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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы экономики 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии среднего профессионального образования (далее - СПО)    

08.01.18 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования 

входящей в состав УГС 08.00.00 Техника и технологии строительства 

 

Программа учебной дисциплины может быть использована при профес-

сиональной подготовке по профессиям:  19804 Электромонтажник по кабель-

ным сетям, 19806 Электромонтажник по освещению и осветительным сетям, 

19805 Электромонтажник по вторичным цепям и распределительным устрой-

ствам  опыт работы не требуется, минимальные требование к образованию – 

наличие основного общего образования. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам ос-

воения учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 воспринимать изменения в условиях производства, рыночной эконо-

мики и предпринимательства; 

 находить и использовать необходимую экономическую информа-

цию; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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 

В результате освоения дисциплины специалист должен обладать общими 

компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 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 ито-

говый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести от-

ветственность 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, руково-

дством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

  

В результате освоения дисциплины специалист должен обладать профессио-

нальными  компетенциями: 

ПК 1.1. Выполнять работы по монтажу электропроводок всех видов 

(кроме проводок во взрывоопасных зонах). 

ПК 1.2. Устанавливать светильники всех видов, различные электроус-

тановочные изделия и аппараты.  

ПК 1.3. Контролировать качество выполненных работ. 

ПК 1.4. Производить ремонт осветительных сетей и оборудования. 

ПК 2.1. Прокладывать кабельные линии различных видов. 

ПК 2.2. Производить ремонт кабелей. 

ПК 2.3. Проверять качество выполненных работ. 

ПК 3.1. Производить подготовительные работы. 

ПК 3.2. Выполнять различные типы соединительных электропроводок. 

ПК 3.3. Устанавливать и подключать распределительные устройства. 

ПК 3.4. Устанавливать и подключать приборы и аппараты вторичных 

цепей. 

ПК 3.5. Проверять качество и надежность монтажа распределительных 

устройств и вторичных цепей. 

ПК 3.6. Производить ремонт распределительных устройств и вторич-

ных цепей. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной 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:  

     практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

   - систематическая проработка конспектов занятий, учебной 

литературы (по вопросам, составленным преподавателем), в 

том числе с использованием ресурсов Сети Интернет; 

- разбор производственных ситуаций; 

- выполнение рефератов по темам, предложенным преподава-

телем  

 

 

 

 

 

 

Промежуточная  аттестация в форме  дифференцированного зачета    

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Основы экономики 

 
 

Наименование разде-
лов и тем 

Содержание учебного материала,  практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,  Объем часов Уровень ос-
воения 

1 2 3 4 
Тема 1.1. 

Общие сведения об 
экономики 

Содержание учебного материала 2  
1 Роль и сущность экономики 2 
2   Отраслевая и региональная структура экономики 2 
3   Макро и микроэкономика 2 
Самостоятельная работа обучающихся: 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по всем вопросам к параграфам, гла-
вам учебных пособий, составленным преподавателем ); 
Подготовка сообщений по темам «Типы экономических систем и их особенности», «Состояние и тенденции 
развития рыночной экономики в России».  

3  

Тема 1.2. 
Макроэкономика 

Содержание учебного материала 4 
1  Производительность труда 2 
2  Трудовые соглашения и организация использования труда 2 
3  Нормирование труда  2 
4  Формы и системы оплаты труда 2 
5  Безработица – причины, виды, последствия  2 
Практические занятия 8  
1 Начисление заработной платы при  сдельной  форме оплаты труда 
2 Начисление заработной платы при повременной форме оплаты труда 
3   Учѐт рабочего времени 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по всем вопросам к параграфам, гла-
вам учебных пособий, составленным преподавателем); 
Подготовка сообщений по темам:  
 На основании данных службы Центра занятости районов Тяжинского, Тисульского, Мариинского, Чебулин-
ского составить сообщения по следующим вопросам: 
- вакансии каких профессий и специальностей есть в банке данных; 
- каковы формы и размеры оплаты труда по этим вакансиям; 
- какие из предлагаемых специальностей пользуются спросом; 
- специалисты каких профессий  не могут трудоустроиться. 

3 

Тема 1.3. 
Микроэкономика 

Содержание учебного материала 2 
 1 Структура и функции рынка 2 

2  Законы спроса и предложения 3 
3  Сущность конкуренции и монополии 2 
Практические занятия 2  
1 Анализ изменения цен на товары и услуги   
Самостоятельная работа обучающихся: 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по всем вопросам к параграфам, гла-
вам учебных пособий, составленным преподавателем); 

2 



- подготовка рефератов по темам: «Связь конкуренции и цены на товары и услуги», «Значение монополистиче-
ской конкуренции на рынке».  

Тема 1.4. 
Предпринимательство 

и его место в совре-
менной экономике 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Содержание учебного материала 4 
 
 
 
 

1 Современные формы предпринимательской деятельности в РФ. 1 
2  Структура предприятия. 2 
3  Основной и оборотный капитал предприятия, кредитование 2 
4  Издержки производства и их структура, налогообложение 2 
5 Роль малого бизнеса в экономике страны 2 
Практические занятия 4  
1 Расчѐт основных экономических показателей деятельности предприятии 
2 Определение издержек производства 
Самостоятельная работа обучающихся:  
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы (по всем вопросам к параграфам, гла-
вам учебных пособий, составленным преподавателем); 
- подготовка сообщений по темам: «Система поддержки малого предпринимательства в России», «Роль совре-
менного предпринимательства в развитии Экономики», «История возникновения и развития предпринима-
тельства». 

4 

Тема 1.5. 
Цена и ценообразова-

ние 

Содержание учебного материала 4 
1 Экономическая сущность цены 1 
2    Виды цен 2 
3   Механизм ценообразования 2 
4  Инфляция еѐ сущность и виды 2 
Практические занятия 2  
1 Методы расчѐта цен на продукцию 
Самостоятельная работа обучающихся:  
-подготовка рефератов по темам: «Причины и последствия инфляции  в России», «Инфляция в России и пути 
выхода из неѐ», «Взаимосвязь безработицы и инфляции», «Антиинфляционная политика государства». 

4 

Всего: 48 
 

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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  основы 

экономики. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект законодательных и нормативных документов; 

- комплект учебно-методической документации. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер; 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения; 
 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 

Основные источники: 

1. Терещенко О.Н. Основы экономики: Учебник. Серия: Начальное 

профессиональное образование – М.: Академия, 2010. – 176 с. 

2. Шкатулла В.И., Надвикова В.В., Сытинская М.В. Основы права: 

Учебник. Серия: Начальное профессиональное образование – М.: 

Академия, 2009. – 280 с. 

Дополнительные источники: 

1. Турсина Е.А., Вислова А.В., Попова А.Г. Индивидуальный предприни-

матель. Госрегистрация, налогообложение и другие правовые вопросы 

деятельности. Практическое руководство к действию. Ответы на острые 

вопросы. – М.:ЭКСМО, 2010. –  192 с. 

Интернет-ресурсы 

1. Window.edu.ru – Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

Электронная библиотека 

2. http://e.lanbook.com – Электронная библиотечная система 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществля-

ется преподавателем в процессе проведения практических занятий,  тестиро-

вания, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.  

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения  

Уметь  

воспринимать изменения в условиях 

производства, рыночной экономики 

и предпринимательства 

Экспертная оценка хода выполнения и 

результатов практических занятий. 

находить и использовать необходи-

мую экономическую информацию 

Знания:  

основы экономики; 

 

- практические занятия; 

- решение расчѐтных задач; 

- письменная проверка; 

- фронтальный опрос; 

- индивидуальный контроль; 

- защита рефератов. 

 

подходы к анализу экономиче-

ской ситуации в стране и за рубе-

жом; 

 

денежно-кредитную и налоговую 

политику; 

 

механизмы ценообразования на 

продукцию (услуги); 

 

формы оплаты труда в современных 

условиях 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Результаты (освоенные про-

фессиональные компетенции) 

Освоенные показатели оцен-

ки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

 Выполнять работы по монтажу 

электропроводок всех видов 

(кроме проводок во взрывоопас-

ных зонах). 

- Экономически Обоснованный 

выбор материалов, оборудова-

ния,  инструментов, механизмов 

и приспособлений для монтажа 

электропроводок; 

Интерпретация ре-

зультатов  

наблюдения в про-

цессе обучения по 

учебной дисциплине 

«Основы экономи-

ки». 
 

Устанавливать светильники всех 

видов, различные 

электроустановочные изделия и 

аппараты. 

- Экономически обоснованный 

выбор материалов, оборудова-

ния,  инструментов, механизмов 

и приспособлений для монтажа 

осветительного оборудования; 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки 

Понимать сущность и со-

циальную значимость сво-

ей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчи-

вый интерес. 

- Активное и систематическое 

участие в профессионально зна-

чимых мероприятиях. 

 

Интерпретация результа-

тов  

наблюдения в процессе 

обучения по учебной дис-

циплине «Основы эконо-

мики». Организовывать собствен-

ную деятельность, исходя 

из цели и способов ее дос-

тижения, определенных 

руководителем. 

Планирование методов и спосо-

бов решения профессиональных 

задач в соответствии с целями и 

задачами предприятия (органи-

зации) 

Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый кон-

троль, оценку и коррек-

цию собственной деятель-

ности, нести ответствен-

ность за результаты своей 

работы. 

Результативное  решение ситуа-

ционных задач с применением 

профессиональных знаний и 

умений 

Осуществлять поиск ин-

формации, необходимой 

для эффективного выпол-

нения профессиональных 

задач. 

  Активное использование раз-

личных источников информации 

для решения профессиональных 

задач. 

Использовать информаци-

онно-коммуникационные 

технологии в профессио-

нальной деятельности. 

Использование средств ИКТ при 

подготовке докладов, рефератов 

и т.п. 

Работать в команде, эф-

фективно общаться с кол-

легами, руководством, 

клиентами. 

- Бесконфликтное взаимодейст-

вие в учебном коллективе во 

время прохождения практики. 

Исполнять воинскую обя-

занность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

 Участие во внеурочной работе 

связанной с подготовкой к ис-

полнению воинских обязанно-

стей, военных сборах. 



Контролировать качество вы-

полненных работ. 

Экономически обоснованный  

выбор средства, приборов и ап-

паратов, необходимых для тех-

нического диагностирования 

Производить ремонт освети-

тельных сетей и оборудования. 
Экономически обоснованное 

проведение технического об-

служивания и ремонта 

Прокладывать кабельные линии 

различных видов. 
Экономически обоснованный 

выбор материалов, оборудова-

ния,  инструментов, механизмов 

и приспособлений для монтажа 

кабельных линий 

Производить ремонт кабелей. Экономически обоснованное 

проведение технического об-

служивания и ремонта кабель-

ных линий 

Проверять качество выполнен-

ных работ. 

 

Экономически обоснованный  

выбор средства, приборов и ап-

паратов, необходимых для тех-

нического диагностирования 

 Производить подготовительные к 

монтажу распределительных уст-

ройств работы 

Экономически обоснованный 

выбор материалов, оборудова-

ния,  инструментов, механизмов 

и приспособлений для проведе-

ния подготовительных работ 
Выполнять различные типы 

соединительных электропроводок 
Экономически обоснованный 

выбор материалов, оборудова-

ния,  инструментов, механизмов 

и приспособлений для выпол-

нения соединительных элек-

тропроводок 

Устанавливать и подключать рас-

пределительные устройства 

 

Экономически обоснованный 

выбор материалов, оборудова-

ния,  инструментов, механизмов 

и приспособлений для монтажа 

распределительных устройств 
Устанавливать и подключать при-

боры и аппараты вторичных цепей 
Экономически обоснованный 

выбор материалов, оборудова-

ния,  инструментов, механизмов 

и приспособлений для монтажа 

приборов и аппаратов вторич-

ных цепей 
Проверять качество и надежность 

монтажа распределительных уст-

ройств и вторичных цепей 

Экономически обоснованный  

выбор средства, приборов и ап-

паратов, необходимых для тех-

нического диагностирования 

 


