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Пояснительная записка
Программа общеобразовательной дополнительной учебной дисциплины по

выбору обучающихся, предлагаемых ОО предназначена для изучения экономики в

профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную

программу среднего общего образования на базе основного общего образования

при подготовке квалифицированных рабочих.  Программа разработана на основе

требований  ФГОС  среднего  общего  образования,  предъявляемых  к  структуре,

содержанию  и  результатам  освоения  учебной  дисциплины  «Экономика»,  и  в

соответствии  с  Рекомендациями  по  организации  получения  среднего  общего

образования  в  пределах  освоения  образовательных  программ  среднего

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом

требований  федеральных  государственных  образовательных  стандартов  и

получаемой  профессии  или  специальности  среднего  профессионального

образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259).

Программа учебной дисциплины «Экономика отрасли» разработана в

соответствии с:

ФГОС среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства

образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413;

-  -  ФГОС  СПО  по  профессии  35.01.13  «Тракторист-машинист

сельскохозяйственного  производства»,  утвержденным  приказом

Министерства образования и науки РФ от 20.08.2013 № 740

-рекомендациями по организации получения среднего общего образования в

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального

образования  на  базе  основного  общего  образования  с  учетом  требований

ФГОС  и  получаемой  профессии  или  специальности  СПО  (письмо

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров

и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259);



-примерной  программой  общеобразовательной  учебной  дисциплины

«Экономика»  для  профессиональных  образовательных  организаций,

рекомендованной ФГАУ «ФИРО», протокол № 3 от 21 июля 2015 г.;

Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от

31.12.2015 № 1577 "О внесении изменений в федеральный государственный

образовательный  стандарт  основного  общего  образования,  утвержденный

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17

декабря 2010 г. № 1897" (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 №

40937);

Реестра примерных  основных  образовательных  программ:  Примерная

основная образовательная программа среднего общего образования.

Программа является частью  ППКРСпо профессии, входящей в состав

укрупненной группы профессий: 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство
35.01.13             Тракторист-машинист  сельскохозяйственного

производства

В  соответствии  с  письмом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  3

августа  2015  г.  №  08-1189  и  ФЗ  от  25.12.  2008  г.  №  273-ФЗ  «О

противодействии  коррупции  были  внесены  изменения  в  содержание

элементов программы учебной дисциплины «Экономика».

В рамках учебной дисциплины "Экономика" обеспечивается понимание

значения  этических  норм  и  нравственных  ценностей  в  экономической

деятельности  отдельных  людей  и  общества,  сформированность

уважительного  отношения  к  чужой  собственности.  Антикоррупционным

элементом  в  программе  данной  дисциплины  являются  следующие

дидактические единицы:

Раздел Дидактические Образовательный результат



курса единицы

Кредиты Коррупция - фактор, 

препятствующий 

экономическому 

росту.

Потери экономики от

коррупции.

- способность оценить влияние коррупции 

на распределение и расходование 

государственных средств и ресурсов;

- способность оценить коррупцию как 

фактор снижения экономического роста, 

инвестиций, предпринимательской 

активности, общего благосостояния 

граждан.

Рабочая программа состоит из 6 разделов и составлена с учетом методических

рекомендаций  «По  включению  основ  финансовой  грамотности  в

образовательные  программы  среднего  профессионального  образования».  В

первом  разделе  “Предприятие  в  условиях  рыночной  экономики  ”

рассматриваются  вопросы:  “Предприятие  как  хозяйствующий  субъект”,

“Организационные формы предприятия”.

Во втором разделе “Ресурсы предприятия” изучаются темы: “Оборотные

и основные фонды предприятия”, “Трудовые ресурсы предприятия ”.

Третий  раздел  “Основные  показатели  деятельности  предприятия”

знакомит студента с темами: “Издержки производства”,  “Ценообразование в

рыночной экономике”, “Прибыль и рентабельность”.

В  четвертом  разделе  “Маркетинговая  деятельность  предприятия”

изучаются  вопросы  маркетинга,  его  функций,  рекламы,  качества  и

конкурентоспособности.

Пятый раздел “Планирование деятельности на предприятия ” содержит

сведения об основных принципах и элементах планирования на предприятии, о

показателях, характеризующих финансовое состояние предприятия, о типах и

структуре бизнес-планов.



Шестой  раздел  “Внешнеэкономическая  деятельность  предприятия”

знакомит  студента  с  вопросами  внешнеэкономической  деятельности

предприятия.

Рабочая программа дисциплины “Экономика отрасли” предусматривает

следующие требования к знаниям и умениям обучающихся:

Выпускник должензнать:

• характеристику, специфические особенности и структуру отрасли;

• основные формы организации и труда;

• основные  направления  повышения  эффективности  использования

основных фондов, материальных и трудовых ресурсов;

• основные технико-экономические и финансовые показатели работы;

• механизмы ценообразования;

• формы оплаты труда в современных условиях.

Выпускник долженуметь:

• грамотно объяснять экономические процессы и явления;

• рассчитывать  технико-экономические  показатели  хозяйственной

деятельности предприятия;

• выявлять резервы производства и определять основные направления и

организационно-технические  мероприятия  по  повышению  эффективности

производства.

Рабочая программа дисциплины “Экономика отрасли” предусматривает 

выполнение дифференцированного зачета.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ»

В  современных  условиях  глобализации  развития  мировой  экономики,

усложнения,  интенсификации  и  увеличения  напряженности

профессиональной  деятельности  специалистов  существенно  возрастает

общественно-производственное значение экономических знаний для каждого

человека.  Возникает  необходимость  формирования  представлений  об



экономической  науке  как  системе  теоретических  и  прикладных  наук,

владения  базовыми  экономическими  знаниями,  опыта  исследовательской

деятельности. Экономика изучает жизнь общества и государства с позиции

экономической  теории,  выделяет  различные  уровни  экономики,  которые

характеризуют  деятельность  индивидов,  семей,  предприятий  в  области

микроэкономики,  макроэкономические  процессы  на  государственном  и

международном  уровне.  Содержание  учебной  дисциплины  «Экономика

отрасли»  является  начальной  ступенью  в  освоении  норм  и  правил

деятельности  экономических  институтов:  муниципальных  округов,

субъектов  Федерации,  в  целом  Российской  Федерации  и  экономических

отношений  международного  уровня.  Изучение  экономики  в

профессиональных  образовательных  организациях,  реализующих

образовательную  программу  среднего  общего  образования  в  пределах

освоения  ППКРС  на  базе  основного  общего  образования,  имеет  свои

особенности в зависимости от профиля профессионального образования. Это

выражается  в  содержании  обучения,  количестве  часов,  выделяемых  на

изучение  отдельных  тем  программы,  глубине  их  освоения  студентами,

объеме  и  характере  практических  занятий,  видах  внеаудиторной

самостоятельной работы студентов. 

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Учебная  дисциплина  «Экономика  отрасли»  является  общеобразовательной

дополнительной  учебной  дисциплины  по  выбору  обучающихся,

предлагаемых ОО. 

Результаты освоения учебной дисциплины

Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «Экономика  отрасли»

обеспечивает достижение студентами следующих результатов:

• личностных:



− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств,

обеспечивающих  защищенность  обучаемого  для  определения

жизненно  важных  интересов  личности  в  условиях  кризисного

развития экономики, сокращения природных ресурсов;

− формирование  системы  знаний  об  экономической  жизни  общества,

определение своих места и роли в экономическом пространстве;

− воспитание  ответственного  отношения  к  сохранению

окружающей природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и

общественной ценности; 

• метапредметных:

− овладение умениями формулировать представления об экономической

науке  как  системе  теоретических  и  прикладных  наук,  изучение

особенности  применения  экономического  анализа  для  других

социальных  наук,  понимание  сущности  основных  направлений

современной экономической мысли;

− овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою

жизненную позицию по реализации поставленных целей,  используя

правовые знания, подбирать соответствующие правовые документы и

на  их  основе  проводить  экономический  анализ  в  конкретной

жизненной ситуации с целью разрешения имеющихся проблем;

− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию,

полученную в процессе изучения общественных наук, вырабатывать в

себе  качества  гражданина  Российской  Федерации,  воспитанного  на

ценностях, закрепленных в Конституции Российской Федерации;

− генерирование  знаний  о  многообразии  взглядов  различных

ученых по вопросам как экономического развития Российской Федерации,

так  и  мирового  сообщества;  умение  применять  исторический,



социологический,  юридический  подходы  для  всестороннего  анализа

общественных явлений; 

• предметных:

− сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни

общества как пространстве, в котором осуществляется экономическая

деятельность  индивидов,  семей,  отдельных  предприятий  и

государства;

− понимание  сущности  экономических  институтов,  их  роли  в

социально-экономическом  развитии  общества;  понимание  значения

этических  норм  и  нравственных  ценностей  в  экономической

деятельности  отдельных  людей  и  общества,  сформированность

уважительного отношения к чужой собственности;

− сформированность  экономического  мышления:  умения  принимать

рациональные  решения  в  условиях  относительной  ограниченности

доступных ресурсов,  оценивать  и  принимать ответственность  за  их

возможные  последствия  для  себя,  своего  окружения  и  общества  в

целом;

− владение навыками поиска актуальной экономической информации в

различных источниках, включая Интернет; умение различать факты,

аргументы и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и

использовать экономическую информацию для решения практических

задач в учебной деятельности и реальной жизни;

− сформированность  навыков  проектной  деятельности:  умение

разрабатывать  и  реализовывать  проекты  экономической  и

междисциплинарной  направленности  на  основе  базовых

экономических знаний и ценностных ориентиров;



− умение применять полученные знания и сформированные навыки для

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей

(потребителя,  производителя,  покупателя,  продавца,  заемщика,

акционера, наемного работника, работодателя, налогоплательщика);

− способность  к  личностному  самоопределению  и  самореализации  в

экономической  деятельности,  в  том  числе  в  области

предпринимательства;  знание  особенностей  современного  рынка

труда, владение этикой трудовых отношений;

− понимание места и роли России в современной мировой экономике;

умение  ориентироваться  в  текущих  экономических  событиях,

происходящих в России и мире.

Содержание учебной дисциплины

I. Предприятие в условиях рыночной экономики

1.  Предприятие  как  хозяйствующий  субъект.  Организационные  формы

предприятия

Студент должен знать:

 основные признаки предприятия;

 механизм функционирования предприятия;

 классификацию  предприятий  по  формам  собственности,  по

отраслевому признаку,  по типам производства,  видам предприятий в

отрасли.

Производственное предприятие: цель деятельности, основные экономические

характеристики  (форма  собственности,  степень  экономической  свободы,

форма  деятельности,  форма  хозяйствования).  Организационно-правовые

формы  деятельности  предприятий:  хозяйственные  товарищества,



хозяйственные общества,  производственные кооперативы, государственные

и муниципальные унитарные предприятия, акционерные общества: сущность

и особенности функционирования. Виды предприятий в отрасли.

Самостоятельная работа:

-  Подготовить  реферат  на  тему:  “Порядок  образования  и  ликвидации

субъектов хозяйствования”.

II. Ресурсы предприятия

1. Основные и оборотные средства предприятия

Студент должен знать:

 отраслевуюструктуру и эффективные формы использования основных

средств;

 пути повышения использования основных производственных средств;

 состав и структуру оборотных средств и их использование в отрасли.

Студент должен уметь:

 рассчитывать  важнейшие  показатели  эффективного  использования

основных средств;

 рассчитывать показатели оборачиваемости оборотных средств.

Понятие  нематериальных активов:  виды оценок  и  амортизация.  Основной

капитал  (основные  фонды  (средства)  и  его  роль  в  производстве.  Учёт  и

оценка  основных  и  оборотных  фондов.  Износ  и  амортизация  основных

фондов,  их  воспроизводство.  Показатели  эффективного  использования

основных и оборотных фондов предприятия.

Практическое занятие № 1.

Определение показателей,  характеризующих эффективность  использования

основных и оборотных средств. Расчёт суммы амортизационных отчислений.



2. Трудовые ресурсы предприятия

Студент должен знать:

 формы и системы оплаты труда,

 характеристика производительности труда: выработка и трудоёмкость;

Студент должен уметь:

 рассчитать среднесписочную численность работников предприятия;

 рассчитать баланс рабочего времени.

 рассчитать заработную плату различных категорий работников.

Практическое занятие № 2.

Расчёт показателей производительности труда,  бюджета рабочего времени.

Расчёт заработной платы различным категориям работников.

Самостоятельная работа:

-  Подготовить  презентацию  на  тему:  “Производственная  структура

организации”.

Самостоятельная работа:

- Заполнить таблицу «Основные и оборотные средства предприятия».

Самостоятельная работа:

-  Написание  конспекта  на  тему:  “Фотография  рабочего  времени,  метод

моментных наблюдений”.

Самостоятельная работа:

-  Подготовить  сообщение  на  тему:  “Аренда  основных  производственных

средств. Лизинговая форма аренды”.

III. Основные показатели деятельности предприятия

1. Издержки производства. Ценообразование в рыночной экономике

Студент должен знать:



 состав и структуру издержек производства;

 методы формирования цены;

 виды и системы цен.

Студент должен уметь:

 рассчитать себестоимость единицы продукции;

 рассчитать цену товара.

Понятие  и  состав  издержек  производства  и  обращения.  Постоянные  и

переменные затраты.  Калькуляция себестоимости и её значение.  Методика

включения смет косвенных расходов в себестоимость.

Практическая работа № 3.

Рассчитать себестоимость единицы продукции.

Рассчитать цену товара.

2. Прибыль и рентабельность

Студент должен знать:

 источники образования прибыли;

 распределение прибыли;

 виды рентабельности.

Студент должен уметь:

 рассчитать уровень рентабельности.

Доход  предприятия,  его  сущность  и  значение.  Планирование  прибыли.

Распределение  и  использование  прибыли.  Рентабельность  предприятия.

Показатели рентабельности. Расчёт уровня рентабельности. Пути повышения

рентабельности.

Практическая работа № 4. 



Расчёт показателей прибыли, рентабельности.

Практическая работа № 5.

Расчёт показателей себестоимости, затрат, расходов.

Самостоятельная работа:

-  Подготовить  реферат  на  тему:  “Антимонопольное  законодательство  в

ценообразовании”.

Самостоятельная работа:

Заполнить таблицу расчетов.

Самостоятельная работа:

Работа с дополнительной литературой.

Самостоятельная работа:

Подготовить сообщение на тему: «Пути повышения рентабельности».

Самостоятельная работа:

Заполнить таблицу «Уровень рентабельности».

IV. Маркетинговая деятельность предприятия

1. Организация маркетинга на предприятии

Студент должен знать:

 об основах маркетинга, его целях и задачах.

Маркетинг, его основы. Понятие маркетинга. Принципы и цели маркетинга:

ориентация  производства  на  рынок,  конкурентоспособность,  высокая

рентабельность.

2. Качество и конкуренция

Студент должен знать:

 требования к рекламе;



 пути повышения качества продукции и конкурентоспособности;

 сущность инновационной и инвестиционной политики предприятия.

Реклама,  назначение,  требования  к  рекламе,  виды  рекламы.  Сущность  и

значение  качества  продукции.  Показатели  качества  продукции.  Факторы,

влияющие на качество и конкурентоспособность продукции.

Самостоятельная работа:

- Подготовить презентацию на тему: «Маркетинг».

Самостоятельная работа:

-  Изучить   “Правовая  база  рекламной  деятельности.  Планирование  и

проведение рекламных компаний” и записать конспект.

V. Планирование деятельности на предприятии

1. Внутрифирменное планирование

Студент должен знать:

 этапы, элементы и методы планирования;

 виды и основные принципы планирования.

Основные принципы и элементы планирования на предприятии. Показатели,

характеризующие финансовое состояние предприятия, методика их расчёта.

Классификация  планов.  Стратегическое  и  оперативное

планирование.Способность  оценить  коррупцию  как  фактор  снижения

экономического  роста,  инвестиций,  предпринимательской  активности,

общего благосостояния граждан.

2. Бизнес-план

Студент должен знать:

 понятие бизнес-плана;



 структуру бизнес-плана и его виды.

Студент должен уметь:

 выделять основные этапы бизнес-плана из имеющейся информации;

 характеризовать эффективность применения каждого этапа отдельно.

Понятие  бизнес-плана  и  его  основные  элементы.  Виды  бизнес-плана.

Составляющие элементы бизнес-плана и его характеристики.

Практическая работа № 6.

Составление бизнес-плана по имеющимся данным и выделение основных его

составляющих.

3. Кредиты

Студент должен знать:

 понятие и сущность кредитной системы;

 банки их роль в рыночной экономике.

Понятие кредита и кредитной системы. Роль банков в экономике.

Способность оценить влияние коррупции на распределение и расходование 

государственных средств и ресурсов.

Самостоятельная работа:

- Составить схему видов планирования.

Самостоятельная работа:

- Алгоритм составления бизнес-плана.

Самостоятельная работа:

- Проанализировать и сделать выводы по планированию предприятия.

Самостоятельная работа:



-  Подготовить  реферат  на  тему:  «Источники  финансовых  ресурсов

предприятия».

VI. Внешнеэкономическая деятельность предприятия

1. Выход организации на внешний рынок

Студент должен знать:

 условия выхода на внешний рынок;

 о конкурентоспособности;

 о средствах расчётов во внешнеэкономической деятельности.

Значение  внешнеэкономических  связей  для  экономики  отрасли.  Выход

предприятия  (организации)  на  внешний  рынок.  Конкурентоспособность

продукции. Совместное предпринимательство. Таможенная тарифная ставка.

Средства расчётов во внешнеэкономической деятельности.

Самостоятельная работа:

-  Написание  конспекта  на  тему:  “Лизинг  и  инжиниринг  как  форма

кредитования экспорта на мировом рынке”.

Самостоятельная работа:

Повторить разделы 1-6.



Объём учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объём
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36
в том числе:
практические работы 12
Курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18
Промежуточная  аттестация в форме д\зачёта 2



Тематический план и содержание учебной  дисциплины УД. п 02  Экономика отрасли
Наименование разделов

и тем
Содержание учебного материала, практические и

самостоятельные работы обучающихся.
Объём
часов

Уровень
усвоени

я
Раздел 1. Предприятие в
условиях рыночной 
экономики

3/2/1

Тема 1.1 
Предприятие, как 
хозяйствующий субъект. 
Организационные формы 
предприятия.

Производственное  предприятие:  цель  деятельности,  основные
экономические  характеристики  (форма  собственности,  степень
экономической  свободы,  форма  деятельности,  форма
хозяйствования).  Организационно-правовые  формы  деятельности
предприятий: хозяйственные товарищества, хозяйственные общества,
производственные  кооперативы,  государственные  и  муниципальные
унитарные  предприятия,  акционерные  общества:  сущность  и
особенности функционирования. Виды предприятий в отрасли.

2 2

Самостоятельная работа 1.
Подготовить реферат на тему: “Порядок образования и ликвидации 
субъектов хозяйствования” (finlit.online/predpriyatiya.../poryadok-
obrazovaniya-likvidatsii-subyektov-53062.htm...).

1

Раздел 2. Ресурсы 
предприятия

12/8/4

Тема 2.1 
Основные и оборотные 
средства предприятия.

Понятие  нематериальных  активов:  виды  оценок  и  амортизация.
Основной  капитал  (основные  фонды  (средства)  и  его  роль  в
производстве. Учёт и оценка основных и оборотных фондов. Износ и
амортизация  основных  фондов,  их  воспроизводство.  Показатели
эффективного  использования  основных  и  оборотных  фондов

2 2



предприятия.

Самостоятельная работа 2.
Подготовить  презентацию  на  тему:  “Производственная  структура
организации” (www.30n.ru/6/3.html).

1

Практическая работа №1. 
Определение  показателей,  характеризующих  эффективность
использования  основных  и  оборотных  средств.  Расчёт  суммы
амортизационных отчислений.

2

Самостоятельная работа 3.
Заполнить таблицу «Основные и оборотные средства предприятия» 
(eclib.net/65/4.html).

1

Тема 2.2. Трудовые 
ресурсы предприятия

Формы и системы оплаты труда,
характеристика производительности труда: выработка и трудоёмкость

2 2

Самостоятельная работа 4.
Написание конспекта на тему:“Фотография рабочего времени, метод
моментных  наблюдений”  (https://finlit.online/page/trudsotcio/ist/ist-16--
idz-ax266--nf-38.html).

1

Практическая работа № 2.
Расчёт  показателей  производительности  труда,  бюджета  рабочего
времени. Расчёт заработной платы различным категориям работников.

2

Самостоятельная работа5.
Подготовить  сообщение  на  тему:  “Аренда  основных
производственных  средств.  Лизинговая  форма  аренды”
(www.economicchange.ru/echas-581-1.html).

1

Раздел 3. Основные 
показатели 
деятельности 

15/10/5



предприятия
Тема 3.1 
Издержки производства. 
Ценообразование в 
рыночной экономике.

Понятие и состав издержек производства и обращения. Постоянные и
переменные  затраты.  Калькуляция  себестоимости  и  её  значение.
Методика включения смет косвенных расходов в себестоимость.

2 2

Самостоятельная работа 6.
Подготовить реферат на тему: “Антимонопольное законодательство в
ценообразовании” (corruption.rsuh.ru/magazine/6/n6-14.html).

1

Практическая работа № 3.
Рассчитать себестоимость единицы продукции.
Рассчитать цену товара.

2

Самостоятельная работа 7.
Заполнить таблицу расчетов (hardcorecase.ru/data/perevod/sebestoimost-
produkcii.html).

1

Тема 3.2 
Прибыль и 
рентабельность.

Доход  предприятия,  его  сущность  и  значение.  Планирование
прибыли.  Распределение  и  использование  прибыли.  Рентабельность
предприятия.  Показатели  рентабельности.  Расчёт  уровня
рентабельности. Пути повышения рентабельности.

2 2

Самостоятельная работа 8.
Работа с дополнительной литературой (Грибов В.Д., Грузинов В.П., 
Кузьменко В.А. Экономика организации (предприятия): учебное 
пособие/3-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2010.).

1

Практическая работа № 4.
Расчёт показателей прибыли, рентабельности.

2

Самостоятельная работа 9.
Подготовить сообщение на тему: «Пути повышения рентабельности» 
(www.work5.ru/gotovye-raboty/97776).

1

http://www.work5.ru/gotovye-raboty/97776


Практическая работа № 5.
Расчёт показателей себестоимости, затрат, расходов.

2

Самостоятельная работа 10.
Заполнить таблицу «Уровень рентабельности».

1

Раздел 4. 
Маркетинговая 
деятельность 
предприятия

6/4/2

Тема 4.1
Организация маркетинга 
на предприятии

Маркетинг,  его  основы.  Понятие  маркетинга.  Принципы  и  цели
маркетинга:  ориентация  производства  на  рынок,
конкурентоспособность, высокая рентабельность.

2 2

Самостоятельная работа 11. 
Подготовить презентацию на тему: «Маркетинг» 
(www.grandars.ru/student/marketing/marketing.html).

1

Тема 4.2 
Качество и конкуренция

Реклама, назначение, требования к рекламе, виды рекламы. Сущность 
и значение качества продукции. Показатели качества продукции. 
Факторы, влияющие на качество и конкурентоспособность 
продукции.

2 2

Самостоятельная работа 12.
Изучить  “Правовая база рекламной деятельности. Планирование и 
проведение рекламных компаний” и записать конспект 
(https://www.kom-dir.ru/article/1469-otdel-reklamy).

1

Раздел 5. Планирование 
деятельности на 
предприятии

12/8/4

Тема5.1 Основные принципы и элементы планирования на предприятии. 2 2



Внутрифирменное 
планирование.

Показатели, характеризующие финансовое состояние предприятия, 
методика их расчёта. Классификация планов. Стратегическое и 
оперативное планирование.
Способность оценить коррупцию как фактор снижения 
экономического роста, инвестиций, предпринимательской 
активности, общего благосостояния граждан.
Самостоятельная работа 13.
Составить схему видов планирования (Абдуллина С.Н.,Бурганова 
Р.А., Салахиева М.Ф. Внутрифирменное планирование: учебник/ 
С.Н.Абдуллина, Р.А.Бурганова, М.Ф.Салахиева - Казань, Изд-во 
«Центр инновационных технологий», 2009. – с.6-31).

1

Тема 5.2 
Бизнес-план.

Понятие бизнес-плана и его основные элементы. Виды бизнес-плана. 
Составляющие элементы бизнес-плана и его характеристики.

2 2

Самостоятельная работа 14.
Алгоритм составления бизнес-плана (https://fd.ru/.../158243-kak-
napisat-biznes-plan-poshagovaya-instruktsiya-s-primerom...).

1

Практическая работа № 6.
Составление бизнес-плана по имеющимся данным и выделение 
основных его составляющих.

2

Самостоятельная работа 15.
Проанализировать и сделать выводы по планированию  на 
предприятии (koi.tspu.ru/koi_books/klemasheva/page8.htm).

1

Тема 5.3
 Кредиты

Понятие кредита и кредитной системы. Роль банков в экономике.
Способность оценить влияние коррупции на распределение и 
расходование государственных средств и ресурсов.

2 2

Самостоятельная работа 16.
Подготовить реферат на тему: «Источники финансовых ресурсов 

1



предприятия» (Т.А. Фролова Экономика предприятия: конспект 
лекций Таганрог: ТТИ ЮФУ, 2009. Тема 10.).

Раздел 6. 
Внешнеэкономическая 
деятельность 
предприятия

6/4/2

Тема 6.1
Выход организации на 
внешний рынок

Значение внешнеэкономических связей для экономики отрасли. 
Выход предприятия (организации) на внешний рынок. 
Конкурентоспособность продукции. Совместное 
предпринимательство. Таможенная тарифная ставка. Средства 
расчётов во внешнеэкономической деятельности.

2 2

Самостоятельная работа 17.
Написание конспекта на тему: “Лизинг и инжиниринг как форма 
кредитования экспорта на мировом рынке” 
(https://studopedia.ru/2_29420_lizing-i-inzhiniring-kak-forma-
kreditovaniya-eksporta..).

1

Дифференцированный зачет 2
Самостоятельная работа 18.
Повторить разделы 1-6.

1

ВСЕГО: 54/36/18



Характеристика основных видов учебной деятельности  студентов

Содержание
обучения

Характеристика основных видов учебной
деятельности студентов (на уровне учебных

действий)

Раздел 1. Предприятие в условиях рыночной экономики

Тема 1.1 
Предприятие как 
хозяйствующий субъект. 
Организационные формы 
предприятия.

Изучение производственного предприятия, его основных
экономических характеристик,организационно-правовые
форм деятельности предприятий, видов предприятий в 
отрасли.

Раздел 2. Ресурсы предприятия

Тема 2.1 
Основные и оборотные 
средства предприятия.

Изучение нематериальных активов, понятие «основной 
капитал» и его роль в производстве. 
Умение вести учёт основных и оборотных фондов. 
Определение износа и амортизации основных фондов, 
показателей использования основных и оборотных 
фондов предприятия.

Тема 2.2. Трудовые 
ресурсы предприятия

Изучение понятия рынка труда. Отличие двух основных 
способов купли-продажи рабочей силы: 
индивидуального трудового контракта и коллективных 
соглашений (договоров).
Изучение факторов формирования рынка труда: 
заработной платы, престижа профессии и 
удовлетворения, тяжести и сложности труда, 
потребности в свободном времени. Изучение понятий: 
«цена рабочей силы», «заработная плата», «основные 
формы оплаты труда».

Раздел 3. Основные показатели деятельности предприятия

Тема 3.1 
Издержки производства. 
Ценообразование в 
рыночной экономике.

Определение  издержек  производства  и  обращения,
постоянных и переменных затрат. 

Изучение понятия себестоимости и калькулирования — 
двух основных подходов к определению затрат.

Тема 3.2 
Прибыль и рентабельность.

Освещение сущности концепции факторов производства,
различие понятий ренты и заработной платы.
Обоснование значения предпринимательства и 
финансово-хозяйственной деятельности.



Умение отличать предпринимательскую деятельность от 
коммерческой.
Произведение расчета прибыли, понимание методов 
анализа прибыли, рентабельности (продукции, капитала 
и др.)

Раздел 4. Маркетинговая деятельность предприятия

Тема 4.1
Организация 
маркетинга на 
предприятии

Изучение  понятия маркетинга.  Определение принципов
и целей маркетинга.

Тема 4.2 
Качество и конкуренция

Изучение влияния уровня спроса цены товара или 
услуги. Изучение ключевых характеристик товара: 
качества, технических характеристик, гарантий, 
возможности приобретения в кредит, стиля, дизайна, 
послепродажного обслуживания и полезных свойств 
товара.
Раскрытие структуры доходов потребителей, расчета 
спроса на товар

Раздел 5. Планирование деятельности на предприятии

Тема5.1
Внутрифирменное 
планирование.

Изучение основных принципов и элементов 
планирования на предприятии. 
Определение показателей, характеризующих 
финансовое состояние предприятия. Применение 
методики  их расчёта. 
Изучение классификации планов. 

Тема 5.2 
Бизнес-план.

Изучение понятия бизнес-плана и его основных 
элементов. 
Определение видов и элементов бизнес-плана. 

Тема 5.3
 Кредиты

Изучение понятия кредит и кредитной системы. 
Характеристика структуры банковской системы РФ, 
деятельности банков и их роли в экономике страны.
Изучение поддержки стабильности и динамичности 
банков. Изучение основных банковских операций и 
сделок, исключительной роли Центрального банка РФ, 
его задач и функций

Раздел 6. Внешнеэкономическая деятельность предприятия

Тема 6.1
Выход организации на 
внешний рынок

Изучение значения внешнеэкономических связей для 
экономики отрасли. 
Пути выхода предприятия (организации) на внешний 



рынок. Признаки конкурентоспособности продукции. 
Изучение таможенной тарифной ставки. Определение 
средств расчётов во внешнеэкономической деятельности.

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение программы
учебной дисциплины «Экономика отрасли»

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 
Оборудование кабинета: 

посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место 
преподавателя, учебно-планирующая документация, рекомендуемые 
учебники, дидактический материал, раздаточный материал, плакаты по 
курсу.

Технические средства обучения:

компьютер с лицензионным программным обеспечением, экран, ксерокс, 
проектор.

Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы

Основные источники:

1. Жиделева В.В., Каптейн Ю.Н. Экономика предприятия, – М.: 

«ИНФРА-М» 2010.

2. Туревский И.С. Экономика отрасли, – М.: ИД «ИНФРА-М», 2011.

3. Волков О.И., Скляренко В.К. Экономика предприятия, – М.: «ИНФРА-

М», 2006.

4. Автотранспортные предприятия: нормативное регулирование 

деятельности». Справочное пособие Современная экономика и право – 

М.: 2002.

5. Соколова С.В. Основы экономики, – М.: «Академия», 2006.

6. Тальмина П.В. Чернецова Е.В. Практикум по экономике организации 

(предприятия) – М.: Финансы и статистика, 2007.



7. Карпова В.В. «Учет работы автотранспорта» Практическое пособие. 

ПРИОР – М.: 2003.

Интернет-ресурсы:

1. www.edu.ru., www.biznet.ru, www.mbm.ru

2. www.experiment.edu.ru., – электронныйучебник www.aup.ru/books/m88/ 

Т.И. Юркова, С.В. Юрков. Экономика предприятия, 2007.

3. газета Экономика и жизнь. www. Eg-online.ru/

Дополнительные источники:

1. Грибов В.Д., Грузинов В.П., Кузьменко В.А. Экономика организации 

(предприятия): учебное пособие/3-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2010.

2. ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» от 

24.07.2007 года № 209-ФЗ

3. Гражданский кодекс РФ, ч. 1. 2 . – М.: Проспект 2007.

4. Налоговый кодекс РФ, – М.: Эксмо, 2011.


