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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: 

«Экономика отрасли» 

1.1  Область применения программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью 

примерной основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС профессии СПО  09.02.07. «Информационные системы 

и программирование. 

 Программа учебной дисциплины может быть использована при 

обучении профессиям: 43.01.09.  повар-кондитер; 23.01.03. автомеханик; и в 

дополнительном профессиональном образовании (повышении 

квалификации и переподготовки) при наличии профессионального 

образования в области сферы обслуживания. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:ОП.00 Общепрофессиональный цикл 

1.1. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

        Программа ориентирована  на достижение следующих  целей: 

 освоение  знаний о   материальной  составляющей картины мира, 

важнейших    понятиях, законах  и  теориях; 

 овладение  умениями  применять  полученные    знания  для 

объяснения    разнообразных  процессов    на  практике:  

 развитие   познавательных   интересов   и   интеллектуальных  

способностей    в  процессе самостоятельного  приобретения  знаний   

из источников  информации,  в том  числе компьютерных;              

 воспитание  убеждённости   позитивной   роли   предмета   в  жизни  

общества,  

  знакомство  с  основополагающими   составляющими  заработной  

платы;  формами  и  системой   оплаты   труда; 

 

 

* применение   полученных   знаний    при   формировании представлений  

о  денежной   кредитной   системе,  финансовой  и  налоговой   политике;                                                                                                             



 изучение   теоретических  основ   маркетинга   и  менеджмента. 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются 

компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

У.1. - давать аргументированную оценку степени востребованности 

специальности на рынке труда; 

У.2. - аргументировать целесообразность использования элементов 

инфраструктуры для поиска работы; 

У.3. - задавать критерии для сравнительного анализа информации для 

принятия решения о поступлении на работу; 

У.4. - составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с 

потенциальным работодателем; 

У.5. - составлять резюме с учетом специфики работодателя; 



У.6. - применять основные правила ведения диалога с работодателем в 

модельных условиях;  

У.7. - корректно отвечать на «неудобные вопросы» потенциального 

работодателя; 

У.8. - оперировать понятиями «горизонтальная карьера» и «вертикальная 

карьера»;  

У.9. - объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры; 

У.10. - анализировать (формулировать) запрос на внутренние ресурсы для 

профессионального роста в заданном (определенном) направлении; 

У.11. - давать оценку в соответствии с трудовым законодательством 

законности действий работодателя и работника в произвольно заданной 

ситуации, пользуясь Трудовым кодексом РФ и нормативными правовыми 

актами. 

 Основу  программы    составляет содержание,  согласованное      с  

требованиями  федерального  компонента  государственного   стандарта  

ФГОС профессии СПО  на основе   среднего(полного) общего образования  

базового  уровня.                        

 

1.2. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающихся – 36 часов, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся – 36 часов; 

 



 

 

 

 

СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1: Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 
В том числе:  

Практические занятия 18 
Контрольные работы 4 

Итоговая работа: дифференцированный зачёт 2 

 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Экономика отрасли». 

 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала,  практические 
работы, самостоятельная работа обучающихся.   

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

Раздел 1. Введение.  2 3  

1 Роль и сущность экономики. Задачи предмета экономика организации. 
Эволюция развития экономической науки. Главные 
вопросы экономики. Факторы современного 
производства. Значение предмета для овладения 
профессией. 

1  1 

2 .Экономические системы 1  1 

Раздел 2. Организация в условиях рыночной экономики.  9   

3 Понятие и функции рынка.. 
Характерные черты рынка. Функции рынка. 
Рыночная цена. Закон спроса и предложения. 
Денежно-кредитная и налоговая политика 

государства. 
Конкуренция как двигатель экономического 

прогресса. Конкуренция и монополия. 
Теории предприятий и основы 

предпринимательства. Понятие системы 
хозяйствование.  

Предпринимательство как особый тип 
хозяйствования. Признаки  предпринимательства.  

Виды предприятий, их организационно-правовые 
формы. Понятие предприятия как организационно 
отделенного и экономически самостоятельного 
первичного звена производственной сферы.  

Миссия и множественные цели организации. 
Главные направления деятельности организации. 
Правовые основы функционирования организации. 
Классификация предприятий.  

Внешняя среда хозяйствования предприятий. 
Понятие и степень сложности внешней среды 
хозяйствование организации. Экономические 
отношения в обществе. Основные показатели и 

динамика роста национального хозяйства. 

1  2 

4 Модели современного рынка. 1 1 

5 
Спрос и предложения в 
условиях рынка. 

1 1 

6 
Денежно-кредитная политика 
государства 

1  2 

7 
Налоговая политика 
государства. 

1  2 

8 
 

.Основы 
предпринимательской 
деятельности. 

1 1 

9 
Субъекты и виды 
предпринимательской 
деятельности. 

1 2 

10 
Организационно-правовые 
формы организаций. 

1  2 

11 
Характеристика, 
классификация, структура 
организации. 

1  2 

Раздел 3. Организация производственного процесса. 16   

12 
Организация производства: 
сущность, формы. 

Производственная структура организации и 
факторы формирования. 

Структура и управление организацией. Общая 
структура организаций. Сущность и функции 
процесса управления.  

Методы управления деятельностью организаций 
Место управления в предпринимательской 
деятельности. Основные типы организационных 
структур управления: линейно-функциональные, 
дивизиональные, матричные.  

 Маркетинг как основа исследования рыночных 
возможностей. Составляющие сбыта. 
Составляющие в маркетинге Стимулирование 
сбыта. 

Понятие, состав и структура инвестиций. Виды 

1  1 

13 
Планирование деятельности 
организации. 

1  2 

14 
Место управления в 
предпринимательской 
деятельности. 

1 2 

15 Объекты и субъекты..  1 2 

16 
Виды деятельности в 
менеджменте 

1 1 

17 Маркетинг. 1 1 

18 Составляющие в маркетинге. 1 1 



19 Стимулирование сбыта. износа. Сущность амортизации.  
 

1 1 

20 Реклама. 1 1 
21 

 
Основные фонды 
организации.  

1  1 

22 
Износ, амортизация и 
воспроизводство основных 
фондов. 

1  1 

23 Инвестиции.  1  1 

24 
Персонал организации, 
производительность и оплата 
работы. 

Понятие, классификация и структура персонала 
организации и других субъектов хозяйствование. 
Определение численности отдельных категорий 
работников. 

 Производительность работы как экономическая 
категория. Разнообразие подходов к определению 
и возможные методы расчета производительности 
работы на предприятиях производственной сферы. 
Оплата труда: сущность, функции, государственная 

политика и общая организация. Основы 
организации оплаты работы на в организациях. 
Применяемые формы и системы оплаты работы 

рабочих. 

1  1 

25 Управление персоналом. 1 1 

26 
Социальное обеспечение 

работников предприятия. 
1  2 

27 Практическая работа «Расчет численности персонала. Формы оплаты труда». 1 3 

Раздел 4. Издержки производства. 5   

28 
Затраты на производство и 
реализацию продукции. Текущие затраты на продуцирование изделий 

(услуг), их классификация и структура.  
Включение текущих затрат производства к 

себестоимости продукции (услуг). Критический 
объем производства продукции ("точка 
безубыточности"). Содержание и методика 
вычисления сметы производства. Расчеты сметы 
производства за отдельными экономическими 
элементами. Вычисление себестоимости 
отдельных изделий. Калькулирование и его место в 
экономических расчетах.  

1  1 

29 
Классификация затрат на 
производство. 

1  1 

30 
Стратегия и пути 
снижения текущих затрат. 

1  1 

31 Ценообразование. 1 1 

32 Контрольное  занятие. 1  3 

Раздел 5. Результаты деятельности организации. 3   

33 
Финансово-экономические 
результаты деятельности 
организации. 

Общая характеристика финансовой деятельности 
организации. 

 Складывание финансового плана организации. 
Прибыль и доход как основные показатели 
финансовых результатов деятельности 
организации. Валовая, чистая и реинвестированная 
прибыль.  

Рентабельность как относительный показатель 
эффективности работы организации.  

Методические подходы к оценке общего 
финансово-экономического состояния 
организации.  

1  2 

34 Доход. Прибыль. 1  2 

35 Рентабельность  1        2 

36 Самостоятельная работа   1  3 

 
ВСЕГО 

 
36 

 

  
  



Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 
обозначения:2 
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  ПРОГРАММЫ   по  предмету  : 

                                           «ЭКОНОМИКА  ОТРАСЛИ». 

3.1.Требования    к  минимальному   материально-техническому  

обеспечению 

Реализация   программы   дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета.                      

1.  Оборудование   учебного       кабинета 

--   посадочные  места   по  количеству   обучающихся; 

 --  рабочее  место  преподавателя; 

--  комплект   учебно-наглядных   пособий  и  таблицы- схемы; 

-- комплект   учебных  пособий. 

2.    Технические   средства    обучения: 

--  компьютер    с    лицензионным  программнымобеспечением. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

Основные источники: 

1. Череданова  В.Н. « Основы   экономики  и  предпринимательства» 
(учебное пособие для учащихся начального .профессионального 
образования ) М.   «Академия» 2019.  

2.  В.Б.Борохов. Основы рыночной экономики и предпринимательства. 
(Дидактический материал для преподавателей системы начального 
профессионального образования). М., изд. ИРПО, 2018.  

2. Грузинов В.П., Грибов В.Д. Экономика предприятия: учебное пособие – 
М.: Финансы и статистика, 2017. 

Дополнительные источники: 

Интернет – ресурсы: 

http://bankzadach.ru/ekonomika-predpriyatiya 

http://ru.wikipedia.org/wiki 

http://www.twirpx.com 

http://bankzadach.ru/ekonomika-predpriyatiya
http://ru.wikipedia.org/wiki
http://www.twirpx.com/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 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  

Умения: 

Воспринимать изменения в условиях 

производства, рыночной экономики и 

предпринимательства; 

Находить и использовать необходимую 

экономическую информацию; 

Знания: 

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. 

 

Экспертное наблюдение в ходе практических 

работ; 

Отчеты по практическим работам; 

Тестирование; 

Решение задач; 

Написание докладов и рефератов; 
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