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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Экономика отрасли и основы предпринимательской деятельности 
наименование дисциплины 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Экономика отрасли и основы предпринимательской 

деятельности» принадлежит к общепрофессиональному циклу. 

С целью углубления подготовки обучающегося и для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального 

рынка труда в дисциплину дополнительно были введены часы вариативной части. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01-

ОК 05, 

ОК 09-

ОК 11; 

ПК 1.4, 

ПК 3.5, 

ПК 4.6, 

ПК 5.2 

- находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию. 

- рассчитывать по принятой 

методологии основные технико-

экономические показатели 

деятельности организации. 

- формировать необходимые качества 

предпринимателя. 

- разрабатывать бизнес-план. 

- общие положения 

экономической теории. 

- организацию 

производственного и 

технологического процессов. 

- механизмы ценообразования на 

продукцию (услуги), формы 

оплаты труда в современных 

условиях. 

- материально-технические, 

трудовые и финансовые ресурсы 

отрасли и организации, 

показатели их эффективного 

использования. 

- методику разработки бизнес-

плана. 

- алгоритм действий по созданию 

предприятия малого бизнеса в 

соответствии с выбранными 

приоритетами. 

- нормативно-правовую базу 

предпринимательской 

деятельности. 

- теоретические и 

методологические основы 

организации собственного дела. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 
Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 106 

часов, в том числе: 

- 54 часа вариативной части, направленных на усиление обязательной части 

программы учебной дисциплины. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Объем образовательной программы 106 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 106 

в том числе: 

- теоретическое обучение 58 

- лабораторные работы(если предусмотрено) - 

- практические занятия(если предусмотрено) 36 

- курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

- самостоятельная работа1 10 

- промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)  2 

 

                                                           
1Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией с 

соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, 

необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим 

планом и содержанием учебной дисциплины. 
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2.2. Тематические план и содержание учебной дисциплины «Экономика отрасли и основы предпринимательской 

деятельности» 

7 семестр 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем в 

часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

    

Тема 1. 

Организация и ее 

отраслевые 

особенности 

Содержание 30 ОК 01 – ОК 05, 

ОК 09 - ОК 11 

ПК 1.4, ПК 3.5, 

ПК 4.6, ПК 5.2. 

 

1 Организация: понятие и классификация. Организационно-правовые формы организаций.  2 

2 Организация в системе рыночной экономики. Формы организации производства, 

экономическая эффективность. 

2 

3 Предпринимательская деятельность: сущность, виды. 2 

4 Классификация предпринимательской деятельности. 2 

5 Нормативно-правовые акты, регламентирующие предпринимательскую деятельность. 2 

6 ОКВЭД-2. 2 

7 Юридические лица как субъекты предпринимательской деятельности. 2 

8 Индивидуальный предприниматель как субъект предпринимательской деятельности. 2 

9 Типы производства, их технико-экономическая характеристика. Влияние типа производства 

на методы его организации. 

Производственная структура организации (предприятия), факторы ее определяющие.  

2 

10 Производственный процесс и принципы его организации. 

Классификация производственных процессов. 

2 

11 Производственный цикл и его структура. Сущность и этапы технической подготовки 

производственного процесса. Составные части технологического процесса. 

2 

1. Домашнее задание: Чтение и анализ литературы Гражданский кодекс РФ 

2. Домашнее задание: Чтение и анализ литературы [1] стр.6-10 

3. Домашнее задание: Чтение и анализ литературы Гражданский кодекс РФ 
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4. Домашнее задание: Чтение и анализ литературы Гражданский кодекс РФ 

5. Домашнее задание: Чтение и анализ литературы ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

РФ» 

6. Домашнее задание: Чтение и анализ литературы ОКВЭД-2 

7. Домашнее задание: Чтение и анализ литературы Гражданский кодекс РФ 

8. Домашнее задание: Чтение и анализ литературы Гражданский кодекс РФ 

9. Домашнее задание: Чтение и анализ литературы [1] стр. 10-16 

10. Домашнее задание: Чтение и анализ литературы [1] стр. 16-20 

11. Домашнее задание: Чтение и анализ литературы [1] стр. 20-23 

Практические занятия 8 

1 Изучение нормативно-правовых актов, регламентирующих предпринимательскую 

деятельность. 

2 Определение видов экономической деятельности для ведения бизнеса. 

3 Государственная поддержка и развитие малого бизнеса в России. 

4 Расчет видов движения деталей в производстве. 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Разработать интерактивные плакаты по темам: «Государственная поддержка и развитие малого 

бизнеса в России», «Проблемы малого бизнеса в России и пути их преодоления». 

Тема 2. 

Экономические 

ресурсы 

организации 

 

Содержание 26 ОК 01 – ОК 05, 

ОК 09 - ОК 11 

ПК 1.4, ПК 3.5, 

ПК 4.6, ПК 5.2. 

 

12 Классификация и структура промышленно-производственных основных средств. Оценка 

основных средств, износ и амортизация. Показатели эффективности использования основных 

средств. 

2 

13 Оборотные средства, понятие, состав, структура, классификация. Кругооборот оборотных 

средств. 

2 

14 Персонал организации: понятие, классификация. Движение кадров.  2 

15 Личность и качества предпринимателя. Деловые отношения – важнейшая часть культуры 

предпринимательства.  

2 

16 Предприимчивость и организаторский потенциал предпринимателя. Экономическое 

мышление предпринимателя. 

2 

17 Основные виды норм затрат труда. Методы нормирования труда.  2 

18 Принципы и механизм организации заработной платы на предприятии. Формы и системы 

оплаты труда.  

2 

19 Планирование годового фонда заработной платы организации. 2 
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12. Домашнее задание: Чтение и анализ литературы [1] стр. 132-140 

13. Домашнее задание: Чтение и анализ литературы [1] стр. 141-148 

14. Домашнее задание: Чтение и анализ литературы [1] стр.200-201 

15. Домашнее задание: Чтение и анализ конспекта 

16. Домашнее задание: Чтение и анализ литературы [1] стр. 201-202 

17. Домашнее задание: Чтение и анализ литературы [1] стр. 202-204 

18. Домашнее задание: Чтение и анализ литературы Трудовой кодекс РФ 

19. Домашнее задание: Чтение и анализ литературы [1] стр. 204-205 

Практические занятия 10 

5 Расчет показателей использования основных средств 

6 Расчет показателей использования оборотных фондов и оборотных средств 

7 Расчет и анализ показателей производительности труда, нормы времени, норма 

выработки 

8 Расчет заработной платы отдельных категорий работающих 

9 Расчёт НДФЛ 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Разработка интерактивных плакатов по теме: «Соблюдение норм профессиональной этики в 

различных производственных ситуациях». 

Тема 3. 

Себестоимость, 

цена и 

рентабельность – 

основные 

показатели 

деятельности 

организации 

Содержание 38 ОК 01 – ОК 05, 

ОК 09 - ОК 11 

ПК 1.4, ПК 3.5, 

ПК 4.6, ПК 5.2. 

 

20 Понятие о себестоимости продукции, работ, услуг. Классификацию затрат себестоимости. 

Виды себестоимости продукции: цеховая, производственная, полная. Факторы и пути снижения 

себестоимости. 

2 

21 Сущность и функции цены как экономической категории. Система цен и их классификация. 

Факторы, влияющие на уровень цен. Ценовая конкуренция. Антимонопольное 

законодательство. 

2 

22 Налогообложение предпринимательской деятельности. Виды и классификация налогов 

предпринимательской деятельности. 

2 

23 Специальные налоговые режимы 2 

24 Сущность прибыли, ее источники и виды. Функции и роль прибыли в рыночной экономике. 

Распределение и использование прибыли на предприятии. 

Показатели рентабельности. Расчет уровня рентабельности предприятия и продукции. Пути 

повышения рентабельности.  

2 

25 Основные принципы планирования. Элементы планирования: прогнозирование, постановка 2 
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задач; корректировка планов, выработка конкретных установок в распределении принятых 

решений на низшие звенья.  

26 Определение точки безубыточности графическим и расчетным методами 2 

27 Расчет срока окупаемости проекта 2 

28 Бизнес-план как одна из основных форм внутрифирменного планирования. Типы бизнес-

планов. Структура бизнес-плана, прогнозирование спроса на продукцию организации. 

2 

29 Предпринимательский риск. Виды рисков. Способы снижения риска в предпринимательстве. 2 

20. Домашнее задание: Чтение и анализ литературы [3] стр. 384-390 

21. Домашнее задание: Чтение и анализ литературы [1] стр. 390-395 

22. Домашнее задание: Чтение и анализ литературы Налоговый кодекс РФ 

23. Домашнее задание: Чтение и анализ литературы Налоговый кодекс РФ 

24. Домашнее задание: Чтение и анализ литературы [1] стр. 396-400 

25. Домашнее задание: Чтение и анализ литературы [1] стр. 305-309 

26. Домашнее задание: Чтение и анализ конспекта 

27. Домашнее задание: Чтение и анализ конспекта 

28. Домашнее задание: Чтение и анализ литературы [1] стр. 309-312 

29. Домашнее задание: Чтение и анализ литературы [1] стр. 312-317 

Практические занятия 18 

10 Составление калькуляции изделия, сметы затрат. 

11 Определение цены и стоимости товара. 

12 Выбор режима налогообложения. 

13 Расчет прибыли и рентабельности. 

14 Расчет выручки (Расчет эффективности предпринимательского проекта). 

15 Точка безубыточности. (Определение точки безубыточности графическим и расчетным 

методами). 

16-18 Составление и защита бизнес-проекта. 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

Подготовка к зачету 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 2  

Всего: 106  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета социально-

экономических дисциплин. 
 

Оборудование учебного кабинета:  

- Стол учительский -1 шт. 

- Стул учительский -1 шт. 

- Парты учебные -10 шт. 

- Стол компьютерный -10 шт. 

- Стул ученический -18 шт. 

- Доска – 1шт. 

- Сейф – 1шт. 

- Стенд – 2шт. 
 

Технические средства обучения:  

- Сервер -1 шт. 

- Компьютерный терминальный класс -1 компл. (10 раб.мест) 

- Программное обеспечение: Pascal ABC, Lazarus, OpenJDK, Code::Blocks, 

MS Visual Studio. 
 

Раздаточный материал: тестовые задания, индивидуальные карточки, 

дидактический материал по разделам и темам программы. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Основные источники:  

1. Гомола А.И., Кириллов В.Е., Жанин П.А. Экономика для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля_ М.: Академия ,2021-352c 

2. Гомола А.И., Жанин П.А., Кириллов В.Е. Экономика для профессии и 

специальностей социально-экономического профиля. Практикум ОИЦ 

«Академия», 2018-144c. 
 

Дополнительные источники: 

1. Гражданский кодекс РФ. 

2. Налоговый кодекс РФ. 

3. Трудовой кодекс РФ. 

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

5. ОКВЭД-2. 

 

Интернет ресурсы: 

1. Экономические ресурсы в сети Интернет [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.nlr.ru/lawcenter/econom/. 

2. Электронно-библиотечная система. [Электронный ресурс] – режим 

доступа: http://znanium.com/ (2002-2019). 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Критерии оценки Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения: 

- находить и 

использовать 

необходимую 

экономическую 

информацию 

«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 

Наблюдение за выполнением 

практических заданий № 1, 2, 3. 

Оценка выполнения практических 

заданий № 1, 2, 3. 

Дифференцированный зачет. 

- рассчитывать по 

принятой методологии 

основные технико-

экономические 

показатели деятельности 

организации. 

Наблюдение за выполнением 

практических заданий № 4-14.  

Оценка выполнения практических 

заданий № 4-14. 

Дифференцированный зачет. 

- формировать 

необходимые качества 

предпринимателя 

Наблюдение за выполнением 

практических заданий № 15. 

Оценка выполнения практических 

заданий № 15. 

Дифференцированный зачет. 

- разрабатывать бизнес-

план 

Наблюдение за выполнением 

практических заданий № 16-18.  

Оценка выполнения практических 

заданий № 16-18. 

Дифференцированный зачет. 

Знания:  

- общие положения 

экономической теории 

Опрос по теме 1.2. 

Дифференцированный зачет 

- организацию 

производственного и 

технологического 

процессов 

Опрос по теме 1.9 – 1.11. 

- механизмы 

ценообразования на 

продукцию (услуги), 

формы оплаты труда в 

современных условиях 

Оценка отчетов по выполнению 

практических работ № 10-11. 

Дифференцированный зачет. 

- материально-

технические, трудовые и 

финансовые ресурсы 

отрасли и организации, 

показатели их 

Опрос по теме 1.12 – 1.14, 17-19, 

1.20-1.24. 

Оценка отчетов по выполнению 

практических работ № 5-9, 14-15. 
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эффективного 

использования 

содержат грубые ошибки. 

- методику разработки 

бизнес-плана 

Опрос по теме 1.25 – 1.29. 

Оценка отчетов по выполнению 

практических работ № 16-18. 

- алгоритм действий по 

созданию предприятия 

малого бизнеса в 

соответствии с 

выбранными 

приоритетами 

Опрос по теме 1.6 – 1.8. 

-  нормативно-правовую 

базу 

предпринимательской 

деятельности 

Опрос по теме 1.5 

Дифференцированный зачет. 

- теоретические и 

методологические 

основы организации 

собственного дела 

Опрос по теме 1.1, 1.3-1.4, 1.15-1.16. 

Дифференцированный зачет 

 


