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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Экономика отрасли 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
09.02.04 Информационные системы (по отраслям) базовой подготовки 

Программа учебной дисциплины Экономика отрасли может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании 
 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОП 10 Экономика отрасли включает изучение вопросов 

экономики, которая относится к общепрофессиональным дисциплинам. 

Дисциплина раскрывает состав материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов организации, методику расчета основных экономических 

показателей, механизмы ценообразования, рассматривает формы оплаты 

труда, методику определения финансовых результатов работы предприятия. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Обязательная часть: не предусмотрено 

Вариативная часть: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• Организовывать эффективную работу первичного производственного 

коллектива; 

• Рассчитывать технико-экономические показатели работы 

предприятия; 

• Выявлять резервы производства; 

• Определять экономическую эффективность от внедрения 

организационно-технических мероприятий; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• Основы экономической деятельности предприятия; 

• Основные технико-экономические показатели работы предприятия и 

его структурных подразделений; 

• Сущность и основные принципы планирования и управления 

производством в условиях рыночной экономики, пути эффективного 

использования трудовых, материальных и финансовых ресурсов; 

• Основы организации, мотивации и оплаты труда, формы и системы 

оплаты труда; 

• Возможные источники финансирования, виды инвестиций, 

дисконтирование капитала 

• Формы бухгалтерской и основной статистической отчетности; 

• Механизм ценообразования, методику расчета основных финансовых 

показателей деятельности предприятия. 
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В результате изучения учебной дисциплины Экономика отрасли 

формируются следующие компетенции: 
- общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 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), 

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 
 

- профессиональные компетенции: 

ПК. 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, 

принимать участие в разработке проектной документации на модификацию 

информационной системы. 

ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и экономической эффективности 

информационной системы. 
 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 144 часов (включая вариативная 

часть – 144 часа), в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 96 часов; 

практических работ – 48 часов, 
самостоятельной работы обучающегося - 48 часа. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 96 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 48 

контрольные работы 2 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой - 

подготовка сообщений 

решение практических задач 

работа с учебным материалом, нормативной литературой, 

составление опорных конспектов 
составление аналитических справок 

3 

21 

 

21 

7 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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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 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 3 

2 

 

Содержание дисциплины, ее задачи. Связь с другими дисциплинами, теорией и практикой рыночной экономики. ОК 1 -9  
ПК1.1, ПК 1.6,  

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщений о проблемах экономики в мировом сообществе. 

1  

Раздел 1. 

Отрасль и рыночная 

экономика 

 15 

Тема 1.1. 

Особенности и 

перспективы развития 

отрасли 

Содержание учебного материала 3 

2 
1 Народнохозяйственный комплекс России. Отрасли экономики. Роль и значение отрасли в экономике страны. 

Перспективы развития .Формы организации производства. 

ОК 1 -9  
ПК1.1, ПК 1.6,  

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебным материалом, составление конспекта 

1  

Тема 1.2. 

Сущность 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 3 

2 
1 Предпринимательство, его виды. Сущность организации, основные принципы построения. Права и 

обязанности предпринимателя 

ОК 1 -9  
ПК1.1, ПК 1.6,  

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с учебным материалом, нормативной литературой 

1  

Тема 1.3 
Материально- 

техническая база 

отрасли 

Содержание учебного материала 3 

1 
1 Основные понятия и классификация материально-технических ресурсов. Формы обеспечения ресурсами. 

Ресурсо- и энергосберегающие технологии. Ресурсы отрасли, показатели их эффективного использования 

Трудовые и финансовые ресурсы отрасли, показатели их эффективного использования, отраслевой рынок 
труда 

ОК 1 -9  
ПК1.1, ПК 1.6,  

 

Практическое занятие № 1 
Составление схемы ресурсов отрасли и их использования 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Анализ информации, работа с учебным и нормативным материалом 

1  

Тема 1.4 

Производственная 

структура организации, 

ее элементы 

Содержание учебного материала 3 
2 

1 

1 Типы производственных структур, их преимущества и недостатки. Элементы производственной структуры 
ОК 1 -9  

ПК1.1 
ОК 1 -9 

ПК1.1, ПК 1.6, 

 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Составление схемы производственной структуры организации 

 

Тема 1.5 
Трудовые и 

Содержание учебного материала 3 
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финансовые ресурсы 

отрасли 

1 Сущность трудовых и финансовых ресурсов отрасли, показатели их эффективного использования 1 
ОК 1 -9 

ПК1.1, ПК 1.6, 

 
Практическое занятие № 2 
Составление схемы трудовых и финансовых ресурсов отрасли и их использования 

2 
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 Самостоятельная работа обучающихся: 
Анализ информации, работа с учебным и нормативным материалом 

1  

Раздел 2. 

Производственная 

структура 

предприятия 

( организации) 

 12,5 

 

Тема 2.1. 

Организация 

(предприятие) как 

хозяйствующий 

субъект рыночной 

экономики 

 

Содержание учебного материала 

6 

1 Организация: цель деятельности, основные экономические характеристики Организационно-правовые 
формы предприятий 2 

 

Практическое занятие №3. 
Выбор организационно-правовой формы предприятия 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебной и нормативной литературой.Составление кластера 

2 
 

Тема 2.2. 

Классификация 

предприятий по 

признакам 

Содержание учебного материала 3 

1 
1 Классификация предприятий по сфере деятельности., по отраслевой принадлежности, экономическому 

назначению, типу производства 

ОК 1 -9 
ПК1.1, ПК 1.6, 

 

Практическое занятие №4. 
Классификация предприятий по различным признакам 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебной литературой. Составление схемы классификации предприятий 

1  

Тема 2.3. 

Производственный и 

технологический 

процессы по ИС 

Содержание учебного материала 3,5 

1 
1 Понятие производственного   процесса,   основные   принципы   рациональной   организации,   структура. 

Производственный цикл, его длительность. Технологический процесс, его элементы. 

ОК 1 -9 
ПК1.1, ПК 1.6, 

 

Практическое занятие №5. 
Определение производственного цикла и структуры технологического процесса 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебным материалом, составление краткого конспекта 

1  

Раздел 3. 

Экономические 

ресурсы предприятия 

 43,5 

Тема 3.1. 

Имущество и капитал 

Содержание учебного материала 12,5 

2 
1 Понятие и состав имущества предприятия Капитал предприятия, источники формирования. Уставный 

капитал, особенности формирования. 

ОК 1 -9 
ПК1.1, ПК 1.6, 

 



10  

Практические занятия: 

№6 Состав и классификация основных средств, оценка основных средств. Производственная мощность 

предприятия. Аренда основных производственных средств, лизинг 

№7 Износ и амортизация основных фондов 
№8 Учет и оценка основных фондов. Расчет показателей эффективности использования 

 

6 
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 Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебным и нормативной литературой, ответы на контрольные вопросы. Решение задач по образцу 

4  

Тема 3.2. 

Оборотные средства 

предприятия 

Содержание учебного материала 6 

2 
1 Экономическая сущность, состав и структура оборотных средств. Источники формирования, определение 

потребности, нормирование оборотных средств. 

ОК 1 -9 
ПК1.1, ПК 1.6, 

 Практические занятия№ 9 
. Расчет показателей эффективности использования оборотных средств 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Работа с учебным материалом, нормативной литературой, решение задач по теме 

2  

Тема 3.4. 

Трудовые ресурсы 

отрасли. Организация , 

нормирование и 
оплата труда 

Содержание учебного материала 25 

1 
1 Трудовые ресурсы предприятия. Состав и структура работников основной деятельности предприятия. 

Планирование численности работников. 

ОК 1 -9 
ПК1.1, ПК 1.6, 

 2 Нормирование и организация труда. Основные направления организации труда. Фонд рабочего времени, 
эффективность его использования. 1 

3 Производительность труда, методы расчета. 1 

4 Принципы и элементы организации заработной платы. Тарифная система оплаты труда. Формы и системы 

оплаты труда. Состав фонда заработной платы работников. 

1 

Практические занятия 

№ 10 Расчет фонда рабочего времени, потребности в работниках предприятия 

№ 11 Нормирование труда работников предприятия отрасли 

№ 12. Расчет фонда заработной платы работников 
№ 13. Расчет показателей производительности труда 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с нормативной литературой, решение задач по теме. 

9 

Раздел 4. 

Продукция 

предприятия и ее 

конкуренто- 

способность 

 6 

Тема 4.1. 

Продвижение товара, 

услуг 

Содержание учебного материала 
2 1 Реклама, Конкурентоспособность услуг, их качество ОК 1 -9 

ПК1.1, ПК 1.6, 
 

2 Маркетинговая деятельность предприятия. Цели и принципы. Комплексное исследование рынка 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщений. Составление схемы маркетинговой деятельности. 

2  

Раздел 5. 

Финансы 

предприятия 

 15 

 

Тема 5.1. 

Инновационная и 

Содержание учебного материала  
2 

1 Инновационная и инвестиционная деятельность. Показатели технического уровня и потенциала 

предприятия. 

ОК 1 -9 
ПК1.1, ПК 1.6, 
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инвестиционная 

политика предприятия 

2 Капитальные вложения, структура, источники финансирования, показатели эффективности 2  

3 Источники финансовых ресурсов предприятия: внутренние и внешние. Денежные фонды 2 

4 Кредит и кредитная система. Банки и их роль в рыночной экономике 2 

Практическое занятие № 14. 
Расчет эффективности капитальных вложений 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебным материалом, нормативной литературой, интернет-ресурсами, составление опорного 

конспекта, решение задач по теме 

4  

Раздел 6. 

Основные 

финансовые 

показатели 

деятельности 

предприятия 

 24,5 

Тема 6.1. 

Издержки 

производства, 

себестоимость 

продукции, услуг 

Содержание учебного материала 
2 1 Классификация затрат. Смета расходов на производство, состав и структура. Понятие себестоимости ОК 1 -9 

ПК1.1, ПК 1.6, 
 

Практическое занятие№ 15 
Расчет сметы затрат, калькуляция себестоимости. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебным материалом, решение задач по теме. 

2  

Тема 6.2. 

Ценообразование в 

рыночной экономике 

1 Сущность и функции цены. Система цен и тарифов, факторы, влияющие на их величину цены. 2 

Практическое занятие № 16 
Расчет тарифов на услуги 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебным материалом, решение задач по теме 

2 

Тема 6.3. 

Оценка эффективности 

деятельности 

предприятия. Прибыль 

и рентабельность 

1 Эффективность производственной деятельности. Выручка, доход и прибыль организации.. 2 

2 Планирование прибыли, ее виды, распределение и использование. Рентабельность предприятия, пути 
повышения 

2 

Практические занятия 

№ 17 Расчет доходов и прибыли предприятия. 
№ 18 Расчет рентабельности предприятия 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебным материалом, решение задач по теме 

4 

Раздел 7 

Планирование 

деятельности 
предприятия 

 15,5 

Тема 7.1. 

Бизнес-планирование 

Содержание учебного материала 2 

1 Элементы, этапы и виды внутрифирменного планирования. Принципы планирования ОК 1 -9 
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2 Бизнес-план – основная форма внутрифирменного планирования. Типы бизнес-планов, структура. 2 ПК1.1, ПК 1.6, 
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 Практические занятия: 

№ 19 Составление бизнес-плана. 

№ 20 Основные технико-экономические показатели деятельности предприятия: натуральные и стоимостные. 

Показатели технического развития, использования оборудования, материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов 
№ 21 Расчет показателей производственной программы предприятия 

6  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с учебным материалом. Решение ситуационных задач. Решение задач по образцу. Ответы на 

контрольные вопросы 

5  

Практические занятия 

№ 15 Расчет показателей производственной программы предприятия 

2 

Раздел 8 

Налогообложение 

предприятия 

 13  

Тема 7.1. Содержание учебного материала   

Организация 1 Основные принципы налоговой системы РФ. Принципы налогообложения и функции налогов 1  

(предприятие) на 

2 Основные виды налогов организации. Элементы налогов. Порядок определения налоговой базы 1 
внешнем рынке 

3 Специальные налоговые режимы в РФ 1 
 4 Зачетное занятие. Контрольная работа 1  

 Самостоятельная работа обучающихся 4  
 Работа с учебной и нормативной литературой. Решение ситуационных задач. Решение задач по образцу. Ответы  

 на контрольные вопросы  

Всего: 144  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины осуществляется в учебном кабинете 
«Экономика отрасли» 

 

Оборудование учебного кабинета: Экономика отрасли 

Технические средства обучения: компьютер, проектор, экран 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

 

Основная: 
 

 

1. И. С. Туревский. Экономика отрасли. Автомобильный транспорт. М.: ИД «Форум»-

Инфра- М, 2015. 

2. Анисимов А.П. Экономика, организация и планирование      автомобильного 
транспорта. – М. «Транспорт», 2014. 

3. Малышев А.И. Экономика автомобильного транспорта. М.: «Транспорт», 

2014. 

4. Пелих А.С. Экономика предприятия.- Ростов-на-Дону «Феникс», 2015. 

5. Табурчак П.П., Тумин В.М. Экономика предприятия. - Ростов-на- Дону, 

«Феникс», 2015. 

 

Дополнительная: 
 

6. Булатов А.С. Экономика. - М.: «БЕК», 2014. 

7.  Мамедов О.Ю. Современная экономика.- Ростов-на-Дону.: «Феникс», 2015. 

8. Грузинов В.П. Экономика предприятия. - М.: «Финансы и статистика», 2014. 

9. Краткий автомобильный справочник. НИИАТ - М.: «Транспорт», 2014 

10. Рогова Р.Н. Задачник по экономике организации и планирование 

автомобильного транспорта. - М.: «Высшая школа»,                   2014. 

11. Единые нормы времени на перевозку грузов автомобильным транспортом и
 сдельные расценки для оплаты труда водителей. М.: «Экономика», 2015. 
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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. 
 

 

 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

Организация эффективной работы 

первичного производственного 
коллектива 

Групповой, индивидуальный, 

практический: устный 

Расчет технико-экономических 

показателей деятельности АТП 
Индивидуальный, практический: 

письменный 

Выявление резервов производства Групповой, индивидуальный 
практический: письменный 

Определение экономической 

эффективности от внедрения 

организационно-технических 
мероприятий 

 
Индивидуальный: письменный 

Расчет по  принятой методике 

основных  технико-экономических 

показателей деятельности 

организации 

 

Индивидуальный, практический : 

письменный 

Знания:  

Основ экономической деятельности 
предприятия 

Индивидуальный: устный 

Основных технико-экономических 
показателей работы предприятия 

Индивидуальный и групповой: 
практический : письменный 

Сущности и основных принципов 

планирования и управления 

производством, путей эффективного 

использования трудовых, 
материальных и финансовых 

ресурсов 

 
 

Групповой, индивидуальный 

практический: письменный, 

Организации производственного и 
технологического процессов 

Групповой, устный 

Состава материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного 
использования 

 

Групповой: практический, 

самоконтроль 

Механизма ценообразования Групповой, практический: 
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 письменный 

Основ организации оплаты и 

мотивации труда, форм и систем 

оплаты труда 

 

Индивидуальный, практический: 

письменный 

Возможных источников 

финансирования, видов инвестиций, 

дисконтирования капитала 

 

Групповой, практический: устный 

 


