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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы экономики отрасли 
 
1.1. Область применения примерной программы 
Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 150415 Сварочное производство (базовой 
подготовки), входящей в состав укрупнённой группы  150000 Металлургия, 
машиностроение и материалообработка, по направлению подготовки 150400 
Металлургия. 

Примерная программа учебной дисциплины может быть использована в 
программах  дополнительного профессионального образования (в программах 
повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке 
рабочих при наличии основного общего образования по профессиям:  

11618 Газорезчик 
11620 Газосварщик 
14985 Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования 
19756 Электрогазосварщик 
19905 Электросварщик на автоматических и полуавтоматических 
машинах 
19906 Электросварщик ручной сварки 

Опыт работы не требуется. 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины: 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− оформлять первичные документы по учету рабочего времени, 
выработки, заработной платы, простоев; 

− рассчитывать основные технико-экономические показатели 
деятельности подразделения (организации); 

− разрабатывать бизнес-план. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

− действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие 
производственно-хозяйственную деятельность; 

− материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и 
организации (предприятия), показатели их эффективного 
использования; 

− методики расчета основных технико-экономических показателей 
деятельности организации; 
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− 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. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 
учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 
 

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) 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 
в том числе:  
     практические занятия 16 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 
в том числе:  

решение задач 
разработка проектов 
написание рефератов  

10 
2 
4 

Итоговая аттестация в форме зачета 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины Основы экономики отрасли 
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Тема 1. 

Отрасль в условиях 
рынка 

 

   

Содержание учебного материала 2 
1 
 

Введение. Содержание дисциплины и ее задачи, связи с другими дисциплинами, с теорией и практикой рыночной 
экономике.  

1 

2 
 

Отрасль в системе национальной экономики. Отрасль в системе национальной экономики, материально-техническая 
база отрасли, трудовые и финансовые ресурсы отрасли. Формы организации производства и их экономическая 
эффективность.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение дополнительной литературы по теме «Трудовые и финансовые ресурсы отрасли». 

1  

Тема 2. 
Организация как 
хозяйственный 

субъект в рыночной 
экономике 

Содержание учебного материала 1 
1 
 

 

Организация (предприятие): цель деятельности, основные экономические характеристики  
(форма  собственности, степень экономической свободы, форма деятельности, форма  
хозяйствования) и. производственная структура организации (предприятия). 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение дополнительной литературы по темам: «Организация вспомогательного производства», «Типы производства, их 
технико-экономическая характеристика». 

1  

Тема 3.  
Производственный и 
технологический 

процессы 

Содержание учебного материала 1 
1 Производственный процесс в организации (на предприятии); понятие, содержание, основные принципы 

рациональной организации, виды движения предметов труда в процессе производства и поточное производство как 
эффективная форма организации производственного процесса. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение дополнительной литературы по теме «Поточное производство» 

1  

Тема 4. 
Основные и  

оборотные средства 
организации 

Содержание учебного материала 1 
1 Экономическая сущность и воспроизводство основных средств (фондов), состав и структура оборотных средств, 

нормируемые и ненормируемые оборотные средства. 
2 

Практическое занятие  
Расчет стоимости основных фондов, амортизация оборудования, показатели использования основных фондов.  
Расчет показателей оборачиваемости оборотных средств. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение дополнительной литературы по теме «Экономические ресурсы организации». 
Решения задач по теме «Оборотные средства». 

2 

Тема 5. 
Трудовые ресурсы  

Содержание учебного материала 1 
1 Производственный персонал организации, производительность труда и нормирование труда в организации: цели и 

задачи.  
2 

Практическое занятие  
Расчет роста производительности труда. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задач по теме «Производительность и нормирование труда» 

2 

Тема 6. 
 Заработная плата 

Содержание учебного материала 2 
1 
 

Сущность заработной платы, принципы и методы ее начисления. Тарификация труда. Единая тарифная система. 
Формы и системы заработной платы. Бестарифная система заработной платы.  

2 
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Практическое занятие  
Расчет заработной платы  при сдельной и повременной формах оплаты труда 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задач по теме «Формы и системы заработной оплаты» 

2 

Тема 7. 
Маркетинг 

Содержание учебного материала 1 
1 
 

Маркетинг, его основы, понятия и концепции маркетинга. Функции маркетинга, реклама: 
Конкурентоспособность продукции, ее сущность и методы определения.  

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение дополнительной литературы по темам: 
Инновационная деятельность организации, ее содержание.  
Инвестиционная политика организации.  
Капитальные вложения: структура, источники финансирования и показатели эффективности.  

1  

Тема 8. 
 Калькуляция и 
планирование 
снижения 

себестоимости 

Содержание учебного материала 2 
1 
 

Понятие о себестоимости продукции, работ и услуг, виды себестоимости продукции, работ и услуг и факторы и пути 
снижения себестоимости. 

2 

Практическое занятие  
Расчет калькуляции продукции. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задач по теме «Планирование снижения себестоимости продукции, работы и услуг» 

2 

Тема 9. 
Ценообразование в 
рыночной экономике 

Содержание учебного материала 1 
1 Сущность и функции цены как экономической категории, факторы, влияющие на уровень цен и прибыль и 

рентабельность организации – основные показатели результатов хозяйственной деятельности.  
2 

Практическое занятие  
 Расчет цены,  прибыли и рентабельности. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задач по теме «Себестоимость, цена, прибыль и рентабельность» 

1 

              Тема 10. 
Планирование 
деятельности 
организации 

Содержание учебного материала 2 
1 Составные элементы, этапы и виды внутрифирменного планирования, бизнес – план,  финансы организации и 

кредиты банков.  
2 

Практические занятия  
Расчет валовой, товарной, реализованной продукции и производственной мощности 
Расчет основных технико-экономических показателей работы предприятия 

4 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Примерная тематика для написания рефератов:  
Формы и виды кредитов 
Функции и роль банков 
Разработка проектов бизнес-планов 

3 

Тема 11.  
Внешнеэкономическая 

деятельность 
организации 

Содержание учебного материала 2 
1 Значение внешнеэкономических связей для экономики отросли. Выход организаций на внешний рынок.  2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение дополнительной литературы по теме «Разработка контрактов на внешнеэкономическую деятельность» 

1  

Всего: 48  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
экономики отрасли, менеджмента и правового обеспечения 
профессиональной деятельности.  
Оборудование учебного кабинета:  

▬ посадочные места по количеству обучающихся; 
▬ рабочее место преподавателя; 
▬ комплект учебно-наглядных пособий по основным разделам 
дисциплины; 

▬  комплект учебно-методической документации; 
▬ комплект презентаций к занятиям; 
▬ комплект тестового  материала. 

 
Технические средства обучения:  компьютер с лицензионным программным 
обеспечением и мультимедиапроектор. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
Основные источники:  

1. Волков О.И. Экономика предприятия (фирмы): учебник. – М.: ИНФРА, 
2009.- 603с.  

2. Ильченко А.Н., Кузнецова И.Д. Организация и планирование 
производства: учебное пособие. - М.: Издательство «Академия», 2009. 
– 208с. 

3. Самойлович В.Г., Тёлушкина Е.К. Экономика предприятия: учебник. -  
М.: Издательство «Академия»,  2009. – 224с. 

 
Дополнительные источники: 

1. Кантор Е.А. Экономика предприятия: учебник. - М.: Издательство 
«Питер», 2007.- 218с.  

2.  Татарников Е.А. Экономика предприятия: учебное пособие. – М.: 
Издательство «Экзамен», 2007.- 255с. 

 
Интернет ресурсы:  
      1. Модель управления ресурсами. Форма доступа: http://mirsvarky.ru/  
      2. Информационный портал по экономике организации. Форма доступа:   
http://www.finansy.ru/st/  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
Уметь:  
оформлять первичные документы по 
учету рабочего времени, выработки, 
заработной платы, простоев 

оценка результатов выполнения 
практических заданий 

рассчитывать основные технико-
экономические показатели деятельности 
подразделения (организации) 

оценка результатов выполнения 
практических заданий 

разрабатывать бизнес-план оценка результатов выполнения 
самостоятельной работы студентов 

Знать:  
действующие законодательные и 
нормативные акты, регулирующие 
производственно-хозяйственную 
деятельность 

оценка результатов выполнения 
самостоятельной работы студентов 

материально-технические, трудовые и 
финансовые ресурсы отрасли и 
организации (предприятия), показатели их 
эффективного использования 

оценка результатов выполнения 
самостоятельной работы 

методики расчета основных технико-
экономических показателей деятельности 
организации 

оценка результатов выполнения 
практических заданий 

методику разработки бизнес-плана оценка результатов выполнения 
самостоятельной работы студентов 

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

оценка результатов выполнения 
практических заданий 

основы маркетинговой деятельности, 
менеджмента и принципы делового 
общения 

оценка результатов выполнения 
самостоятельной работы студентов 

основы организации работы коллектива 
исполнителей 

оценка результатов выполнения 
самостоятельной работы студентов 

основы планирования, финансирования, 
кредитования предприятия 

оценка результатов выполнения 
самостоятельной работы студентов 

особенности менеджмента в области 
профессиональной деятельности 

оценка результатов выполнения 
самостоятельной работы студентов 

производственную и организационную 
структуру организации 

оценка результатов выполнения 
практических заданий. 

 
 


