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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ 

 

1.1   Область применения программы 

Рабочая программа по учебной дисциплине «Экономика отрасли» является 

частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.04. Информационные системы (по отраслям). 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина «Экономика отрасли» относится 

к вариативной части цикла общепрофессиональных дисциплин.  

 

1.3Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

-рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 

показатели деятельности организации; 

-использовать компьютерную технику в режиме пользователя. 

знать:  

-состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования, вопросы экономии ресурсов, 

энергосберегающие технологии; 

-механизмы ценообразования, формы оплаты труда; 

-основные показатели деятельности организации (предприятия). 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 77 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 22 часов, 

консультации обучающегося 4 часа. 
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2 Структура и содержание программы учебной дисциплины 

 

2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)          77 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  51 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 17 

контрольные работы 2 

курсовая работа (проект) не предусмотрена - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой 

(проектом)  не предусмотрена 

- 

подготовка сообщений  18 

подготовка аналитических работ 4 

Консультации  4 

Итоговая аттестация в форме контрольной работы 

 



4 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 17Экономика отрасли  

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Организация (предприятие), отрасль в условиях рынка 2  

Тема 1.1 Организационно-

правовые формы 

организаций (предприятий) 

Содержание материала 2  

 

1 

1.Отраслевые особенности организации (предприятия) в рыночной экономике 

2.Предпринимательство – составная часть рыночной экономики. Виды 

предпринимательства: производственное, коммерческое, финансовое. 

3.Организация (предприятие) как хозяйствующий субъект в рыночной экономике. 

Организационно-правовые формы хозяйствования: хозяйственные товарищества, 

хозяйственные общества, производственные кооперативы, государственные и 

муниципальные унитарные предприятия. Основные характеристики и принципы 

функционирования. 

4.Акционерные общества: сущность и особенности функционирования. 

Ассоциативные (кооперативные) формы предпринимательства и некоммерческие 

организации: холдинги, финансово-промышленные группы, консорциумы, синдикаты, 

некоммерческие организации. 

4 

Раздел 2 Материально-техническая база организации (предприятия) 12  

Тема 2.1 Основные фонды 

организации (предприятия)  

Содержание материала 6  

2 1. Понятие основных фондов, их сущность и значение.  

2. Классификация элементов основных фондов и их структура.  

3. Виды оценки и методы переоценки основных фондов. Амортизация и износ 

основных фондов. Формы воспроизводства основных фондов.  

4. Показатели использования основных фондов. Фондоотдача, фондоемкость 

продукции. Способы повышения эффективности использования основного капитала.  

5. Производственная мощность, ее сущность и виды. Показатели использования 

производственной мощности. 

4 

Самостоятельная работа обучающегося № 1 

Подготовка сообщения «Особенности использования основных фондов в рыночной 

4  
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экономике». 

Практическое занятие №1. Расчет амортизационных отчислений и показателей 

использования основных средств. 

2  

Тема 2.2 Оборотные 

средства организации 

(предприятия) 

Содержание материала 6  

2 1. Понятие оборотных средств, их состав и структура.  

2. Классификация оборотных средств.  

3. Понятие материальных ресурсов.  

4. Показатели использования материальных ресурсов. Определение потребности в 

оборотных средствах.  

5. Оценка эффективности применения оборотных средств. Способы повышения 

эффективности использования оборотных средств. 

4 

Самостоятельная работа обучающегося № 2 

Подготовка сообщения «Особенности использования оборотных фондов в рыночной 

экономике». 

4  

Практическое занятие №2Расчет показателей использования оборотных средств. 2  

Раздел 3 Трудовые ресурсы и оплата труда в организации (на предприятии) 12  

Тема 3.1 Трудовые ресурсы 

организации и 

производительность труда 

Содержание материала 6  

2 1. Понятие, состав и структура трудовых ресурсов организации. Планирование 

трудовых ресурсов и их подбор. Показатели изменения списочной численности 

персонала и методика их расчета. Рабочее время и его использование. Бюджет 

рабочего времени.  

2. Нормирование труда. Виды норм. Методы нормирования труда. 

3. Производительность труда – понятие и значение. Методы измерения 

производительности труда. Показатели уровня производительности труда. Факторы 

роста производительности труда. 

4 

Самостоятельная работа обучающегося № 3 

Подготовка сообщения «Методы совершенствования организации труда на 

предприятии» 

4  

   

Практическое занятие №3Расчет показателей производительности труда, бюджета 

рабочего времени 

2  

Тема 3.2 Формы и системы Содержание материала 6 2 
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оплаты труда 

 

1. Организация труда и зарплаты. Мотивация труда и ее роль в условиях рыночной 

экономики.  

2. Формы и системы оплаты труда: сдельная и повременная, их разновидности, 

преимущества и недостатки. Надбавки и доплаты. Должностные оклады. Участие в 

прибыли предприятия. 

3. Фонд оплаты труда и его структура. 

4. Основные элементы и принципы премирования в организации. 

4 

Самостоятельная работа обучающегося №4 

Подготовка сообщения «Оплата труда в других странах». 

2  

Практическое занятие №4Расчет заработной платы различных категорий работников. 

Консультация 

2 

3 

 

Раздел 4 Экономический механизм функционирования организации (предприятия) 14  

Тема 4.1 Издержки 

производства и 

себестоимость  продукции, 

услуг 

Содержание материала 8  

2 1. Понятие затрат и издержек производства. Виды затрат предприятия. Состав 

издержек производства и реализации продукции. Издержки производства и реализации 

продукции по статьям и элементам затрат.  

2. Себестоимость продукции. Состав и структура затрат, включаемых в 

себестоимость продукции. Группировка затрат по экономическим элементам.  Смета 

затрат и методика ее составления.  

3. Методы калькулирования себестоимости. Значение калькуляции. Отраслевые 

особенности структуры себестоимости. Значение себестоимости и пути ее 

оптимизации. 

4 

Самостоятельная работа обучающегося № 5 

Подготовка сообщения«Причины высокой себестоимости производства в России» 

2  

Практическое занятие №5Расчет прямых и косвенных затрат.  2  

Практическое занятие №6Составление калькуляции изделия, сметы затрат. 2  

Тема 4.2 Ценообразование 

Содержание материала 6  

2 1. Цена, ее виды. Классификации цен по степени регулируемости, по характеру 

обслуживаемого оборота, по территории действия и др. 

2. Ценовая политика организации, цели и этапы формирования. Ценообразование. 

Ценообразующие факторы. Методы формирования цены. Этапы процесса 

ценообразования. 

3. Механизм рыночного ценообразования. Ценовая стратегия организации. 

4 
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Управление ценами. 

4. Ценовая эластичность. Ценовая конкуренция. Антимонопольное 

законодательство. 

Самостоятельная работа обучающегося № 6 

Подготовка аналитической работы «Антимонопольное законодательство». 

2  

Практическое занятие № 7Определение цены продукции. 2  

Раздел 5 Финансовые результаты и эффективность хозяйственной деятельности организации (предприятия) 13  

Тема 5.1 Прибыль и 

рентабельность 

Содержание материала 6  

2 1. Сущность прибыли, ее источники и виды. Факторы, влияющие на величину 

прибыли. Функции и роль прибыли. Распределение и использование прибыли. 

2. Виды рентабельности. Показатели рентабельности. Методика расчета уровня 

рентабельности продукции  производства. 

2 

Самостоятельная работа обучающегося № 7 

Подготовка сообщения«Пути повышения прибыли и рентабельности на предприятии» 

2  

Практическое занятие № 8 Расчет прибыли, рентабельности отдельных видов 

продукции, организации 

2  

Тема 5.2 Основные 

показатели деятельности 

организации 

Содержание материала 7  

2 1. Показатели по производству продукции: натуральные и стоимостные.  

2. Показатели технического развития и организации производства, их расчет. 

3. Нормы и нормативы, их классификация и порядок расчета.  

4. Показатели использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов. 

2 

Самостоятельная работа обучающегося № 8 

Подготовка аналитической работы «Факторы влияющие на финансовый результат 

деятельности предприятия». 

2  

Практическое занятие № 9 Расчет основных технико-экономических показателей 

деятельности предприятия. 

Контрольная работа 

1 

 

2 

 

 Консультация 4  

 ИТОГО 77  

 



 

 

3 Условия реализации программы учебной дисциплины 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

социально-экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета и лаборатории:  

-рабочее место преподавателя; 

-рабочие места по количеству обучающихся; 

-УМК «Экономика отрасли». 

Технические средства обучения: 

- персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

3.2.1 Основная литература 

1. Экономика организации: учебник / А.М. Фридман. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2018. — 

239.с. — (Среднее профессиональное образование). — DOI: https://doi.org/10.12737/1705-0 

 

 

3.2.2 Дополнительная литература 

2. Экономика организации (предприятия) : Учебник для ср. спец. учебных заведений / 

Сафронов Николай Александрович. - 2 ; с изм. - Москва ; Москва : Издательство "Магистр" : ООО 

"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2016. - 256 с. (Книга находится в ЭБС Znanium.com. - 

ISBN 9785977600590.) 

 

3.2.3 Интернет-ресурсы 

3. Справочно-правовые системы «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины  

ОП. 17 «Экономика отрасли» 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

Умения:  

рассчитывать по принятой методологии 

основные технико-экономические показатели 

деятельности организации; 

Устный опрос, самостоятельная работа, 

практическая работа . 



 

 

-использовать компьютерную технику в 

режиме пользователя. 

Устный опрос, самостоятельная работа, 

практическая работа. 

Знания:  

состав материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования, вопросы 

экономии ресурсов, энергосберегающие 

технологии; 

Устный опрос, самостоятельная работа, 

практическая работа. 

-механизмы ценообразования, формы оплаты 

труда; 

Устный опрос, самостоятельная работа, 

практическая работа. 

-основные показатели деятельности 

организации (предприятия). 

Устный опрос, самостоятельная работа, 

практическая работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнения к рабочей программе по дисциплине 

«Экономика отрасли» 

для специальности 09.02.04. Информационные системы (по отраслям) 

Список формируемых компетенций 

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 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. 

 

 

 

 

 

 

 


