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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы.  

 

Дисциплина ОП.10 Экономика отрасли в соответствии с учебным 

планом относится к общепрофессиональному циклу с общим объемом 149 

часов, из них  обязательная часть составляет 76 часов, вариативная часть – 73 

часа.   
 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Обязательная часть 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, 

заработной платы, простоев
1
;  

рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

подразделения (организации); 

 разрабатывать бизнес–план. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

действующие законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную деятельность; 

материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и 

организации, показатели их эффективного использования;  

методики расчета основных технико-экономических показателей 

деятельности организации;  

методику разработки бизнес-плана;  

механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в 

современных условиях;  

основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы делового 

общения; основы организации работы коллектива исполнителей; основы 

планирования, финансирования и кредитования организации;  

особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;  

производственную и организационную структуру организации
1
. 

 

Примечание 1 – курсивом выделены умения и знания, предусмотренные 
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примерной программой дисциплины, но не отраженные в тематическом плане 

примерной программы. 

 

Вариативная часть направлена на усвоение знаний и освоение умений, 

не отраженных в тематическом плане примерной программы, а также на 

формирование дополнительных умений: 

 

определять организационно-правовые формы организаций; 

определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

формировать организационные структуры управления; 

   разрабатывать мотивационную политику организации; 

принимать эффективные решения, используя систему методов 

управления; 

проводить маркетинговые исследования. 

 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей и овладению профессиональными 

компетенциями (ПК): 

 

ПК 3.3. Определять потребность в материально-техническом 

обеспечении ремонтных, монтажных и наладочных работ промышленного 

оборудования 

ПК 3.4. Организовывать выполнение производственных заданий 

подчиненным персоналом с соблюдением норм охраны труда и бережливого 

производства 
 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 
 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  149  

в том числе: 

теоретическое обучение 92 

практические занятия 44 

лабораторные занятия Не предусмотрено 

курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

консультации 2 

Самостоятельная работа обучающихся 5  

Промежуточная аттестация (в форме экзамена) 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.10 Экономика отрасли 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем в часах 

1 2 3 

Тема 1.1. 

Экономическая наука, 

производственные 

потребности общества. 

Экономические 

ресурсы отрасли, 

предприятия 

 

Содержание учебного материала 4 

1. Народнохозяйственный комплекс России. Отрасли экономики: понятие, роль и значение в 

системе рыночной экономики. Особенности отрасли, современное состояние, перспективы 

развития. Основные показатели развития отрасли в условиях рынка. 

2 

2. Межотраслевые комплексы, материально-технические, сырьевые, трудовые и финансовые 

ресурсы отрасли и организации: назначение, характеристика, особенности формирования, 

показатели их эффективного использования. Отраслевой рынок труда, его характерные черты и 

особенности. 

2 

В том числе практических и лабораторных занятий  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  Не предусмотрено 

Тема 1.2. 

Организация 

(предприятие) как 

хозяйствующий 

субъект в рыночной 

экономике 

Содержание учебного материала 12 

1. Предпринимательская деятельность: сущность, признаки, виды.  2 

2. Организация (предприятие): понятие, цель деятельности, основные экономические 

характеристики. Виды предприятий в отрасли. 
2 

3. Учредительный договор, Устав и паспорт организации (предприятия). 2 

4. Организационно – правовые формы организаций.  2 

5. Объединения организаций. 2 

В том числе практических занятий  2 

Практическое занятие № 1 Определение организационно-правовых форм предприятий 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

 
Не предусмотрено 

Тема 1.3. 

Основной капитал и 
Содержание учебного материала 16 

1. Понятие, состав и структура основных фондов. Оценка основных фондов.  
2 
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его роль в 

производстве 
2. Износ и амортизация основных фондов. 

2 

3. Оценка наличия, состояния и движения основных фондов.  
2 

4. Показатели эффективности использования основных фондов, пути ее повышения. 
2 

5. Производственная мощность, ее сущность, виды и факторы ее определяющие. 
2 

В том числе практических занятий  6 

Практическое занятие № 2 Определение и оценка структуры основных производственных 

фондов предприятия (организации) 

2 

Практическое занятие № 3 Определение стоимости, износа и амортизации основных 

производственных фондов предприятия (организации) 

2 

Практическое занятие № 4 Определение показателей состояния и движения основных фондов. 

Определение показателей эффективности использования основного капитала 

2 

Самостоятельная  работа обучающихся  Не предусмотрено 

Тема 1.4. 

Оборотный капитал 

Содержание учебного материала 8 

1. Оборотные средства: понятие, состав, структура, источники формирования. Кругооборот 

оборотных средств.  
2 

2. Порядок нормирования оборотных средств. 2 

3. Определение потребности предприятия в оборотных средствах. Показатели эффективности 

использования оборотных средств 
2 

В том числе практических занятий  2 

Практическое занятие № 5 Определение показателей оборачиваемости оборотных средств и 

суммы высвобождаемых оборотных средств 
2 

Самостоятельная  работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 1.5. 

Кадры, 

производительность 

труда и оплата труда в 

Содержание учебного материала 16 

1. Кадры организации и производительность труда. Персонал организации: понятие, 

классификация.  

2 

2. Количественные, структурные и качественные характеристики кадрового состава 
2 
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организации 
2. Производительность труда. Методы измерения производительности труда. Факторы и 

резервы роста производительности труда. 

2 

3. Сущность и принципы оплаты труда. Тарифная система и ее элементы. Формы и системы 

оплаты труда. Надбавки и доплаты. Бестарифная система оплаты труда.  

2 

4. Фонд оплаты труда и его структура. Методы расчета фонда оплаты труда 
2 

В том числе практических занятий   6 

Практическое занятие № 6 Расчет характеристик кадрового состава 2 

Практическое занятие № 7 Определение показателей производительности труда. Оформление 

первичных документов по учету рабочего времени, выработки, заработной платы, простоев. 

2 

Практическое занятие № 8 Определение заработной платы по различным категориям 

работающих 

2 

Самостоятельная  работа обучающихся  Не предусмотрено 

Тема 1.6. 

Издержки, цена, 

прибыль и 

рентабельность – 

основные показатели 

деятельности 

организации 

(предприятия) 

Содержание учебного материала 18 

1. Понятие издержек производства и обращения. Виды издержек.  
2 

2. Понятие себестоимости продукции, ее виды. Смета затрат на производство продукции. 

Группировка затрат по статьям калькуляции. 

2 

3. Методы калькулирования. Управление издержками на предприятии. Значение себестоимости и 

пути ее оптимизации. 

2 

4. Понятие, функции, виды цен. Классификация цен. Порядок ценообразования на предприятии. 
2 

5. Понятие доходов организации, их состав. Формирование прибыли. Чистая прибыль и ее 

распределение.  

2 

6. Рентабельность и ее виды. 
2 

В том числе практических занятий  6 

Практическое занятие № 9 Определение видов издержек и расчет затрат на производство 2 

Практическое занятие № 10 Определение оптовых и розничных цен на продукцию 2 

Практическое занятие № 11 Расчет показателей прибыли и рентабельности 2 
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Самостоятельная работа обучающихся  Не предусмотрено 

Тема 1.7. Основы 

планирования, 

финансирования и 

кредитования 

организации 

 

Содержание учебного материала 10 

1. Сущность внутрифирменного планирования, принципы и методы планирования, виды планов. 

Миссия предприятия. Цели предприятия. Стратегическое планирование. Тактическое и текущее 

планирование. Значение, структура, содержание и методологические основы разработки бизнес-

плана. 

2 

2. Характеристика экономических показателей организации. Методика расчета основных 

технико-экономических показателей организации. 
2 

3. Понятие, функции, классификация финансов. Финансовые ресурсы организации. Финансовый 

план. Денежные фонды организации. Кредит и кредитная система. Смешанные формы 

финансирования организаций. 

2 

В том числе практических занятий  2 

Практическое занятие № 12 Разработка бизнес-плана 2 

Самостоятельная  работа обучающихся  

Написание рефератов по темам: «Современные методы формирования отчетности и 

документооборота», «Пути совершенствования и повышения качества отчетности в 

организации», «Особенности отчетности структурного подразделения», «Значение системы 

первичного учета для эффективной организации оплаты труда»; работа с документацией по 

учету материальных ценностей; изучение порядка оформления отчетной документации и 

результатов инвентаризации; работа с табелем учета рабочего времени. 

2 

Тема 1.8. Основы 

менеджмента 

Содержание учебного материала 33 

1.Сущность и характерные черты современного менеджмента, история его развития.  

Этапы жизненного цикла организации. Внутренняя и внешняя среда организации 
2 

2.Функции менеджмента, их классификация, взаимосвязь. Целеполагание, планирование, 

организация, мотивация, координация, контроль и анализ как функции управления. Цикл 

менеджмента. 

2 

3. Понятие структуризации. Типы организационных структур управления. Производственная 

структура предприятия 
2 

4. Мотивация, потребности, делегирование. Критерии мотивации труда, индивидуальное и 

групповая мотивация, ступени мотивации. Мотивация трудовой деятельности персонала. 
2 
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Определение понятия мотивационной политики организации. Цель, принципы и методы 

мотивационной политики. 

5. Методы управления организацией. Классификация методов управления. Механизм 

управления организацией. Средства воздействия для управления. Необходимое сочетание всех 

методов управления.  Ситуационное применение методов управления 

2 

6.Коммуникации в процессе управления, их функции и назначение. Элементы 

коммуникационного процесса. Виды коммуникаций. Совершенствование коммуникаций в 

организации. 

2 

7.Понятие и содержание управленческого решения. Классификация решений и требования к 

ним. Технология управленческого решения в организации. Методы управленческих решений. 

Уровни принятия решений. Качество, эффективность и ответственность управленческих 

решений организации. 

2 

8. Контроль и его виды. Этапы контроля. Технология и правила контроля. Виды контроля. 

Общие требования к контролю. Характеристика эффективного контроля. Итоговая 

документация по контролю. 

2 

9.Деловое общение. Организация проведения деловых совещаний и переговоров. Факторы 

повышения эффективности делового общения. Этапы и фазы делового общения. 
2 

10.Лидерство и стиль управления. Факторы формирования стиля управления. Виды и 
совместимость стилей управления. 2 

В том числе практических занятий   12 

Практическое занятие № 13 Разработка структуры управления конкретной организации и ее 

структурных подразделений 
2 

Практическое занятие № 14 Анализ влияния факторов внешней и внутренней среды на 

деятельность предприятия 
2 

Практическое занятие № 15 Анализ мотивации структурного подразделения. Разработка 

системы мотивации 
2 

Практическое занятие № 16 Методы и стили управления 2 

Практическое занятие № 17 Применение механизма принятия управленческого решения в 

конкретной ситуации 
2 

Практическое занятие № 18 Выбор стратегии разрешения конфликтной ситуации 2 

 Самостоятельная  работа обучающихся  

Подготовка докладов о проблемах менеджмента в России, о практических предпосылках 
1 
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возникновения менеджмента, о его роли в развитии современного производства 

Тема 1.9. Основы 

маркетинга 

Содержание учебного материала 24 

1. Цели, принципы и функции маркетинга. Виды маркетинга. Задачи маркетинговой службы 2 

2. Понятие рынка, его типы и виды. Сегментация потребительского рынка и определение 

главных потребителей услуг. 
2 

3. Процесс принятия решения о покупке товара (услуги) различными группами покупателей. 2 

4. Понятие конкуренции, конкурентоспособности. Параметры определяющие 

конкурентоспособность, оценка и расчет показателей конкурентоспособности.  
2 

5. Комплекс маркетинговых коммуникаций. Специфические приемы маркетинговых 

коммуникаций: торговые презентации, экспозиции, выставки, ярмарки и т.д. 
2 

6. Общее понятие о рекламе. Каналы и способы распространения рекламы. Стимулирование 

сбыта, его цели и задачи 
2 

7. Разработка новых товаров и проблемы жизненного цикла товаров 2 

В том числе практических занятий  8 

Практическое занятие № 19 Анализ возможностей освоения целевого сегмента рынка 2 

Практическое занятие № 20 Оценка поведения различных групп покупателей 2 

Практическое занятие № 21 Определение жизненного цикла товара 2 

Практическое занятие № 22 Анализ безубыточности продукции и обеспечение целевой 

прибыли 
2 

Самостоятельная  работа обучающихся  

Подготовка докладов о значении маркетинга в современных условиях 

Подготовка презентации «Сегментация потребительского рынка» 

 

1 

1 

 Консультации 2 

 Промежуточная аттестация (в форме экзамена) 6 

 Всего 149 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ    

 

3.1 Материально-техническое обеспечение 

 

Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Экономики отрасли», оснащенный оборудованием и 

техническими средствами обучения:  

рабочее место преподавателя; 

рабочие места обучающихся (по количеству обучающихся);  

комплект учебно-методической документации; 

компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

мультимедиапроектор; 

экран; 

принтер. 
 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы 
 

Для реализации программы библиотечный фонд колледжа имеет 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 
 

3.2.1 Основные печатные издания  

 

1. Барышев, А.Ф. Маркетинг [Текст]: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования / А.Ф. Барышев  – М.: Академия, 2016. – 224 с. 

(Профессиональное образование). 

2. Гурьева, М.А. Основы экономики машиностроения [Текст] : учебник 

для студентов учреждений сред. проф. образования  / М.А. Гурьева – М.: 

Академия, 2017. – 256 с. 

3. Драчева, Е.Л. Менеджмент [Текст] : учебник для студентов 

учреждений среднего профессионального образования  / Е.Л. Драчева, Л.И. 

Юликов.  - М.:  Издательский центр «Академия», 2017.-  304с. 

4. Драчева, Е.Л. Менеджмент : практикум [Текст] : учеб. пособие для 

студентов учреждений среднего профессионального образования  / Е.Л. 

Драчева, Л.И. Юликов.  - М.:  Издательский центр «Академия», 2018.-  304с. 

5. Косьмин А.Д. Менеджмент [Текст] : учебник для студентов 

учреждений среднего профессионального образования  / А.Д. Косьмин, Н.В. 

Свинтицкий, Е.А. Косьмина. - М.:  Издательский центр «Академия», 2014.-  

208 с. 

6. Сафронов, Н.А. Экономика организации [Текст] : учебник / Н.А. 

Сафронов – М.: МАГИСТР, Инфра-М, 2016 – 256 с. 

7. Соколова, С.В. Экономика организации [Текст] : учебник / С.В. 

Соколова – М.: Академия, 2015. – 565 с. 
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3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы) 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 [Электронный 

ресурс] : [федер. закон : принят Гос. Думой 21 окт. 1994 г. : с изм.] – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/ 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 2 [Электронный 

ресурс] : [федер. закон : принят Гос. Думой 22 дек. 1995 г. : с изм.] – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/popular/gkrf2/ 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 4 [Электронный 

ресурс] : [федер. закон : принят Гос. Думой 24 нояб. 2006 г. : с изм.]] – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/popular/gkrf4/ 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть 1 [Электронный 

ресурс] : [федер. закон : принят Гос. Думой 16 июля 1998 г. : с изм.] – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/popular/nalog1/ 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть 1 [Электронный 

ресурс] : [федер. закон : принят Гос. Думой 19 июля 2000 г. : с изм.] – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/popular/nalog2/ 

6. Об акционерных обществах [Электронный ресурс] : [федер. закон : 

принят Гос. Думой 24 нояб. 1995 г. : с изм.] – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/popular/ stockcomp/ 

7. Кнышова, Е.Н. Экономика организации [Электронный ресурс] : 

учебник / Е.Н.Кнышова.- М.:ИНФРА-М, 2015.– 313 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/ 

8.    http://www. government. ru/ (Интернет портал Правительства РФ) 

9.    http://gov. cap. ru/ (Интернет портал органов власти ЧР) 

10. http://www. economy. gov. ru/ (Официальный сайт 

Минэкономразвития России) 

11. http://www. regnum. ru/ (Официальный сайт федерального 

информационного агентства REGNUM) 

12.  http://www.economicus.ru/ (Экономический портал) 

13. http:// www.ecsocman.edu.ru (Федеральный образовательный портал 

«Экономика. Социология. Менеджмент») 

14.  http://www.vopreco.ru/ (Вопросы экономики) 

15.  http://www.eg-online.ru/ Портал «Экономика и жизнь» 

16. Гарант. Информационно-правовое обеспечение. 

17. Консультант Плюс. Информационно-правовое обеспечение. 

18. Электронная библиотечная система «Знаниум». 

 

 

 

 

 

 

 

http://nsportal.ru/shkola/ekonomika/library/rabochaya-programma-fgos-3-po-discipline-menedzhment
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      3.2.3 Дополнительные печатные издания  

 

1. Гомола, А.И. Экономика для профессий и специальностей социально-

экономического профиля [Текст]: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / А.И. Гомола, В.Е. Кириллов, П.А. Жанин – М.: 

Академия, 2017. – 352 с. 

2. Казначевская, Г.Б. Менеджмент : учебник / Г.Б. Казначеская.- Ростов н/Д 

: Феникс, 2014. – 347 с. 

3. Мурахтанова, Н.М. Маркетинг [Текст]: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования / Н.М. Мурахтанова, Е.И. Еремина.  – М.: 

Академия, 2016. – 304 с. (Профессиональное образование). 
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4  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

действующие законы и иные 

нормативные правовые 

акты, регулирующие 

производственно-

хозяйственную 

деятельность; 

 материально-технические, 

трудовые и финансовые 

ресурсы отрасли и 

организации, показатели их 

эффективного 

использования;  

методики расчета основных 

технико-экономических 

показателей деятельности 

организации;  

методику разработки 

бизнес-плана;  

механизмы ценообразования 

на продукцию (услуги), 

формы оплаты труда в 

современных условиях;  

основы маркетинговой 

деятельности, менеджмента 

и принципы делового 

общения; основы 

организации работы 

коллектива исполнителей; 

основы планирования, 

финансирования и 

кредитования организации;  

особенности менеджмента в 

области профессиональной 

деятельности;  

производственную и 

организационную структуру 

организации 

 

«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 

при проведении: 

-письменного/устного 

опроса; 

-тестирования; 

- решения задач; 

- выполнения 

практических работ; 

-оценки результатов 

внеаудиторной 

(самостоятельной) 

работы (докладов, 

рефератов),   

Промежуточная 

аттестация 
в форме экзамена 
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Перечень умений, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

оформлять первичные 

документы по учету 

рабочего времени, 

выработки, заработной 

платы, простоев;  

рассчитывать основные 

технико-экономические 

показатели деятельности 

подразделения 

(организации); 

 разрабатывать бизнес–

план. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
 

№, дата внесения изменений, дополнений. № страницы с изменением 

 

 

БЫЛО 

 

СТАЛО. 

 

Основание:  

 

 

Подпись лица, внесшего изменение, дополнение 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


