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№
урока

Наименование разделов и
тем программы

Кол-во
часов по
теме

Содержание

Функционирование рынка с учетом трех элементов
(частная собственность, свободные цены, конкуренция),
плюсы и минусы рынка. Субъективно-объективная
структура рыночного хозяйства, их взаимодействие.
Типы рынков, модели рыночного хозяйства,
деятельность государства в условиях рыночной
экономики. Совокупность социально-экономических
механизмов, с помощью которых реализуются
экономические решения в сферах производства,
распределения и потребления.
Предпринимательская деятельность и виды
собственности. Роль и значение отрасли в условиях
рыночной экономики. Организационно-правовые формы
хозяйственной деятельности предприятий.
Производственная структура предприятия – организация
производственного процесса в пространстве.
Материальное и нематериальное производства.
Промышленность, отрасль и межотраслевой комплекс.
Возможности производства и его современная
структура. Материально-техническое снабжение.
Развитие промышленного производства, типы
производства и организация производственного
процесса. Инфраструктура предприятия.
Производственная структура предприятия.
Шероховатость поверхности. Обозначение
шероховатости на чертежах
Рассчитать движение предметов труда в
технологическом процессе (последовательным и
параллельно-последовательным видом движения)
Основные виды рынков по признакам. Основные
функции рынка. Виды, структура и инфраструктура

1-2

Тема 1.1. Рыночная
организация
хозяйства

2

3

Тема 1.2. Организация
(предприятие) в
условиях рыночной
экономики

1

4

Тема 1.3. Организация
производства и
технологический
процесс

1

5-6
7-8

Практическое занятие №1.

4

9

Тема 1.4. Понятие и
функции рынка

1

Вид занятий

Оборудование

теоретическое

ПК, проектор, экран

теоретическое

ПК, проектор, экран

теоретическое

ПК, проектор, экран

практическое

ПК, проектор, экран,
мет. рекомендации

теоретическое

Раздаточный материал

№
урока

Наименование разделов и
тем программы

Кол-во
часов по
теме

10

Тема 1.5. Закон спроса и
предложения

1

11-12
13-14
15-16
17

Практическое занятие №2.

6

Тема 2.1. Основной и
оборотный капитал
предприятия
Практическое занятие №3

1

4

Тема 2.2. Цена как
экономическая категория

1

Тема 2.3.Определение
системы цен
Практическое занятие №4

2

Тема 2.4.Товарное
обращение, кредит и
банки. Сущность и
необходимость кредита
Практическое занятие №5

2

18-19
20-21
22

23-24
25-26
27-28
29-30

31-32

4

2

Содержание

рынков.
Определение «спроса» и «предложения». Эластичность
спроса и предложения. Границы цен спроса и
предложения.
Нахождение равновесной цены на графиках спроса и
предложения.

Вид занятий

Оборудование

теоретическое

ПК, проектор, экран

практическое

Раздаточный материал

Определение основного капитала «амортизационного
фонда». Издержки производства и их структура.

теоретическое

ПК, проектор, экран

Овладение методикой расчета показателей
использования основных фондов.
Роль цен в экономике страны. Виды и разновидности
цен. Факторы, влияющие на уровень цен. Связь цен с
другими экономическими категориями. Взаимодействие
цен и налогов. Ценовая политика государства. Ценовая
политика предприятия. Порядок установления и
применения свободных цен на продукцию.
Виды цен. Понятие дохода, прибыли и принципы их
формирования.
Используя схему формирования цены,
рассчитать розничную цену продукции предприятия.
Определение «оптовой торговли» и «розничная
торговля». Объем и структура денежной массы.
Сущность и необходимость кредита. Виды кредитов.

практическое

Рассчитать процентную ставку кредита.

теоретическое

Раздаточный материал

теоретическое

Раздаточный материал

практическое

ПК, проектор, экран

теоретическое

Раздаточный материал

практическое
Ауд. занятий
Теоретических занятий
6
Практических занятий
10
итого
16

ПК, проектор, экран
Час
12
20
32

