
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Экономика отрасли 
название учебной дисциплины 

 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Экономика отрасли» относится к 

общепрофессиональному циклу. 

  

2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 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. 

- Выбирать организационно-

правовую форму предприятия. 

- Проводить презентации. 

 

- Общих положений 

экономической теории. 

- Организации производственного 

и технологического процессов. 

- Механизмов ценообразования на 

продукцию (услуги), форм оплаты 

труда в современных условиях. 

- Материально-технических, 

трудовых и финансовых ресурсов 

отрасли и организации, 

показателей их эффективного 

использования. 

- Методики разработки бизнес-

плана. 

- Алгоритма действий по созданию 

предприятия малого бизнеса в 

соответствии с выбранными 

приоритетами. 

- Теоретических и 

методологических основ 

организации собственного дела. 

 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  

 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 46 

часов, в том числе: 

- 12 часов вариативной части, направленных на усиление обязательной 

части программы учебной дисциплины. 



4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Объем образовательной программы 46 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 

46 

в том числе: 

- теоретическое обучение 20 

- практические занятия 20 

- самостоятельная работа
 

6 

- промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)  - 

 

 

5. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Общие основы функционирования субъектов хозяйствования  

Тема 2. Юридические лица как субъекты предпринимательской деятельности  

Тема 3. Индивидуальный предприниматель как субъект предпринимательской 

деятельности 

Тема 4. Ресурсы хозяйствующих субъектов и эффективность их 

использования 

Тема 5. Результаты коммерческой деятельности 

Тема 6. Налогообложение предпринимательской деятельности  

Тема 7. Планирование и развитие деятельности хозяйствующего субъекта 

Тема 8. Экономика ИТ - отрасли 
 

 

 

 

  


