
Министерство образованияинаукиСамарскойобласти

ГОСУДАРСТВЕННОЕБЮДЖЕТНОЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕСАМАРСКОЙОБЛАСТИ

«ПОВОЛЖСКИЙГОСУДАРСТВЕННЫЙКОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДАЮ
Приказ директора колледжа
от 29.05.2020 г. № 140-03

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.07 ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ

«общепрофессиональный учебный цикл»

программы подготовки специалистов среднего звена

09.02.06 Сетевое и системное администрирование

Самара, 2020



Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе
Федерального государственного стандарта среднего (полного) общего
профессионального образования по специальности 09.02.06 Сетевое и
системное администрирование, утвержденной приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 09.12.2016 N 1548.

Рабочая программа разработана в соответствии с методическими
рекомендациями и шаблоном, утвержденном в ГБПОУ «Поволжский
государственный колледж».

Содержание программы реализуется в процессе освоения студентами
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.06
Сетевое и системное администрирование.

ОДОБРЕНО
Предметно-цикловой
(методической) комиссией
Экономических дисциплин
Председатель
Г.Н. Щучкина

СОГЛАСОВАНО
Предметно-цикловой
(методической) комиссией
информационных технологий
Председатель
Е.В. Третьякова



ГБПОУ «Поволжский государственный колледж»

3

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.............................4

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.................. 7

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ.................. 10

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ....................................................................................................... 11

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ
ПРОГРАММУ..........................................................Ошибка! Закладка не определена.



ГБПОУ «Поволжский государственный колледж»

4

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Экономика отрасли

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины Экономика отрасли – является
частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по
специальности СПО базовой подготовки, разработанной в ГБПОУ «ПГК».

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована на
следующих формах обучения: очной, заочной. заочной с элементами
дистанционных образовательных технологий (ДОТ).

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовке
специалистов среднего звена: дисциплина относится к
общепрофессиональным учебным дисциплинам профессионального цикла.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:

Базовая часть

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
Код Наименование результата обучения
У 1 находить и использовать необходимую экономическую информацию;
У 2 рассчитывать по принятой методологии основные технико- экономические показатели

деятельности организации;

В результате освоения дисциплины студент должен знать:
Код Наименование результата обучения
Зн 1 общие положения экономической теории;
Зн 2 организацию производственного и технологического процессов;
Зн 3 механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в

современных условиях;
Зн 4 материально- технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации,

показатели их эффективного использования;
Зн 5 методику разработки бизнес-плана

Вариативная часть - не предусмотрено
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В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать
профессиональные компетенции (ПК):

Код Наименование результата обучения
ПК 1.4 Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях компьютерных сетей и

сетевого оборудования различного уровня и в оценке качества и
экономической эффективности сетевой топологии.

ПК 3.5 Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой
инфраструктуры, осуществлять контроль оборудования после его ремонта.

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать
общие компетенции (ОК):

Код Наименование результата обучения
ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,

применительно к различным контекстам.
ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой

для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное

развитие
ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с

коллегами, руководством, клиентами.
ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста
ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной

деятельности
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и

иностранном языке.
ОК 11 иностранном языке. Планировать предпринимательскую деятельность в

профессиональной сфере

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

Вид учебной деятельности Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 36
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34
в том числе:
лабораторные работы Не предусмотрено
практические занятия 14
контрольные работы Не предусмотрено
курсовая работа (проект) Не предусмотрено
самостоятельная работа студента (всего) 2
в том числе: рефераты, доклады, семинарские занятия,
информационные сообщения, обсуждение нетрадиционных
ситуаций и т. д.
практическая работа Не предусмотрено
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Итоговая аттестация в форме (указать) Д/З
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная
работа обучающихся, курсовая работ (проект)

(если предусмотрены)

Объем
часов

Уровень
освоения

Организация и
ее отраслевые
особенности

Содержание учебного материала

12
1

2

Организация: понятие и классификация. Организационно-правовые формы организаций.
Организация в системе рыночной экономики. Формы организации производства, экономическая
эффективность. Предпринимательская деятельность: сущность, виды.
Типы производства, их технико-экономическая характеристика. Влияние типа производства на
методы его организации.
Производственная структура организации (предприятия), факторы ее определяющие.
Производственный процесс и принципы его организации.
Классификация производственных процессов.
Производственный цикл и его структура. Сущность и этапы технической подготовки
производственного процесса. Составные части технологического процесса.

1

Лабораторные работы не
предусмотрено

Практические занятия не
предусмотрено

Контрольные работы не
предусмотрено

Самостоятельная работа обучающихся не
предусмотрено

Тема 2.
Экономические
ресурсы
организации

Содержание учебного материала
101

2

Классификация и структура промышленно-производственных основных средств. Оценка
основных средств, износ и амортизация. Показатели эффективности использования основных
средств. Оборотные средства, понятие, состав, структура, классификация. Кругооборот оборотных
средств.
Персонал организации: понятие, классификация. Движение кадров. Основные виды норм затрат
труда. Методы нормирования труда. Принципы и механизм организации заработной платы на
предприятии. Формы и системы оплаты труда. Планирование годового фонда заработной платы
организации.

1

Лабораторные работы не
предусмотрено
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная
работа обучающихся, курсовая работ (проект)

(если предусмотрены)

Объем
часов

Уровень
освоения

2
Практические занятия

1. Расчет показателей использования основных средств.
2. Расчет показателей использования оборотных фондов и оборотных средств.
3. Расчет и анализ показателей производительности труда, нормы времени, норма выработки.

8

Контрольные работы не
предусмотрено

Самостоятельная работа не
предусмотрено

Тема 3.
Себестоимость,
цена и
рентабельность
–

Основные
показатели
деятельности
организации

Содержание учебного материала

12
1

2

3

4

Понятие о себестоимости продукции, работ, услуг. Классификацию затрат себестоимости. Виды
себестоимости продукции: цеховая, производственная, полная. Факторы и пути снижения
себестоимости.
Сущность и функции цены как экономической категории. Система цен и их классификация.
Факторы, влияющие на уровень цен. Ценовая конкуренция. Антимонопольное законодательство.
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. Составные элементы, этапы и виды внутрифирменного
планирования. Основные принципы планирования.
Основные принципы планирования. Элементы планирования: прогнозирование, постановка задач;
корректировка планов, выработка конкретных установок в распределении принятых решений на
низшие звенья. Бизнес-план как одна из основных форм внутрифирменного планирования. Типы
бизнес-планов. Структура бизнес-плана, прогнозирование спроса на продукцию организации.

1

Лабораторные работы не
предусмотрено

2

Практические занятия
1. Расчет заработной платы отдельных категорий работающих.
2. Составление калькуляции изделия, сметы затрат.
3. Определение цены и стоимости товара.

6

Контрольные работы не
предусмотрено

Самостоятельная работа обучающихся -
«Работа с различными видами ценных бумаг, с использованием дополнительных
источников по ценным бумагам открытых и закрытых АО (Берл Г. « Создаю свою

2
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Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная
работа обучающихся, курсовая работ (проект)

(если предусмотрены)

Объем
часов

Уровень
освоения

фирму»).
Примерная тематика курсовой работы (проекта) не

предусмотрено

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) не
предусмотрено

Всего: 36
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета -
«Социально-экономических дисциплин»

Оборудование учебного кабинета:
 посадочные места по количеству обучающихся:
 рабочее место преподавателя:
 учебно-методический комплекс по дисциплине, раздаточный материал по

самостоятельной работе на уроке и по закреплению нового материала,
комплект практикума по экономике промышленного предприятия и комплект
практикума по экономическому анализу деятельности предприятия.

Технические средства обучения:

- компьютер с программным обеспечением по проведению практических
занятий.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Основные источники

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

специальностей социально-экономического профиля ОИЦ «Академия», 2015.
2. В.Я. Горфинкель, Экономика предприятия, учебник – 5-е издание, Москва,

ЮНИТЕ, 2015г.
3. Т.В.Муравьёва, Экономика фирмы, учебное пособие, Москва, Мастерство,

2017г.
4. Л.В. Осипова, И.М. Синяева, Основы коммерческой деятельности, учебник, Москва,

ЮНИТИ, 2015г.
5. Ф.Г. Коммерческая деятельность, учебник, Москва, 2016г.

Для студентов

1 Гомола А.И., Жанин П.А., Кириллов В.Е. Экономика для профессии и
специальностей социально-экономического профиля. Практикум ОИЦ
«Академия», 2014.

2 О.В.Баскакова, Экономика организации (предприятия) чебно-методическое
пособие, Москва, 2016

3 Экономические ресурсы в сети Интернет [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.nlr.ru/lawcenter/econom/

http://www.nlr.ru/lawcenter/econom/
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Дополнительные источники
Для преподавателей

1. Гомола А.И., Кириллов В.Е. Экономика для профессий и специальностей
социально-экономического профиля. Методические рекомендации ОИЦ
«Академия», 2012

2. Н.А. Сберегаев, Внешнеэкономическая деятельность предприятия, курс лекций,
Москва, Колос, 2015г.

3. С, С. Степанова, Экономический анализ деятельности предприятия,
практикум, Москва, 2016г

Для студентов
1. Г.С.Филин, Основы экономики предприятия (фирмы), учебное пособие, Самара,
2011г.
2.Н.Л Зайцев, Экономика промышленного предприятия, практикум, Москва,

ИНФРА-М, 2012г.
3.С, С. Степанова, Экономический анализ деятельности предприятия, практикум,
Москва, 2010г
4. Гражданский кодекс РФ
5. Налоговый кодекс РФ
6.Трудовой кодекс РФ
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы
оценки

Перечень знаний, осваиваемых в
рамках дисциплины: «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

Оценка в рамках
текущего контроля
результатов выполнения
индивидуальных
контрольных заданий,
результатов выполнения
практических работ,
устный индивидуальный
опрос.

Письменный опрос в
форме тестирования

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.

Перечень умений, осваиваемых в
рамках дисциплины:

Находить и использовать
необходимую экономическую
информацию.
Рассчитывать по принятой
методологии основные
технико-экономические
показатели деятельности
организации.

Экспертное наблюдение
и оценивание
выполнения
практических работ.

Текущий контроль в
форме защиты
практических работ
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задания содержат грубые
ошибки.
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СВЕДЕНИЯ
об адаптации рабочей программы для инвалидов и обучающихся

с ограниченными возможностями здоровья

Рабочая программа учебной дисциплины/профессионального модуля (лишнее удалить)
адаптирована для организации образовательного процесса для инвалидов и студентов, имеющих
ограниченные возможности здоровья (далее – ОВЗ) в части выбора форм, методов и
педагогических технологий.

Адаптация рабочей программы проведена с учетом требований ФЗ № 273–ФЗ, ст. 79,
письма Минобрнауки РФ от 03.08.2014 г. № 06-281 «Требования к организации образовательного
процесса для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в ПОО, в том числе оснащенности
образовательного процесса», а также методическими рекомендациями по разработке и реализации
адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования от
22.04.2015 г. № 06–830 вн.

Адаптация рабочей программы проведена для инвалидов и обучающихся с ОВЗ, имеющих
следующие особенности (лишнее удалить): нарушение речи; нарушение слуха; нарушение
опорно-двигательного аппарата, в т.ч. ДЦП; нарушения функций и систем организма, не
препятствующих обучению по специальности.

Задачи адаптации рабочей программы:
1) формирование индивидуальной образовательной траектории для инвалидов и

обучающихся с ОВЗ;
2) создание условий, способствующих социальной адаптации для инвалидов и обучающихся

с ОВЗ в учебной группе;
3) повышение уровня доступности получения информации для инвалидов и обучающихся с

ОВЗ;
4) формирование мотивации к обучению на основе применения современных педагогических

технологий.
Формы, методы и технологии адаптации рабочей программы
Адаптационные формы и методы:

 наглядная опора в обучении;
 алгоритмы в обучении;
 комментированное управление;
 поэтапное формирование умственных действий;
 опережающее консультирование по трудным темам;
 игнорирование негативных поступков;
 задания с нарастающей степенью трудности;
 смена видов деятельности;
 поэтапная помощь педагога;
 дифференцированные формы заданий;
 чередование форм организации учебной деятельности (индивидуальная, парная,

групповая);
 использование специальных технических средств приема-передачи учебной информации

коллективного и индивидуального пользования;
 использование специальных дидактических материалов, печатных и электронных

образовательных ресурсов в формах, адаптированных к обучению инвалидов и
обучающихся с ОВЗ;

 проведение групповых и индивидуальных консультаций.
Педагогические технологии, обеспечивающие адаптацию образовательного процесса

для инвалидов и обучающихся с ОВЗ:
 здоровьесберегающие технологии;
 технологии программированного обучения;
 информационно-коммуникационные технологии;
 технологии дистанционного обучения;
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 технологии уровневой дифференциации.
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