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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В результате изучения учебного предмета «Основы экономики» учащийся должен:
– представлять основные направления и перспективы экономического
развития Республики Беларусь, базовой отрасли;
– представлять структуру и штатное расписание организации, финансовые ресурсы организации, основные технико-экономические показатели
хозяйственно-финансовой деятельности организации, структуру бизнесплана;
– понимать основы договорного регулирования трудовых отношений,
в том числе в области оплаты и нормирования труда, содержание коллективного договора;
– знать формы и системы оплаты труда, установленные в организации, их особенности, порядок установления и пересмотра тарифных ставок, окладов, сдельных расценок;
– знать порядок и особенности тарификации и перетарификации работ
и рабочих, основные положения и формы подготовки, переподготовки и
повышения квалификации рабочих на производстве;
– рассчитывать основные экономические показатели.
В процессе изучения учебного предмета необходимо создавать условия для:
– воспитания ответственности, бережливости, предприимчивости и
рачительности;
– развития аналитического мышления, памяти, умения использовать
полученные знания для объективной оценки экономических и социальных
ситуаций.
Типовая учебная программа по учебному предмету разработана с учетом Общих требований Единого тарифно-квалификационного справочника
работ и профессий рабочих.
Перечень тем, количество учебных часов на их изучение в тематическом плане типовой учебной программы по учебному предмету даны с
учетом уровня образования лиц, поступающих на обучение.
В процессе изучения учебного предмета предусматривается проведение одной обязательной контрольной работы (ОКР). Тематика и содержание ОКР определяются преподавателем, рассматриваются на заседании
методической комиссии и утверждаются в установленном порядке.
При изучении учебного предмета «Основы экономики» необходимо
обеспечивать межпредметные связи с общеспециальными и специальными
учебными предметами профессионального компонента, а также с учебными предметами общеобразовательного компонента («Основы права»,
«Обществоведение») типового учебного плана по специальности.
На основании типовой учебной программы по учебному предмету в
учреждениях образования разрабатывается учебная программа учреждения
образования, реализующего образовательные программы профессионально1

технического образования, по учебному предмету и утверждается в
установленном порядке.
Содержание учебной программы учреждения образования, реализующего образовательные программы профессионально-технического образования, по учебному предмету корректируется по мере необходимости (изменения в нормативных правовых актах и др.).
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Тема

Введение
1. Понятие рынка. Элементы рыночного механизма
2. Виды экономической деятельности в Республике Беларусь
3. Организация как субъект хозяйствования
4. Основные и оборотные средства организации
5. Рынок труда
6. Структура и штатное расписание организации, производительность труда
7. Нормирование труда
8. Оплата труда в организации
9. Качество и конкурентоспособность продукции
10. Затраты на производство и реализацию продукции
11. Механизм ценообразования и основы его регулирования
12. Прибыль и рентабельность
13. Налоги и налоговая система в Республике Беларусь
14. Бизнес-план организации
15. Денежно-кредитная и банковская система в Республике Беларусь
16. Предпринимательство и его формы в Республике Беларусь
Обязательная контрольная работа
Итого

Количество учебных часов для получения образования на основе
общего базового обраобщего базового
зования без получения
образования
общего среднего обраобщего среднес получением
зования, специального
го образования
общего среднего
образования (первого
образования
отделения вспомогательной школы)
В т. ч.
В т. ч.
В т. ч.
Всего
Всего
Всего
ЛПЗ
ЛПЗ
ЛПЗ
1
1
1
1
2
1
2
3
1
2
3
2
4
2
4
2
2
1
1
2
1
3
3
3
2
4
2
2
2
4
1
2
1
40

1
1
1
1
1
3
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3
4
4
3
4
3
3
2
5
1
2
1
50

1
2
2
1
1
3

12

2
2
2
1
2
1
2
2
4
1
2
1
30

1
1
1
1
1
3
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Цель изучения темы

Содержание темы
Введение
Цели и задачи учебного предмета «Основы экономики», его содержание, межпредметные связи с
другими учебными предметами типового учебного
плана по специальности.
Зарождение экономических знаний и их эволюция. Основные экономические учения. Экономическая культура и пути ее формирования.

Результат

Высказывает общее суждение
Сформировать представление об
об учебном предмете «Основы
учебном предмете «Основы экоэкономики», его целях, задачах и
номики», его целях, задачах и
межпредметных связях с другими
межпредметных связях с учебучебными предметами типового
ными
предметами
типового
учебного плана по специальности.
учебного плана по специальноНазывает основные экономичести.
ские учения, высказывает общее
Познакомить с основными этасуждение о процессе формировапами истории развития экономиния экономической культуры.
ческих знаний, процессом формирования экономической культуры.
1. Понятие рынка. Элементы рыночного механизма
Сформировать представление
Понятия: рынок, элементы рынка (товар, продаВысказывает общее суждение
о рынке, основных элементах рын- вец, покупатель, сделка, цена, посредник, средство о рынке, элементах рынка (товар,
ка (товар, продавец, покупатель, обмена), структура, инфраструктура рынка.
продавец, покупатель, сделка, цесделка, цена, посредник, средство
на, посредник, средство обмена),
обмена), структуре, инфраструкструктуре, инфраструктуре рынка.
туре рынка.
2. Виды экономической деятельности в Республике Беларусь
Сформировать представление
Виды экономической деятельности в РеспублиВысказывает общее суждение о
о видах экономической деятель- ке Беларусь. Отрасли материального и нематери- видах экономической деятельности
ности в Республике Беларусь, ба- ального производства. Экономическая характери- в Республике Беларусь, отраслях
зовой отрасли.
стика базовой отрасли.
материального и нематериального
Законодательные акты, определяющие основные производства, базовой отрасли.
Познакомить с законодатель- направления социально-экономического развития
Называет законодательные ак-
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Цель изучения темы
Содержание темы
ными актами, определяющими ос- Республики Беларусь.
новные направления социальноэкономического развития Республики Беларусь.
3. Организация как субъект хозяйствования
Дать понятие о сущности орФизическое и юридическое лицо. Условия приганизации как субъекте хозяйст- знания организации юридическим лицом.
вования, основных признаках и
Учредители и наемные работники. Нормативные
классификации организаций, от- правовые акты, регулирующие отношения внутри
раслевых особенностях органи- юридического лица. Классификация организаций.
заций.
Характеристика организационно-правовых форм организаций. Отраслевые особенности организаций.
Сущность разгосударствления и приватизации
государственной собственности. Законодательные
акты Республики Беларусь, регулирующие вопроCформировать понятие о раз- сы собственности.
государствлении и приватизации
Рынок ценных бумаг Республики Беларусь. Вигосударственной собственности. ды ценных бумаг, их особенности. Доходность
ценных бумаг.
Сформировать представление
об основных видах ценных бумаг
и особенностях начисления дохода по ним.
4. Основные и оборотные средства организации
Сформировать понятие о сущСущность, назначение, структура, оценка восности, назначении, структуре, оцен- производства основных средств. Износ (физичеке воспроизводства основных ский и моральный), амортизация, фондоотдача,
средств, их износе (физическом и фондовооруженность, энерговооруженность, коэф-

Результат
ты, определяющие основные направления социально-экономического развития Республики Беларусь.
Раскрывает сущность понятий
«физическое и юридическое лицо».
Описывает условия признания организации юридическим лицом и
нормативные правовые акты, регулирующие отношения внутри юридического лица; принципы классификации организаций и их организационно-правовые формы, отраслевые особенности организаций.
Объясняет сущность разгосударствления и приватизации (в
том числе в базовой отрасли) государственной собственности.
Называет основные виды ценных бумаг и особенности начисления дохода по ним.

Объясняет сущность, назначение, структуру, оценку воспроизводства основных средств. Раскрывает понятия: износ (физиче-
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Цель изучения темы
Содержание темы
моральном), амортизации, путях фициент сменности оборудования. Пути повышеповышения эффективности ис- ния эффективности использования основных средств
пользования основных средств в в организации.
Оборотные средства, их структура и кругообоорганизации.
рот. Пути повышения эффективности использования оборотных средств.
Источник формирования активов организации.
Сформировать знания о структуре и оборачиваемости оборотных средства, путях повышения
эффективности использования оборотных средств.
Сформировать представление
об источнике формирования активов организации.
Практическая работа
Сформировать умение опредеОпределение эффективности использования ослять эффективность использования новных и оборотных средств на примерах органиосновных и оборотных средств.
заций базовой отрасли.
5. Рынок труда
Сформировать представление
Рынок труда. Субъекты рынка труда. Спрос и
о рынке труда, безработице, го- предложение на рынке труда. Роль рынка труда в
сударственной системе социаль- определении уровня оплаты труда. Формы безраных гарантий.
ботицы. Создание государственной системы социальных гарантий. Принципы социальной защиты
населения. Государственная система непрерывного
образования.
Законодательные акты, регулирующие трудовые

Результат
ский и моральный), амортизация,
фондоотдача, фондовооруженность,
энерговооруженность, коэффициент сменности оборудования. Описывает пути повышения эффективности использования основных
средств в организации.
Излагает структуру, состав, пути повышения эффективности использования оборотных средств.
Высказывает общее суждение
об источнике формирования активов организации.
Рассчитывает эффективность использования основных и оборотных средств на примерах организаций базовой отрасли.
Высказывает общее суждение
о рынке труда, субъектах рынка
труда, спросе и предложении на
рынке труда, роли рынка труда в
определении уровня оплаты труда, формах безработицы, государственной системе социальных
гарантий, принципах социальной

Цель изучения темы
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Содержание темы
Результат
отношения в Республике Беларусь.
защиты населения, государственПрофсоюзы в системе управления организаци- ной системе непрерывного обраей. Коллективный договор и процедура ведения зования.
Познакомить с законодательны- переговоров по его заключению.
Называет законодательные акми актами, регулирующими трудоты, регулирующие трудовые отвые отношения в Республике Беланошения в Республике Беларусь.
русь.
Дать понятие о месте профсоюОпределяет место профсоюзов в
зов в системе управления органисистеме управления организацией.
зацией, содержании коллективноИзлагает содержание коллективного договора и процедуре ведения
го договора и процедуру ведения
переговоров по его заключению.
переговоров по его заключению.
6. Структура и штатное расписание организации, производительность труда
Дать представление о структуСтруктура и штанное расписание организации.
Высказывает общее суждение
ре и штатном расписании кадров Рабочее время и его использование. Правила внут- о структуре и штатном расписаорганизации, рабочем времени.
реннего трудового распорядка
нии организации, рабочем вреСформировать понятие о произПроизводительность труда. Методы измерения мени и его использовании.
водительности труда, путях повы- производительности труда. Выработка и трудоемОбъясняет сущность производишения производительности труда. кость. Пути повышения производительности труда. тельности труда, выработки и трудоемкости. Определяет пути повышения производительности труда.
Практическая работа
Сформировать умение рассчиРасчет показателей производительности труда
Рассчитывает показатели протывать показатели производи- на примерах организаций базовой отрасли.
изводительности труда на приметельности труда.
рах организаций базовой отрасли.
7. Нормирование труда
Дать понятие о сущности, цеСущность, цели и задачи технического нормиИзлагает цели, задачи нормилях, задачах нормирования, о ме- рования труда. Классификация затрат рабочего рования труда, классификацию затодах изучения затрат рабочего времен. Виды норм труда, их характеристика. Рас- трат рабочего времени. Описыва-
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Цель изучения темы
времени, видах норм труда и порядке расчета норм труда, об аттестации рабочего места и порядке пересмотра действующих норм.

Содержание темы
чет норм труда. Методы изучения затрат рабочего
времени (хронометраж, фотографии рабочего времени). Методы нормирования труда. Назначение
аттестации рабочего места. Порядок пересмотра
действующих норм.

Практическая работа
Сформировать умение рассчиРасчет норм выработки и норм времени на притывать нормы выработки и нор- мерах организаций базовой отрасли.
мы времени.
8. Оплата труда в организации
Сформировать понятие о моЗаработная плата. Мотивация труда в условиях
тивации труда в условиях рыноч- рыночной экономики. Государственное регулироной экономики, сущности зара- вание в области оплаты труда.
ботной платы, принципах оргаФормы и системы оплаты труда. Гибкие систенизации оплаты труда, мерах по мы оплаты труда. Сдельная форма оплаты труда,
совершенствованию государст- условия ее применения. Системы сдельной формы
венного регулирования в области оплаты труда: прямая сдельная, косвенно-сдельоплаты труда, формах и системах ная, сдельно-премиальная, сдельно-прогрессивная.
оплаты труда, гибких системах
Повременная форма оплаты труда. Системы пооплаты труда, применяемых в ор- временной формы оплаты труда: простая повреганизациях.
менная, повременно-премиальная.
Основные принципы, элементы и виды материального стимулирования в организации.

Результат
ет виды норм труда, порядок их
расчета, методы изучения затрат
рабочего времени и методы нормирования труда, назначение аттестации рабочего места, порядок
пересмотра действующих норм.
Рассчитывает нормы выработки и нормы времени.

Раскрывает сущность мотивации труда в условиях рыночной
экономики, сущность заработной
платы; излагает принципы организации оплаты труда, меры по
совершенствованию государственного регулирования в области
оплаты труда; описывает формы
и системы оплаты труда, гибкие
системы оплаты труда, применяемые в организациях, основные принципы, элементы и виды
материального стимулирования в
организации.

9. Качество и конкурентоспособность продукции
Сформировать понятие о качеКачество продукции. Показатели качества проРаскрывает понятие «качество
стве продукции, его основных дукции. Качество и конкурентоспособность про- продукции», описывает основные

Цель изучения темы
показателях, взаимосвязи качества и конкурентоспособности, содержании системы управления качеством продукции, сущности стандартизации и сертификации.

Содержание темы
дукции. Основные факторы, определяющие конкурентоспособность продукции базовой отрасли, организации. Содержание системы управления качеством продукции. Стандартизация и сертификация
продукции.
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Результат
показатели качества продукции,
объясняет взаимосвязь качества и
конкурентоспособности продукции, факторы, определяющие конкурентоспособность.
Излагает сущность стандартизации и сертификации.
10. Затраты на производство и реализацию продукции
Сформировать понятие о себеСебестоимость продукции. Структура себестоиОбъясняет сущность себестоистоимости продукции, ее струк- мости продукции и классификация затрат. Отрас- мости продукции, ее структуру,
туре и классификации затрат, от- левые особенности структуры себестоимости. Пу- классификацию затрат. Описывараслевых особенностях структу- ти снижения себестоимости продукции.
ет отраслевые особенности струкры себестоимости и путях ее
туры себестоимости продукции и
снижения.
пути ее снижения.
Практическая работа
Сформировать умение рассчиРасчет себестоимости продукции, определение
Рассчитывает себестоимость
тывать себестоимость продукции путей снижения себестоимости продукции.
продукции, определяет пути
и определять пути снижения сеснижения себестоимости пробестоимости продукции.
дукции.
11. Механизм ценообразования и основы его регулирования
Называет основные принципы
Цена, ее сущность. Основные принципы ценоСформировать представление
ценообразования.
Высказывает обобразования.
Государственное
регулирование
цен.
об основных принципах ценообщее суждение о значении госуразования, государственном ре- Рыночный механизм ценообразования.
дарственного регулирования цен
гулирования цен, рыночном меи рыночном механизме ценообханизме ценообразования.
разования.
12. Прибыль и рентабельность
Сформировать понятие о приПрибыль, ее сущность и расчет. Распределение
Излагает сущность прибыли ор-
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Цель изучения темы
были организации, ее распределении, использовании, основных
путях увеличения.
Сформировать представление о
рентабельности, ее видах.

Содержание темы
и использование прибыли. Основные пути увеличения прибыли.
Рентабельность, ее виды (рентабельность продаж, рентабельность основного вида деятельности,
рентабельность организации).

Результат
ганизаций, принципы распределения, использования, основные
пути увеличения прибыли.
Высказывает общее суждение о
рентабельности и ее видах (рентабельность продаж, рентабельность
основного вида деятельности, рентабельность организации).
Практическая работа
.
Сформировать умение рассчиРасчет прибыли на примере организации базоРассчитывает прибыль.
тывать прибыль.
вой отрасли.
13. Налоги и налоговая система в Республике Беларусь
Дать понятие о налогах и их
Налоги и их виды. Налоговая система. Объекты
Описывает основные виды навидах, налоговой системе, пра- налогообложения. Порядок исчисления и сроки логов, объекты налогообложения,
вах, обязанностях и ответствен- уплаты налогов. Совокупный доход. Шкала подо- порядок исчисления и сроки упланости налогоплательщиков.
ходного налога. Налогоплательщики, их права, ты налогов, права, обязанности и
обязанности и ответственность. Государственные ответственность налогоплательщиинспекции по налогам и сборам.
ков, права государственных инспекций по налогам и сборам.
Практическая работа
Сформировать умение рассчиРасчет суммы подоходного налога по образцу.
Рассчитывает сумму подоходтывать сумму подоходного налоного налога по образцу.
га по образцу.
14. Бизнес-план организации
Дать понятие о назначении и
Назначение, структура бизнес-плана организаОбъясняет назначение, струкструктуре бизнес-плана органи- ции. Бизнес-план развития организации. Бизнес- туру бизнес-плана организации.
зации, о бизнес-плане развития план реализации инвестиционного проекта.
Раскрывает сущность бизнесорганизации и бизнес-плане реаплана развития организации и
лизации инвестиционного проекта.
бизнес-плана реализации инве-

Цель изучения темы
Сформировать умение разрабатывать бизнес-план организации.

Содержание темы
Практическая работа
Разработка бизнес-плана организации.

Результат
стиционного проекта.

Разрабатывает и комментирует
результативность бизнес-плана организации.
15. Денежно-кредитная и банковская система в Республике Беларусь
Познакомить с банковской сиБанковская система в Республике Беларусь.
Высказывает общее суждение
стемой Республики Беларусь, виБанковские операции. Кредит, его сущность, о структуре банковской системы
дами банковских операций об- роль, источники и формы. Порядок получения кре- Республике Беларусь, видах банслуживания населения, видами дитов.
ковских операций. Руководствукредитов и порядком их получеИнвестиции. Формы инвестирования.
ется правилами получения крения, формами инвестирования.
дита в банке. Называет формы
инвестирования.
16. Предпринимательство и его формы в Республике Беларусь
Дать понятие о предпринимаСущность предпринимательства, его формы.
Объясняет сущность предпрительстве и его формах, о норматив- Нормативная правовая база, регулирующая пред- нимательства, особенности разной правовой базе, регулирующей принимательскую деятельность в Республике Бе- личных форм предпринимательстпредпринимательскую деятельность ларусь. Права и обязанности предпринимателей.
ва. Раскрывает основные положев Республике Беларусь.
Малый бизнес. Особенности развития и госу- ния закона «О предпринимательдарственная поддержка малого бизнеса в Респуб- стве в Республике Беларусь».
Познакомить с особенностями лике Беларусь.
Высказывает общее суждение
развития малого бизнеса в Ресоб особенностях развития малого
публике Беларусь.
бизнеса и его государственной
поддержке в Республике Беларусь.
Обязательная контрольная работа
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