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Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01 Основы экономики отрасли и

предприятия  адаптированной  образовательной  программы  профессиональной

подготовки разработана в соответствии с требованиями:

-квалификационной  характеристики  по  профессии  17531  Рабочий  зеленого

строительства, по Единому тарифно-квалификационному справочнику работ и

профессий  рабочих  (ЕТКС)  2014,  выпуск№3,  утвержден  Приказом

Минздравсоцразвития  РФ от 28.11.2008 N243.  Профессия -  Рабочий зеленого

строительства;

-методических  рекомендаций  по  разработке  и  реализации  адаптированных

образовательных  программ  среднего  профессионального  образования,

утвержденные  Директором  Департамента  государственной  политики  в  сфере

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России Н.М.Золоторевым 20

апреля 2015 г. N 06-830вн;

-требований к организации образовательного процесса для обучения инвалидов

и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  профессиональных

образовательных  организациях,  в  том  числе  оснащенности  образовательного

процесса, утвержденные Директором Департамента государственной политики в

сфере  подготовки  рабочих  кадров  и  ДПО  Минобрнауки  России

Н.М.Золоторевым 26 декабря 2013г. № 06-2412вн. 
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1  АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  АДАПТИРОВАННОЙ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Область  применения  рабочей  программы  адаптированной  учебной

дисциплины

      Рабочая программа адаптированной учебной дисциплины является частью

адаптированной  образовательной  программы  для  лиц  с  ограниченными

возможностями  здоровья  профессиональной  подготовки  по  профессии  17531

Рабочий зеленого хозяйства.

Актуальность  данной  рабочей  программы  объясняется  тем,  что  для

получения  профессиональной  подготовки  детьми  с  ОВЗ  в  образовательной

организации  должны  разрабатываться  соответствующие  адаптированные

образовательные  программы  с  учетом  особенностей  их  психофизического

развития, индивидуальных возможностей.

Рабочая  программа  адаптированной  учебной  дисциплины  по

профессиональной подготовке  17531 Рабочий зеленого  хозяйства  разработана

для  лиц  с  нервно-психическими  нарушениями  (расстройства  аутического

спектра, нарушения психического развития) и является частью адаптированной

профессиональной образовательной программы в соответствии с:

- ФГОС СПО по профессии 250109.01 Мастер садово-паркового и ландшафтного

строительства и квалификационной характеристикой, в части освоения общих

компетенций (ОК);

-  квалификационной  характеристикой  по  профессии  17531  Рабочий  зеленого

строительства  по Единому тарифно-квалификационному справочнику работ и

профессий  рабочих  (ЕТКС)  2014  года  в  части  освоения  основного  вида

профессиональной деятельности (ВПД).

Рабочая  программа адаптированной учебной  дисциплины разработана  с

учетом  требований  к  организации  образовательного  процесса  для  лиц  с

ограниченными возможностями здоровья, в профессиональных образовательных
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организациях,  в  том  числе  оснащенности  образовательного  процесса  в

соответствии с особенностями образовательных потребностей инвалидов и лиц

ОВЗ с учетом возможностей их психофизического развития.

Лица  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  поступающие  на

обучение по профессии 17531 Рабочий зеленного хозяйства, не имеют среднего

общего  образования,  могут  иметь  документ  об  окончании  специального

(коррекционного) образовательного учреждения 6-го, 7-го и 8-го вида.

Содержание  программы  позволяет  обучающимся  овладеть  умениями  и

навыками работы на предприятиях различной формы собственности, различных

типов и категорий с соответствующим оборудованием.

1.2  Место  адаптированной  учебной  дисциплины  в  структуре  основной

профессиональной образовательной программы

 Рабочая программа адаптированной учебной дисциплины ОП.01 Основы

экономики  отрасли  и  предприятия  является  частью  адаптированной

образовательной  программы  подготовки  и  входит  в  общепрофессиональный

цикл. 

1.3  Цели  и  задачи  адаптированной  учебной  дисциплины  -  требования  к

результатам освоения:

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

-  ориентироваться  в общих вопросах экономики производства  продукции (по

видам);

- применять экономические знания в конкретных производственных ситуациях;

-рассчитывать  основные  технико-экономические  показатели  в  пределах

выполняемой профессиональной деятельности;

-производить расчеты заработной платы.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- основные принципы рыночной экономики;

- понятия спроса и предложения на рынке товаров и услуг;
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-особенности  формирования,  характеристику  современного  состояния  и

перспективы развития отрасли;

-  принцип  деятельности,  виды,  характеристику  и  основные  показатели

производственно-хозяйственной деятельности организации;

- основные технико-экономические показатели производства (в соответствии с

профилем);

- механизмы ценообразования;

- формы оплаты труда.

Освоение  содержания  дисциплины  позволяет  обучающимся  повысить  свой

уровень в части сформированности следующих общих компетенций:

 OK  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  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 итоговый

контроль,  оценку  и  коррекцию  собственной  деятельности,  нести

ответственность 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, руководством,

клиентами.
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2 СОДЕРЖАНИЕ АДАПТИРОВАННОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

2.1 Объем адаптированной учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 36
Обязательная  учебная нагрузка (всего) 36
в том числе:
     лабораторные занятия не предусмотрено

     практические занятия 20
     контрольные работы не предусмотрено

Индивидуальный проект (если предусмотрено) не предусмотрено

Самостоятельная работа обучающегося (всего) не предусмотрено

Промежуточная аттестация в форме                          дифференцированного 
зачета     
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2.2 Тематический план и содержание адаптированной учебной дисциплины ОП.01 Основы экономики отрасли и
предприятия 

Наименование
разделов и тем.

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Объем часов. Урове
нь

освоен
ия.

1  3 4 5
Тема 1. Отрасли 
рыночной экономики: 
особенности, 
показатели, ресурсы

Содержание учебного материала 3 1
Понятие отрасли. Требования рынка к развитию отрасли. Ресурсы отрасли. 1

Практические занятия
Показатели эффективности отрасли. 2
Лабораторные занятия Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено

Тема 2. Правовые 
основы деятельности 
малых предприятий.

Содержание учебного материала 2 1
Правовые основы деятельности и виды предприятий 2
Практические занятия Не предусмотрено
Лабораторные занятия Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено

Тема 3. Имущество 
организации, ее 
основные и оборотные 
средства

Содержание учебного материала 3 1
Имущество и его оценка. Основные средства и их износ. Оборотные средства. 1
Практические занятия
Эффективность использования основных и оборотных средств 2
Лабораторные работы Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено

Тема 4. Маркетинговая 
деятельность

Содержание учебного материала 3 1
Организация службы маркетинга. Анализ сильных и слабых сторон предприятия 1
Практические занятия
Стратегия проведения маркетинга 2
Лабораторные занятия Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено
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Тема 5.
Основные положения 
законодательств, 
регулирующие 
трудовые отношения

 Содержание учебного материала 3 1
Методы регулирования рудовых отношений. Трудовой кодекс РФ 1

 Практические занятия
Изучение законодательных отношений документов, связанных с трудовыми отношениями 2
Лабораторные занятия Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено

Тема 6.
Издержки производства
и себестоимость 
продукции, услуг 

 Содержание учебного материала 3 1

 Экономическая сущность издержек производства  и их виды. Виды себестоимости, ее 
значения

1

 Практические занятия
 Методика расчета себестоимости 2
Лабораторные занятия Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено

Тема 7.
Цена и 
ценообразование

 Содержание учебного материала 4 1
 Цена и ее место в системе экономических показателей. Функции и виды цен. 2
 Практические занятия
 Определение цены 2
Лабораторные занятия Не предусмотрено

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено

Тема 8.Оценка 
эффективности 
деятельности 
организации

 Содержание учебного материала 3 1
Сущность эффективности и ее виды и значения повышения 1

 Практические занятия
 Основные экономические показатели и их расчеты 2
Лабораторные занятия Не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено

Тема 9.
Качество и 
конкурентоспособность
продукции

 Содержание учебного материала 3 1
Социально - экономическое значение качества 1
 Практические занятия
Влияние качества продукции на эффективность производства 2
 Лабораторные занятия Не предусмотрено
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 Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено
Тема 10.
Нормативные акты и 
другие материалы по 
организации и ведению 
дел

 Содержание учебного материала 2 1
Нормативные акты и другие материалы по организации и ведению дел 1

 Практические занятия
 Изучение законодательных документов 1
 Лабораторные занятия Не предусмотрено
 Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено

Тема 11.
Менеджмент

 Содержание учебного материала 3 1
 Сущность и содержание менеджмента, его функции. Организация труда менеджмента. 
Кадровый менеджмент

2

 Практические занятия
 Решение ситуационных задач. 1
 Лабораторные занятия Не предусмотрено
 Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено

Тема 12.
Бизнес - план и его 
показатели

 Содержание учебного материала 4 1
Структура бизнес - плана, его виды 2
 Практические занятия
Разработка бизнес - плана 2
 Лабораторные занятия Не предусмотрено
 Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено
Дифференцированный зачет 1

Всего 36
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3  УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  АДАПТИРОВАННОЙ  УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация рабочей программы, адаптированной  учебной  дисциплины

ОП.01  Основы  экономики  отрасли  и  предприятия  предполагает  наличие

учебного кабинета.

 Оборудование учебного кабинета:

1.  Посадочные  места  с  техническими  средствами  обучения  по  количеству

обучающихся 

2. Рабочее место преподавателя 

3. Комплект учебно-методической документации 

4. Рабочие тетради для выполнения практических работ

В  кабинете  для  лиц  с  нервно-психическими  нарушениями,  имеющими  свои

специфические  особенности  восприятия,  предусмотрены  образовательные

ресурсы:  наличие  текстов  с  иллюстрациями,  аудиовидеофайлы,  а  так  же

технические средства обучения: 

1. Интерактивная доска 

2. Проектор

3. Компьютер

3.2 Информационное обеспечение обучения

Информационное  обеспечение  обучения  содержит  перечень  рекомендуемых

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.

Основные источники

для преподавателя

1. Волков О.И., Скляренко В.К. Экономика предприятия. – М., 2016.

2.  Гомола  А.И.  Гражданское  право:  учебник  для  студ.  сред.  проф.  учеб.

заведений. – 5-е изд., испр. и доп. – М., 2017.
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3. Гомола А.И. Профессии в сфере экономики и управления: учеб. пособ. – М.,

2016.

для обучающихся

1. Гражданский кодекс РФ с изменениями и дополнениями. – М., 2016.

2. Кожевников Н.Н. Основы экономики. Учебник для ссузов. – М., 2017.

3. Соколова С.В. Основы экономики. Учебник для НПО. – М., 2017.

4. Соколова С.В. Основы экономики. Рабочая тетрадь к учебнику для НПО. – М.,

2016.

5. Чуев И.Н., Чуева Л.Н. Экономика предприятия: Учебник. – 4-е изд., перераб. и

доп. – М., 2016.

6. Экономика предприятия (фирмы): Практикум/ Под ред. проф. О.И. Волкова,

проф. В.Я. Позднякова. – М., 2017.

Дополнительные источники

для преподавателей

1. Грузинов В.П. Экономика предприятия. – М., 2016.

2.  Грязнова А.Г.,  Юданов А.Ю., ред.  Микроэкономика: практический подход.

(Managerial Economics) – М., 2017.

3. Камаев В.Д. Экономическая теория: краткий курс: учебник. – 2-е изд., стер. –

М., 2017.

для обучающихся

1. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. – М., 2017.

2. Сафонов Н.А. Экономика предприятия. – М., 2016.

3. Слагода В.Г. Экономическая теория: уч. пособие. – 2-е изд., испр. и доп. – М.,

2016.

4.  Соколинский В.М.  Экономическая  теория:  уч.  пособие.  –  3-е  изд.,  стер.  –

КноРус, 2016.
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5.  Сергеев  И.В.,  Веретенникова  И.И.  Экономика  организаций  (предприятий):

учеб. / под ред. И.В. Сергеева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 2017.

6.  Черемных  Ю.Н.  Микроэкономика.  Продвинутый  уровень:  Учебник.  –  М.,

2016.

Экономика организации (предприятия): учебник/ под ред. Н.А. Сафронова. – 2-е

изд., перераб. и доп. – М., 2017.

7. Экономика предприятия: Учебник / под ред. проф. В.Я. Горфинкеля, проф. 

В.А. Швандара. – 4-е изд., перераб. и доп. – М., 2016.

11. Экономическая теория / под ред. А.И. Добрынина, Л.С. Тарасевича, 3-е изд. –

СПб., 2018.

Интернет-ресурсы

1.botany.pp.ru/anatomy-morphology/tisru.wikipedia.org/wiki/

2. library.krasu.ru/ft/ft/_umkd/1341/u...

3. www.plantarium.ru

4 КОНТРОЛЬ  И  ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ

АДАПТИРОВАННОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИТПЛИНЫ

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  адаптированной  учебной

дисциплины ОП.01  Основы экономики отрасли и предприятия осуществляется

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а

также промежуточной  аттестации.

Текущий контроль проводится преподавателем следующими формами и

методами:  устный  опрос,  тестирование,  решение  производственных

(проблемных) ситуаций, беседа.

 Для  обучающегося  с  ограниченными  возможностями  здоровья

осуществляется входной контроль, назначение которого состоит в определении

его способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного

материала.  Форма  входного  контроля  для  обучающихся  с  ограниченными
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возможностями  здоровья  -  в  форме  тестирования.  При  необходимости

обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 

Текущий  контроль  успеваемости  для  обучающихся  с  ограниченными

возможностями  здоровья  имеет  большое  значение,  поскольку  позволяет

своевременно  выявить  затруднения  и  отставание  в  обучении  и  внести

коррективы  в  учебную  деятельность.  Форма  контроля  для  обучающихся

устанавливается с учетом их индивидуальных психофизических особенностей. 

Промежуточная  аттестация  обучающихся  осуществляется  в  форме

дифференцированного  зачета.  При  необходимости  для  лиц  с  ОВЗ

предусматривается увеличение времени на подготовку к дифференцированному

зачету.

Результаты  обучения  раскрываются  через  усвоенные  знания  и

приобретенные умения, направленные на приобретение общих компетенций. 

Результаты обучения (освоенные
умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки

результатов обучения
Уметь:
ориентироваться в общих вопросах 
экономики производства продукции
(по видам)

устный или письменный опрос
индивидуальные задания

применять экономические знания в 
конкретных производственных
ситуациях
рассчитывать основные технико-
экономические показатели в пределах
выполняемой профессиональной 
деятельности
производить расчеты заработной платы
Знать/понимать:
основные принципы рыночной 
экономики

устный или письменный опрос
индивидуальные задания

понятия спроса и предложения на рынке 
товаров и услуг
особенности формирования, 
характеристику современного состояния 
и перспективы развития отрасли
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принцип деятельности, виды, 
характеристику и основные показатели 
производственно-хозяйственной 
деятельности организации
основные технико-экономические 
показатели производства (в соответствии 
с профилем)
механизмы ценообразования
формы оплаты труда
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преподаватель  ГБПОУ «ОНТ»
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17531 Рабочий зеленого хозяйства
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