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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Экономика отрасли» принадлежит к 

общепрофессиональному циклу. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 1, 

ОК 2, 

ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 9, 

ОК 10, 

ОК 11, 

ПК 3.4, 

ПК 5.1, 

ПК 5.7, 

ПК 6.4, 

6.5, 

ПК 7.3, 

7.5, 

ПК 9.7, 

9.9, 

ПК 11.1 

 

Находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию. 

Рассчитывать по принятой 

методологии основные технико-

экономические показатели 

деятельности организации. 

Общие положения экономической теории. 

Организация производственного и 

технологического процессов. 

Механизмы ценообразования на 

продукцию (услуги), формы оплаты труда 

в современных условиях. 

Материально-технические, трудовые и 

финансовые ресурсы отрасли и 

организации, показатели их эффективного 

использования. 

Методика разработки бизнес-плана. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 40 

в том числе: 

теоретическое обучение 26 

практические занятия 14 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 

 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем в 

часах 

1 2 3 

Тема 1.Общие основы функционирования 

субъектов хозяйствования 

Содержание учебного материала 2 

1.Отрасль в системе национальной экономики. Перспективы развития 

отрасли. Понятие «предприятие». Основные признаки предприятия. 

Классификация предприятий. 
 

2.Организационно-правовые формы организаций. Предпринимательская 

деятельность: сущность, виды.  

Тема 2.Производственный и 

технологический процессы 

Содержание учебного материала 4 

1.Типы производства, их технико-экономическая характеристика. 

Влияние типа производства на методы его организации.  

2.Производственная структура организации (предприятия), факторы ее 

определяющие.  

3.Производственный процесс и принципы его организации. 

Классификация производственных процессов.  

4.Производственный цикл и его структура. Сущность и этапы 

технической подготовки производственного процесса. Составные части 

технологического процесса. 
 

Тема 3.Ресурсы хозяйствующих 

субъектов и эффективность их 

использования 

Содержание учебного материала 6 

1.Общее понятие об основном капитале и его роль в производстве. 

Классификация элементов основного капитала и его структура. Учет и 

оценка основного капитала. 
 

2.Показатели эффективного использования и воспроизводства основного 

капитала (основных фондов).  

3.Общее понятие оборотного капитала. Роль оборотного капитала в 

процессе производства. Состав и структура оборотного капитала. 

Оборотные средства: состав и структура. 
 

4.Персонал хозяйствующего субъекта и его классификация. Списочный и 

явочный состав работающих.  

5.Планирование кадров и их подбор. 
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6.Рабочее время и его использование. Бюджет рабочего времени. 

Характеристика производительности труда персонала. Мотивация труда. 

Тарифная система оплаты труда. 
 

Практические занятия 8 

1.Определение состава и структуры основного капитала предприятия, 

отрасли  

2.Расчет амортизации основного капитала 
 

3.Определение показателей эффективности использования основного 

капитала  

4.Расчет зарплаты различных категорий работников 
 

Тема 4.Результаты коммерческой 

деятельности 

Содержание учебного материала 6 

1.Понятие и состав издержек производства и обращения. Классификация 

затрат по признакам.  

2.Калькуляция себестоимости и ее значение. Методика составления смет 

косвенных расходов и их включение в себестоимость.  

3.Ценовая политика субъекта хозяйствования. Цены и порядок 

ценообразования. Ценовая стратегия предприятия.  

4.Понятие качества продукции. Сертификация продукции. Понятие 

конкурентоспособности. Понятие «продукт» и «услуга», методы и 

единицы измерения продукции. 
 

5.Доход предприятия, его сущность и значение. Общий финансовый 

результат – балансовая прибыль. Состав балансовой прибыли и 

особенности формирования в современных условиях. 
 

6.Рентабельность – показатель эффективности работы субъекта 

хозяйствования. Виды рентабельности. Финансовое обеспечение 

хозяйствующих субъектов. Собственность и заемные средства. 
 

Практические занятия 6 

5.Расчет себестоимости и процента снижения себестоимости единицы 

доходов  

6.Составление калькуляции и сметы затрат 
 

7.Расчет прибыли и рентабельности 
 

Тема 5.Планирование и развитие 

деятельности хозяйствующего субъекта 

Содержание учебного материала 2 

1.Показатели технического развития и организации производства. 
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2.Показатели экономической эффективности капитальных вложений в 

новую технику: приведенные затраты, коэффициент эффективности и 

срок окупаемости. 
 

Тема 6.Бизнес-планирование 

Содержание учебного материала 4 

1.Основные принципы планирования. Элементы планирования: 

прогнозирование, постановка задач; корректировка планов, выработка 

конкретных установок в распределении принятых решений на низшие 

звенья. 
 

2.Бизнес-план как одна из основных форм внутрифирменного 

планирования. Типы бизнес-планов. Структура бизнес-плана, 

прогнозирование спроса на продукцию организации. 
 

Диффер. зачет 2 

Всего: 40 

 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Кабинет социально-

экономических дисциплин 

 

Учебная аудитория: 

- доска 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- компьютер преподавателя 

- проектор 

- учебно-наглядные пособия 

Библиотека, читальный 

зал (специализированный 

кабинет) с выходом в сеть 

Интернет 

Аудитория: 

- комплекты учебной мебели; 

- компьютерная техника с подключением к сети 

«Интернет», доступом в электронную информационно-

образовательную среду и электронно-библиотечную 

систему. 

Помещение для 

самостоятельной работы и 

курсового проектирования 

Аудитория: 

- комплекты учебной мебели; 

- компьютерная техника с подключением к сети 

«Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду 

Помещение для всех 

дисциплин и модулей в 

течение всего периода 

обучения 

Помещение: 

- специализированные кресла для актовых залов 

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления 

информации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор) 

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

Актовый зал для 

проведения научно-

студенческих 

конференций и 

мероприятий 

 

Помещение: 

- специализированные кресла для актовых залов 

- сцена 

- трибуна 

- экран 

- технические средства, служащие для представления 

информации большой аудитории 

- видео увеличитель (проектор) 

- демонстрационное оборудование и аудиосистема 

- микрофоны 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Экономика отрасли информационных систем: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А.Л. Рыжко, Н.А. Рыжко, Н.М. Лобанова, Е.О. 

Кучинская. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 176 с. — 
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(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11628-1. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/457143 

Дополнительные источники: 

2. Тертышник, М.И. Экономика организации: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / М.И. Тертышник. — Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — 631 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13042-3. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/448837  

3. Мокий, М.С. Экономика организации: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / М.С. Мокий, О.В. Азоева, В.С. Ивановский; под 

редакцией М.С. Мокия. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. 

— 297 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13970-9. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/467403 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с 

нарушенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с 

гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;  

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений;  

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию 

по электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой 

справочной информации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию 

МФЮА для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они 

будут пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются 

обучающимся, каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; 

печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально 

озвучивается; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 
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- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и 

право записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг 

ассистента, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том 

числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости 

обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей 

дается возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

 Общие положения экономической 

теории. 

 Организация производственного и 

технологического процессов. 

 Механизмы ценообразования на 

продукцию (услуги), формы 

оплаты труда в современных 

условиях. 

 Материально-технические, 

трудовые и финансовые ресурсы 

отрасли и организации, показатели 

их эффективного использования. 

 Методика разработки бизнес-

плана. 

Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения 

работы с освоенным 

материалом в основном 

сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 

Текущий контроль: 
- защита отчетов по 

практическим 

занятиям; 

- экспертная оценка 

демонстрируемых 

умений, выполняемых 

действий в процессе 

практических занятий; 

- оценка выполнения 

заданий 

самостоятельной 

работы 

 

 

 

Промежуточная 

аттестация: 

- экспертная оценка 

выполнения 

практических заданий 

на диф.зачете 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

 Находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию. 

 Рассчитывать по принятой 

методологии основные технико-

экономические показатели 

деятельности организации. 

Текущий контроль 

при проведении: 

- устного опроса; 

- тестирования; 

 

- оценки результатов 

самостоятельной 

работы (докладов, 

рефератов) 

 

 

 

Промежуточная 

аттестация 
в форме итоговой 

оценки диф.зачета в 

виде:  

- устных ответов,  

- тестирования 
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