации в 

стране и за рубежом, денежно-кредитную и налоговую политику; 

механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты 

труда в современных условиях; 

законодательство по охране авторских прав. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

для получения и оценки экономической информации; 

составления семейного бюджета; 

оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена 

семьи и гражданина. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
     максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

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 0 

     практические занятия 8 

     контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

самостоятельная внеаудиторная работа 

 

16 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 05 Экономика организации 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Экономические основы  функционирования организации (предприятия) 6(4/3)  
 

Тема 1.1. 
Основные понятия 

в экономике 

Содержание учебного материала 2  

1.1.1. 

 

 

 

Введение. Понятие экономики. Основы хозяйственной жизни человечества. 

Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими науками. Понятие об экономике. 

Главные вопросы экономики. Экономические отношения в обществе. 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

1.1.2. 

 

 

Ограниченность экономических ресурсов. Факторы производства. 

Важнейшие экономические ресурсы: труд, земля, капитал, предпринимательство. 

Ограниченность экономических ресурсов – главная проблема экономики. Границы 

производственных возможностей.  

 

1 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Определить проблемы современной экономики России.  

2.Работа с конспектом 
1 

 

 
Тема 1.2. 

Организация в 

системе рыночных 

отношений 

Содержание учебного материала 1  

1.2.1 Бизнес и предпринимательство. Организации ( предприятие) как хозяйствующий субъект: 

цель деятельности, форма собственности. Понятие юридического лица. Внутренняя и внешняя 

среда предприятия. Организационно-правовые формы предприятий 
1 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

2. Работа с нормативными документами: Составление сравнительной таблицы организационно-

правовых форм  предприятий на основе статей Гражданского кодекса РФ 
1 

 

Раздел 2. Организация  производства 17(8/4/5)  
Тема 2.1. 

Производственная 

и функциональная 

структура 

организации 

(предприятия) 

Содержание учебного материала 2  

2.1.1. Формы организации общественного производства. Производственный процесс. Типы 

производства и их технико-экономическая характеристика. Структура организации. 

Производственный цикл и его структура. 
2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение передового опыта в организации производства на примере конкретного предприятия и 

подготовка сообщения по теме. 
1 

 

Раздел 3. Экономические ресурсы  организации (предприятия)   



 

Тема 3.1. 
Основные средства 

Содержание учебного материала 2  

3.1.1. 

 

Состав и структура основных средств. Оценка основных средств. Износ и амортизация 

основных средств. Показатели эффективности использования основных средств. Аренда 

основных средств. Лизинг. 

2 

 

 

2 

 

 

Практическое занятие по теме: 

Расчет показателей использования основных фондов, амортизации, среднегодовой стоимости 

основных фондов. 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником: конспект по вопросу «Нормы амортизации, амортизационные группы, методы 

амортизации». 
1 

 

Тема 3.2. 
Оборотные 

средства 

Содержание учебного материала 2  

3.2.2. 

 

 

Состав и структура оборотных средств.  Кругооборот оборотных средств. Источники 

формирования оборотных средств. Нормирование оборотных средств. Показатели 

эффективности использования оборотных средств. 
2 

2 

Практическое занятие по теме: 

Расчет показателей использования оборотных средств 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником: конспект по вопросу «Нормирование и оборачиваемость оборотных средств и 

экономия материальных ресурсов». 
1 

 

 
Тема 3.3. 

Трудовые ресурсы 

предприятия 

Содержание учебного материала 1  

3.3.3. Состав и структура персонала предприятия. Численность и движение трудовых ресурсов 

предприятия. Определение потребности предприятия в рабочих и специалистах. 
1 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Работа с дополнительной литературой 

2.Составление сообщения по теме «Кадровый потенциал предприятия» 

1 

 

Тема 3.4. 
Оплата труда 

Содержание учебного материала 1  

1. 

 

 

Социально-экономическая сущность оплаты труда. Тарифные условия оплаты труда на 

предприятии. Формы и системы оплаты труда. Фонд оплаты труда на предприятии. 
1 

 

 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Работа с дополнительной литературой 

2.Составление сообщения по теме «Формы и системы оплаты труда», 

«Материальная заинтересованность работников» 

1 

 



 

 

Раздел  4. Экономические показатели результатов хозяйственной деятельности предприятия 12(4/4/4)  
 

Тема 4.1. 
Производственный 

бизнес-план 

Содержание учебного материала 1  

1. Виды планирования. Содержание и порядок разработки бизнес-плана. 
1 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Разработка производственного бизнес-плана малого предприятия. 
1 

 

Тема 4.2. 
Затраты и 

себестоимость 

продукции 

Содержание учебного материала 1  

1. Сущность и классификация издержек. Понятие себестоимости продукции (работ, услуг). 

Состав и структура затрат, включаемых в себестоимость продукции. Основные пути и 

значение снижения издержек. 
1 

2 

Практическая работа по теме:   

«Расчет себестоимости продукции» 2 
 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Работа с дополнительной литературой 
1 

 

Тема 4.3. 
Ценовая политика 

предприятия 

Содержание учебного материала 1  

1. Система цен и их классификация. Состав и структура цены. Ценообразование на предприятии. 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Работа с дополнительной литературой 
1 

 

Тема 4.4. 
Финансовые 

результаты 

хозяйственной 

деятельности 

организации 

Содержание учебного материала 1  

1. Прибыль как экономическая категория. Формирование и использование прибыли организации. 

Понятие и показатели рентабельности. Основные виды налогов на предпринимательскую 

деятельность. 
1 

2 

Практическая работа по теме: 

«Расчет основных технико-экономических показателей работы предприятия  для анализа 

хозяйственной деятельности предприятия» 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Работа с конспектом 

2.Работа с дополнительной литературой 

1 

 

Раздел 5. Организация в рыночной среде 11(6/5)  
Тема 5.1. 

Маркетинговая 

деятельность 

организации 

Содержание учебного материала 2  

1. Понятие маркетинговой деятельности. Функции маркетинга. Конкурентоспособность и 

качество продукции. Реклама. 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Работа с конспектом 

2.Работа с дополнительной литературой  

1  



 

Тема 5.2. 
Инновационная и 

инвестиционная 

деятельность 

организации 

Содержание учебного материала 2  

1. Понятие инновационной деятельности, инновации (нововведения). Классификация инноваций. 

Источники инвестиций. Инвестиционная политика предприятия. 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Работа с конспектом 

2.Работа с дополнительной литературой  

1  

Тема 5.3. 

Инфляция и 

безработица 

Содержание учебного материала 1  

1. Инфляция, занятые и безработные, причины и формы безработицы, последствия 

безработицы и государственное регулирование занятости 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Исследование помощи государства молодежи в трудоустройстве на базе ГКУ ЯНАО ЦЗН  г. 

Тарко-Сале 

2  

Тема 5.4. 

Законодательство 

об охране 

авторских прав 

Содержание учебного материала 1  

1. Основы охраны авторских прав законодательством, предметы и сроки охраны. Знак 

охраны авторского права. Срок охраны авторским правом. Порядок восстановления 

авторских прав. 

1  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить сообщение: «Бернская конвенция – основной международный договор в области 

авторских прав». 

1  

    

Зачет по дисциплине (дифференцированный) 

 
2 3 

Всего: 

 

32 

 

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Экономики организации» 

Оборудование учебного кабинета: 

 - посадочные места по количеству обучающихся; 

 - рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: 

 - компьютеры с лицензионным программным обеспечением на рабочем 

месте  преподавателя  с выходом в Internet; 

 - мультимедийный проектор; 

 - интерактивная доска. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

Основные источники: 

Основные источники: 

 1. Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства: 

учеб. для учащихся учреждений нач. проф. образования- М.: Издательский 

центр «Академия», 2012.  

Учебные пособия: 

1. Сафронов Н.А. Экономика организации (предприятия): учебник 

для ср. спец. учеб. заведений – М.: Магистр: ИНФРА, 2013. 

2. Основы экономики: учеб. пособие для студ. учреждений сред. 

проф. образования/ Н.Н. Кожевников и др.; под редакцией Н.Н. 

Кожевникова- М.: Издательский центр «Академия», 2013. 

Интернет-ресурсы: 

1. Экономический словарь  Яндекс.  

Словари  Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б.Современный 

экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М,2007.  

slovari.yandex.ru/~книги/Экономический словарь/  

2. Толковый словарь «Экономика предприятия» 

www.rubricon.com/tsep_1.asp  

3. Российская газета: Экономика / Экономическое законодательство  

 Все рубрики. Экономика. Экономическое законодательство.  

www.rg.ru Экономика›Экономическое законодательство 

4. Министерство экономического развития РФ 

http://www.rg.ru/tema/ekonomika/zakony/
http://www.rg.ru/
http://www.rg.ru/tema/ekonomika/
http://www.rg.ru/tema/ekonomika/zakony/
http://www.economy.gov.ru/


 

Организационная структура. Официальные документы министерства. 

Аналитические материалы по экономике. Обзор событий. Законодательство 

.www.economy.gov.ru 

5. Электронный учебник  Юркова Т.И., Юрков С.В. - 

http://econpredpr.narod.ru/ 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

1 2 

Уметь:  

Воспринимать изменения в условиях 

производства, рыночной экономики и 

предпринимательства 

 

Устный опрос 

Тестирование 

Находить и использовать необходимую 

экономическую информацию 

 

Устный опрос 

Тестирование 

Знать:  

Основы экономики, подходы к анализу 

экономической ситуации в стране и за 

рубежом, денежно-кредитную и 

налоговую политику 

 

Устный опрос 

Тестирование 

Механизмы ценообразования на 

продукцию (услуги), формы оплаты труда 

в современных условиях 

 

Устный опрос 

Тестирование 

 

Законодательство по охране авторских 

прав 

 

Тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://econpredpr.narod.ru/
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ВЧ.02 Основы экономики 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является вариативной частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с 

ФГОС СПО по профессии 23.01.03Автомеханик  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих: дисциплина входит в 

вариативную часть программы подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Уметь: 

 находить и использовать необходимую экономическую информацию в 

целях обеспечения собственной конкурентоспособности на рынке 

труда. 
Знать: 

 основные понятия о законах, теориях экономической науки; 

 базовые понятия по организации производства, его внутренней 

структуры; 

    ответственность за экономические решения, уважения к труду и 

предпринимательской деятельности. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

для получения и оценки экономической информации; 

открытия собственного дела; 

ориентации в выборе профессии и траектории дальнейшего образования;      

составления семейного бюджета; 

оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена 

семьи и гражданина. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
     максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

 

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 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     лабораторные занятия 0 

     практические занятия 12 

     контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

самостоятельная внеаудиторная работа 

 

18 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ВЧ.02 Основы экономики 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы экономики 22(10/6/6)  
 

Тема 1.1. 

Экономика и 

экономическая 

наука 

Содержание учебного материала   

1.1.1. 

 

 

 

Введение. Понятие экономики. Основы хозяйственной жизни человечества. 

Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими науками. Понятие об экономике. 

Главные вопросы экономики.  

2 

 

 

 

1 

 

 

 

1.1.2. 

 

 

 Потребности. Свободные и экономические блага. Основные экономические проблемы. 

Ограниченность ресурсов. 
 

2 

 

2 

1.1.3. Практическое занятие на тему «Факторы производства и факторные доходы.  

Проблема выбора оптимального решения». 2 
3 

1.1.4. Типы экономических систем. 
2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Определить проблемы современной экономики России.  

2.Работа с конспектом. 
2 

 

Тема 1.2. 
Субъекты, 
объекты и 
отношения 

собственности в 
экономике 

Содержание учебного материала   

1.2.1 Собственность. Формы собственности. 2 2 

1.2.2 Практическое занятие на тему «Понятие и сущность приватизации». 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Работа с конспектом. 

2  

 
Тема 1.3. 

Семейный 

бюджет 

Содержание учебного материала   

1.3.1 Источники доходов семьи, основные виды расходов семьи. Сбережения населения. 

Страхование. 
2 

2 

1.3.2 Практическое занятие на тему «Рациональный потребитель». 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

3. Составить опорный конспект. 
4. Работа с конспектом 

2 

 

Раздел 2. Предприятие, фирма в условиях рынка 20(10/4/6)  



 

Тема 2.1. 
Рыночная 

экономика 

Содержание учебного материала    

2.1.1.  Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыночные структуры 2 2 

2.1.2  Экономика фирмы: цели, организационные формы 2 2 

2.1.3 Практическое занятие на тему «Производство, производительность труда. Факторы, 
влияющие на производительность труда» 

2 
3 

2.1.4  Издержки.  1 2 

2.1.5 Практическое занятие на тему «Выручка» 1 3 

2.1.6  Ценные бумаги: акции, облигации. Фондовый рынок 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Изучение передового опыта в организации производства на примере конкретного предприятия и 

подготовка сообщения по теме. 

2. Составить опорный конспект. 

4 

 

Тема 2.2. 

Труд и 

заработная плата 

Содержание учебного материала   

 2.2.1  Труд. Рынок труда.  1 2 

2.2.2 Практическое занятие на тему «Заработная плата и стимулирование труда» 1 3 

2.2.3 Безработица. Политика государства в области занятости. Профсоюзы 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Работа с учебником. 

2. Составить опорный конспект. 
2 

 

Раздел 3. Денежное обращение 4(2/2)  

Тема 3.1. 
Деньги 

Содержание учебного материала   

3.1.1. 

 

Понятие денег и их роль в экономике 

2 

2 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником: конспект по вопросу «Цены и их функции». 

2 
 

Раздел 4. Экономические отношения в обществе 8(2/2/4)  
Тема 4.1. 

Государство и 
Содержание учебного материала   

4.1.1. Роль государства в экономике. Общественные блага 2 2 



 

экономика 4.1.2. Практическое занятие на тему «Налоги. Система и функции налоговых органов» 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Работа с конспектом 

2.Работа с дополнительной литературой  

4  

Зачет по дисциплине (дифференцированный) 

 
2 3 

Всего: 

 

54(24/12/18) 

 

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Основы экономики» 

Оборудование учебного кабинета: 

 - посадочные места по количеству обучающихся; 

 - рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: 

 - компьютеры с лицензионным программным обеспечением на рабочем 

месте  преподавателя  с выходом в Internet; 

 - мультимедийный проектор; 

 - интерактивная доска. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

Основные источники: 

 1. Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства: 

учеб. для учащихся учреждений нач. проф. образования- М.: Издательский 

центр «Академия», 2012.  

Учебные пособия: 

3. Сафронов Н.А. Экономика организации (предприятия): учебник 

для ср. спец. учеб. заведений – М.: Магистр: ИНФРА, 2013. 

4. Основы экономики: учеб. пособие для студ. учреждений сред. 

проф. образования/ Н.Н. Кожевников и др.; под редакцией Н.Н. 

Кожевникова- М.: Издательский центр «Академия», 2013. 

Интернет-ресурсы: 

5. Экономический словарь  Яндекс.  

Словари  Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б.Современный 

экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М,2007.  

slovari.yandex.ru/~книги/Экономический словарь/  

6. Толковый словарь «Экономика предприятия» 

www.rubricon.com/tsep_1.asp  

7. Российская газета: Экономика / Экономическое законодательство  

 Все рубрики. Экономика. Экономическоезаконодательство.  

www.rg.ru Экономика Экономическое законодательство 

8. Министерство экономического развития РФ 

Организационная структура. Официальные документы министерства. 

Аналитические материалы по экономике. Обзор событий. Законодательство. 

www.economy.gov.ru 

http://www.rg.ru/tema/ekonomika/zakony/
http://www.rg.ru/
http://www.rg.ru/tema/ekonomika/
http://www.rg.ru/tema/ekonomika/zakony/
http://www.economy.gov.ru/


 

5. Электронный учебник  Юркова Т.И., Юрков С.В. - 

http://econpredpr.narod.ru/ 

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

1 2 

Уметь:  

Находить и использовать необходимую 

экономическую информацию 

 

Устный опрос 

Тестирование 

Знать:  

Базовые понятия по организации 

производства, его внутренней структуры 

Устный опрос 

Тестирование 

Основные понятия о законах, теориях 

экономической науки. 

 

Устный опрос 

Тестирование 

 

Ответственность за экономические 

решения, уважения к труду и 

предпринимательской деятельности. 

Устный опрос 

Тестирование 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://econpredpr.narod.ru/
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ВЧ.03 Основы экономики 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является вариативной частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с 

ФГОС СПО по профессии СПО  13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования (по отраслям). 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих: дисциплина входит в 

вариативную часть программы подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Уметь: 

 находить и использовать необходимую экономическую информацию в 

целях обеспечения собственной конкурентоспособности на рынке 

труда. 
Знать: 

 основные понятия о законах, теориях экономической науки; 

 базовые понятия по организации производства, его внутренней 

структуры; 

    ответственность за экономические решения, уважения к труду и 

предпринимательской деятельности. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

для получения и оценки экономической информации; 

открытия собственного дела; 

ориентации в выборе профессии и траектории дальнейшего образования;      

составления семейного бюджета; 

оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена 

семьи и гражданина. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
     максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 



 

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 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     лабораторные занятия 0 

     практические занятия 12 

     контрольные работы 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

самостоятельная внеаудиторная работа     

 

18 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   

   



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ВЧ.03 Основы экономики 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы экономики 22(10/6/6)  
 

Тема 1.1. 

Экономика и 

экономическая 

наука 

Содержание учебного материала   

1.1.1. 

 

 

 

Введение. Понятие экономики. Основы хозяйственной жизни человечества. 

Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими науками. Понятие об экономике. 

Главные вопросы экономики.  

2 

 

 

 

1 

 

 

 

1.1.2. 

 

 

 Потребности. Свободные и экономические блага. Основные экономические проблемы. 

Ограниченность ресурсов. 
 

2 

 

2 

1.1.3. Практическое занятие на тему «Факторы производства и факторные доходы.  

Проблема выбора оптимального решения». 2 
3 

1.1.4. Типы экономических систем. 
2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Определить проблемы современной экономики России.  

2.Работа с конспектом. 
2 

 

Тема 1.2. 
Субъекты, 
объекты и 
отношения 

собственности в 
экономике 

Содержание учебного материала   

1.2.1 Собственность. Формы собственности. 2 2 

1.2.2 Практическое занятие на тему «Понятие и сущность приватизации». 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Работа с конспектом. 

2  

 
Тема 1.3. 

Семейный 

бюджет 

Содержание учебного материала   

1.3.1 Источники доходов семьи, основные виды расходов семьи. Сбережения населения. 

Страхование. 
2 

2 

1.3.2 Практическое занятие на тему «Рациональный потребитель». 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

5. Составить опорный конспект. 
6. Работа с конспектом 

2 

 

Раздел 2. Предприятие, фирма в условиях рынка 20(10/4/6)  



 

Тема 2.1. 
Рыночная 

экономика 

Содержание учебного материала    

2.1.1.  Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыночные структуры 2 2 

2.1.2  Экономика фирмы: цели, организационные формы 2 2 

2.1.3  Практическое занятие на тему «Производство, производительность труда. Факторы, 
влияющие на производительность труда» 

2 
3 

2.1.4  Издержки.  1 2 

2.1.5 Практическое занятие на тему «Выручка» 1 3 

2.1.6  Ценные бумаги: акции, облигации. Фондовый рынок 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Изучение передового опыта в организации производства на примере конкретного предприятия и 

подготовка сообщения по теме. 

2. Составить опорный конспект. 

4 

 

Тема 2.2. 

Труд и 

заработная плата 

Содержание учебного материала   

 2.2.1  Труд. Рынок труда.  1 2 

2.2.2 Практическое занятие на тему «Заработная плата и стимулирование труда» 1 3 

2.2.3 Безработица. Политика государства в области занятости. Профсоюзы 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Работа с учебником. 

2. Составить опорный конспект. 
2 

 

Раздел 3. Денежное обращение 4(2/2)  

Тема 3.1. 
Деньги 

Содержание учебного материала   

3.1.1. 

 

Понятие денег и их роль в экономике 

2 

2 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебником: конспект по вопросу «Цены и их функции». 

2 
 

Раздел 4. Экономические отношения в обществе 8(2/2/4)  
Тема 4.1. 

Государство и 
Содержание учебного материала   

4.1.1. Роль государства в экономике. Общественные блага 2 2 



 

экономика 4.1.2.  Практическое занятие на тему «Налоги. Система и функции налоговых органов» 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Работа с конспектом 

2.Работа с дополнительной литературой  

4  

Зачет по дисциплине (дифференцированный) 

 
2 3 

Всего: 

 

54(24/12/18) 

 

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Основы экономики» 

Оборудование учебного кабинета: 

 - посадочные места по количеству обучающихся; 

 - рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: 

 - компьютеры с лицензионным программным обеспечением на рабочем 

месте  преподавателя  с выходом в Internet; 

 - мультимедийный проектор; 

 - интерактивная доска. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

Основные источники: 

 1. Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства: 

учеб. для учащихся учреждений нач. проф. образования- М.: Издательский 

центр «Академия», 2012.  

Учебные пособия: 

5. Сафронов Н.А. Экономика организации (предприятия): учебник 

для ср. спец. учеб. заведений – М.: Магистр: ИНФРА, 2013. 

6. Основы экономики: учеб. пособие для студ. учреждений сред. 

проф. образования/ Н.Н. Кожевников и др.; под редакцией Н.Н. 

Кожевникова- М.: Издательский центр «Академия», 2013. 

Интернет-ресурсы: 

9. Экономический словарь  Яндекс.  

Словари  Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б.Современный 

экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М,2007.  

slovari.yandex.ru/~книги/Экономический словарь/  

10. Толковый словарь «Экономика предприятия» 

www.rubricon.com/tsep_1.asp  

11. Российская газета: Экономика / Экономическое законодательство  

 Все рубрики. Экономика. Экономическое законодательство.  

www.rg.ru Экономика Экономическое законодательство  

12. Министерство экономического развития РФ  

Организационная структура. Официальные документы министерства. 

Аналитические материалы по экономике. Обзор событий. Законодательство. 

www.economy.gov.ru  

http://www.rg.ru/tema/ekonomika/zakony/
http://www.rg.ru/
http://www.rg.ru/tema/ekonomika/
http://www.rg.ru/tema/ekonomika/zakony/
http://www.economy.gov.ru/


 

5. Электронный учебник  Юркова Т.И., Юрков С.В. - 

http://econpredpr.narod.ru/ 

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

1 2 

Уметь:  

находить и использовать необходимую 

экономическую информацию в целях 

обеспечения собственной 

конкурентоспособности на рынке труда. 

Устный опрос 

Тестирование 

Знать:  

Базовые понятия по организации 

производства, его внутренней структуры  

Устный опрос 

Тестирование 

Основные понятия о законах, теориях 

экономической науки. 

 

Устный опрос 

Тестирование 

 

Ответственность за экономические 

решения, уважения к труду и 

предпринимательской деятельности. 

Устный опрос 

Тестирование 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://econpredpr.narod.ru/
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