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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика отрасли» разработана на 
основе основной образовательной программы среднего профессионального образо-
вания специалистов среднего звена по специальности 09.02.07  Информационные 
системы и программирование, утвержденной 02.02.2017 года, приказ № 15, и пред-
назначена для реализации требований к результатам освоения изучаемой дисципли-
ны по ФГОС СПО. 

Учебная дисциплина «Экономика отрасли» изучается в разделе общепрофес-
сиональных дисциплин, основными задачами которой являются: 

− овладеть экономической терминологией, уметь применять её в профессио-
нальной деятельности;  

− освоить основные экономические законы для понимания взаимосвязи эко-
номических процессов и явлений;  

− изучить методы экономического анализа для использования их в хозяй-
ственной практике; 

 − приобрести навыки экономического прогнозирования на основе выявления 
тенденций в социально-экономических процессах для принятия обоснованных эко-
номических решений. 

Для лучшего  усвоения материала изложение его производится с применением 
технических и аудиовизуальных средств обучения.  

Круг основных проблем курса. Дисциплина изучает условия функциониро-
вания отраслей народного хозяйства в различных рыночных структурах, факторы 
развития отраслевых рынков, методологические основы эффективного управления 
отраслью и фирмой, а так же механизмы государственного регулирования отрасле-
вого развития. 

Для достижения эффективных результатов обучения следует использовать 
различные формы работы в зависимости от конкретных условий. 

1. тесный контакт с преподавателями специальных дисциплин; 
2. системный контроль за работой; 
3. выборочная проверка конспектов лекций для выявления вопросов, 

наиболее трудно усваиваемых студентами; 
4. чередование лекций с практическими занятиями по разделам, завершае-

мым в лекционном курсе. 
Для расширения кругозора учащихся отводятся часы на самостоятельную ра-

боту: написание рефератов, работу со словарями, учебными пособиями, справочни-
ками. 

Контроль за чтением текстов осуществляется через систему коллоквиумов, 
контрольных работ и других видов отчетности. 

Настоящая программа определяет объем и содержание знаний, навыков и 
учебно-воспитательных задач предмета. При этом за педагогом сохраняется право 
творческой организации материала. 

Курс предмета «Экономика отрасли» рассчитан на 52 часа аудиторных заня-
тий.  

Вариативная часть по данной дисциплине составляет 36 часов максимальной 
нагрузки. В качестве вариативной части расширен раздел  «Бизнес - планирование и 
развитие деятельности организации» на изучение и составление отдельных разде-
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лов бизнес-плана.  
Вариативная часть направлена на формирование знаний: 
- теоретические основы организации планирования в условиях рынка: индика-

тивного, стратегического, бизнес-планирования, финансового, внешнеэкономиче-
ской деятельности; 

- основные термины, используемые в бизнес-планировании, цели и задачи биз-
нес-планирования; 

- способы поиска предпринимательской идеи; 
- структуру и порядок разработки всех разделов бизнес-плана; 
- законодательные и нормативные акты, положения, типовые методики раз-

работки бизнес-планов; 
- методы и технические приемы бизнес-планирования; 
а также умений: 
- разрабатывать бизнес-план, стратегический план и др. внутрифирменные 

планы, рассчитывать, анализировать и интерпретировать основные экономиче-
ские показатели хозяйственной деятельности предприятия, выявлять факторы и 
находить резервы их роста или оптимизации; 

- творчески использовать полученные теоретические знания по бизнес-
планированию в процессе последующего обучения в соответствии с учебными пла-
нами подготовки и самостоятельно применять их в практической разработке биз-
нес-планов;  

- применять методы бизнес-планирования на практике; 
 
Распределение тем вариативной части. 

 
Наименование темы 

Количество ча-
сов  

теории 

Количество  
часов   

практических 
 занятий 

Самостоятель-
ная работа 

4.2.1 Основные принципы планирова-
ния.  

2 - 1 

4.2.2 Основные элементы бизнес-
планирования. 

2 - 1 

4.2.3 Раздел бизнес-плана: «Описание 
бизнеса, продукта или услуги». 

2 2 2 

4.2.4 Раздел бизнес-планирования: 
«Анализ рынка».  

2 2 2 

4.2.5 План маркетинга. Организацион-
ный план. 

2 2 1 

4.2.6 Организационный план. 2 - 1 
4.2.7 Раздел бизнес-планирования: 
«Производственный план». 

2 - 1 

4.2.8 Раздел бизнес-планирования: 
«Финансовый план». 

2 2 1 

Консультация 2 - - 
ВСЕГО 18 8 10 
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Промежуточная аттестация осуществляется в виде дифференцированного за-
чета в восьмом семестре. Контроль усвоения дисциплины рекомендуется проводить 
с применением различных форм текущего контроля: опросы, тестирование, кон-
трольные работы, самостоятельные работы, презентации и т.п. 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ» 

 
1.1 Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика отрасли» является ча-

стью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специ-
альности  09.02.07 Информационные системы и программирование  укрупнённой 
группы профессий и специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная тех-
ника.  

 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

среднего профессионального образования подготовки квалифицированных ра-
бочих, служащих: 

Учебная дисциплина «Экономика отрасли» относится к общепрофессиональ-
ному циклу основной программы и имеет практико-ориентированную направлен-
ность.  
 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:   
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию;   
- рассчитывать  по принятой методологии основные технико-экономические пока-
затели деятельности организации;   

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- общие положения экономической теории;  организацию производственного и тех-
нологического процессов;   
- механизмы ценообразования  на продукцию (услуги), формы оплаты труда в 
современных условиях;   
- материально-технические, трудовые  и финансовые ресурсы отрасли  и орга-
низации, показатели  их эффективного использования;  
- методику разработки бизнес-плана;   

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компе-
тенций: 

общих: 
Код  Наименование общих компетенций  
ОК 1.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам.  
ОК 2.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выпол-

нения задач профессиональной деятельности.  
ОК 3.  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.  
ОК 4.  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами.  
ОК 5.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с уче-

том особенностей социального и культурного контекста.  
ОК 6.  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное пове-

дение на основе общечеловеческих ценностей.  
ОК 7.  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно дей-

ствовать в чрезвычайных ситуациях.  
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ОК 8.  Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физи-
ческой подготовленности.  

ОК 9.  Использовать  информационные  технологии  в  профессиональной дея-
тельности.  

ОК 10.  Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языке.  

ОК 11.  Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  

 



 9 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1 Объем учебной дисциплины и виды вне учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем ча-
сов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 
в том числе:  

теоретических (комбинированных) занятий 36 
практические работы 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 
в том числе:  
Проработка конспектов лекций и   литературных источников   
Подготовка доклада   
Использование интернет – ресурсов для поиска информации по теме.  
Подготовка к теоретическому тестированию  
Подготовка к словарному диктанту.  
Подготовка презентаций  
Итоговая аттестация - дифференцированный зачет  
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2.2 Тематический план (очная форма обучения) 
Наименование разделов и внеурочных тем Максималь-

ная учебная 
нагрузка сту-
дента (час.) 

Количество аудиторных часов Внеаудитор-
ная работа 

обучающихся 
(час.) 

Всего Теоретиче-
ские заня-

тия 

Практиче-
ские рабо-

ты 

Консуль-
тации 

Введение. Предмет и задачи курса «Экономика отрасли» 0,69 0,5 0,5 - - 0,19 
Раздел 1. Организация (предприятие), отрасль в усло-
виях рынка  3,39 2,5 1,5 1 - 0,89 

Тема 1.1 Предприятие в условиях рыночной экономики 0,69 0,5 0,5 - - 0,19 
Тема 1.2 Организация производства 2,7 2 1 1 - 0,7 
Раздел 2. Ресурсы организаций и эффективность их ис-
пользования 15,15 11 7 4 - 4,15 

Тема 2.1 Основной капитал и его роль в производстве 2,7 2 1 1 - 0,7 
Тема 2.2  Оборотный капитал 4,15 3 2 1 - 1,15 
Тема 2.3 Трудовые ресурсы организации и производитель-
ность труда 4,15 3 2 1 - 1,15 

Тема 2.4 Организация оплаты труда 4,15 3 2 1 - 1,15 
Раздел 3. Результаты коммерческой деятельности  13,76 10 7 3 - 3,76 
Тема 3.1 Издержки производства 4,15 3 2 1 - 1,15 
Тема 3.2 Продукция предприятия и ее конкурентоспособ-
ность 1,38 1 1 - - 0,38 

Тема 3.3 Цена и ценообразование 2,7 2 1 1 - 0,7 
Тема 3.4 Прибыль и рентабельность 4,15 3 2 1 - 1,15 
Тема 3.5 Финансы организации 1,38 1 1 - - 0,38 
Раздел 4. Бизнес - планирование и развитие деятельно-
сти организации 37,38 27 19 8 - 10,38 

Тема 4.1 Факторы развития организации 1,38 1 1 - - 0,38 
Тема 4.2 Бизнес - планирование деятельности организации 36 26 16 8 2 10 
Раздел 5. Внешнеэкономическая деятельность органи-
зации 1,38 1 1 - - 0,38 

Тема 5.1 Внешнеэкономическая деятельность организации 1,38 1 1 - - 0,38 
Всего: 72 52 36 16 1 20 
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2.3 Содержание учебной дисциплины  «Экономика отрасли» 
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучаю-
щихся 

Объ-
ем  

часов 

Осваивае-
мые элемен-
ты компе-

тенций 

Уро-
вень 
осво-
ения 

Введение Содержание дисциплины и ее задачи, связь с другими дисциплинами и профессиональными мо-
дулями. Предмет и задачи курса «Экономика организации». Понятие и классификация организа-
ций. Жизненный цикл организаций. 

0,5 ОК 1, ОК2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Теоретическое изучение и составление опорного конспекта  по теме «Организация производ-
ственного и технологического процессов» 

0,19 

Раздел 1. Организация (предприятие), отрасль в условиях рынка 3,45   
Тема 1.1. Пред-
приятие в усло-
виях рыночной 
экономики 

Содержание учебного материала 0,69 
Объем аудиторной нагрузки 0,5 
1.1.1 Организация (предприятие)  – понятие и основные признаки.  
Классификация организаций (предприятий)  по отраслевому признаку, экономическому направ-
лению, уровню специализации, размерам. Отраслевые особенности организации (предприятия) в 
условиях рынка. Организация производственного и технологического процессов. Организаци-
онно-правовые формы предприятий. Объединения организаций (предприятий). Нормативно-
правовые акты, регламентирующие деятельность предприятия. 

0,5 ОК 1,ОК2 
ОК10 

1 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 1.1  0,19   
Проработка конспекта на тему: Виды предпринимательства. Стр. 46-60. Доп. лит. [3] 0,95 

Тема 1.2. Орга-
низация произ-
водства 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 2,7 
Объем аудиторной нагрузки 2 
2.1.1 Характеристика производственного процесса: производственный процесс, ресурсы и клас-
сификация производственного процесса. Производственный цикл. Типы производства. Произ-
водственная структура предприятия: сущность, элементы, типы. Формы организации производ-
ства. 

1 ОК 1, ОК2 2 

Практические  занятия 1   
2.1.1 Начертить план рациональной производственной структуры промышленного предприятия. 
Рассчитать длительность технологического цикла при последовательном виде движения дета-
лей. Стр.79, №2,3,4. [1]. 

1 ОК 1, ОК2, 
ОК9 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 1.2 0,7  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучаю-
щихся 

Объ-
ем  

часов 

Осваивае-
мые элемен-
ты компе-

тенций 

Уро-
вень 
осво-
ения 

 
 
 

Проработка конспекта на тему: Принципы организации производственного процесса. Стр.53-54 
[1]. 

 

Раздел 2. Ресурсы организаций и эффективность их использования 15,15 
Тема 2.1. Основ-
ной капитал и 
его роль в произ-
водстве 
 

Содержание учебного материала 2,76 
Объем аудиторной нагрузки 2 
2.1. Понятие, состав и структура основных фондов. Оценка и износ основных фондов. Аморти-
зация основных фондов. Оценка наличия, состояния и движения основных фондов. Показатели 
эффективности использования основных фондов, пути их повышения. Воспроизводство основ-
ных фондов. Нематериальные активы 

1 ОК1, ОК 2,  1 

Практические  занятия 1   
Произвести расчет: 
- структуры основных фондов; 
- среднегодовой стоимости основных фондов; 
- амортизационных отчислений за год  от среднегодовой стоимости основных фондов. 
Произвести расчет показателей эффективности использования основных фондов: фондоотдачу, 
фондоемкость, фондовооруженность. Стр.132-133, №4,5,6,7. [1].     

1 ОК1, ОК 2, 
ОК3, ОК9 

2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2.1 0,76   
Проработка конспекта на тему: Воспроизводство основных фондов. Стр. 118-120 [1]. 0,76 

Тема 2.2. Обо-
ротный капитал 
 
 

Содержание учебного материала 4,15 
Объем аудиторной нагрузки 3 
2.2.1 Общее понятие оборотного капитала. Роль оборотного капитала в процессе производства. 
Состав и структура оборотного капитала. Оборотные средства: состав, структура, источники 
формирования. Кругооборот оборотных средств. 

2 ОК1, ОК 2, 
ОК3 

2 

Практические  занятия 1   
Выполнить расчет показателей эффективности использования оборотных средств. Стр. 156-157, 
№2,3,4. [1].    

1 ОК1, ОК 2, 
ОК3 

 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2.2 1,15   
Конспект на тему: «Материальные ресурсы и показатели их использования». Стр.141-143. [1]    1,15 

Тема 2.3. Трудо- Содержание учебного материала 4,15 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучаю-
щихся 

Объ-
ем  

часов 

Осваивае-
мые элемен-
ты компе-

тенций 

Уро-
вень 
осво-
ения 

вые ресурсы ор-
ганизации и 
производитель-
ность труда 
 

Объем аудиторной нагрузки 3 
Персонал хозяйствующего субъекта и его классификация, движение кадров.  Рабочее время и 
его использование 

2 ОК1, ОК 2, 
ОК5 ОК6 

 
2 

Практические  занятия 1   
Решение задач на определение производительности труда. Стр. 213, № 4,5,6, 7. 1 ОК1, ОК 2, 

ОК3 
2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2.3 1,15   
Изучение понятий: профессия, специальность и квалификация, привести письменные примеры; 1,15 

Тема 2.4. Орга-
низация оплаты 
труда 
 

Содержание учебного материала 4,15 
Объем аудиторной нагрузки 3 
Мотивация труда. Сущность и принципы оплаты труда. Тарифная система оплаты труда и ее 
элементы 

2 ОК1, ОК 2, 
ОК5 ОК6 

2 

Практические  занятия 1   
Расчет заработной платы по каждой категории работающих. Стр. 238, №1,2,6,8. [1].     1 ОК1, ОК 2, 

ОК5 ОК6 
Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2.4 
Конспект на тему: Зарубежный и отечественный опыт стимулирования работников. Стр.228-234. 
[1]. 

1,15  

Раздел 3. Результаты коммерческой деятельности 13,76 
Тема 3. 1.  
Издержки произ-
водства 

Содержание учебного материала 4,15 
Объем аудиторной нагрузки 3 
3.1.1 Понятие издержек и себестоимости. Виды себестоимости. Смета затрат на производство 
продукции. Классификация затрат по признакам. Калькуляция себестоимости и ее значение. Ме-
тодика составления смет косвенных расходов и их включение в себестоимость 

2 ОК1, ОК 2, 
ОК3, ОК10 

1 

Практические  занятия 1   
Выполнить расчет себестоимости единицы продукции. 
Выполнить расчет сметы затрат на производство. 
Стр. 262-264, №1,2,3,4. [1] 

1 ОК1, ОК 2, 
ОК3, ОК9, 
ОК10 

2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 3.1 1,15   
Составить схему: Структура, состав и зависимость постоянных, переменных и валовых издер- 1,15 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучаю-
щихся 

Объ-
ем  

часов 

Осваивае-
мые элемен-
ты компе-

тенций 

Уро-
вень 
осво-
ения 

жек. Стр.243-244. [1]. 
Тема 3.2. 
Продукция 
предприятия и ее 
конкурентоспо-
собность 

Содержание учебного материала 1,38 
Объем аудиторной нагрузки 1 
3.2.1 Понятие качества и показатели качества продукции. Сертификация продукции. Понятие 
конкурентоспособности. Понятие «продукт» и «услуга», методы и единицы измерения продук-
ции. 

1 ОК1, ОК 2, 
ОК3, ОК9, 
ОК10 

2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 3.2 0,38   
Конспект на тему: Система управления качеством. Стр.64-68. [1] 0,38 

 Тема 3.3 Цена и 
ценообразование 

Содержание учебного материала 2,7 
Объем аудиторной нагрузки 2 
Понятие, функции и виды цен. Порядок ценообразования 
 

1 ОК1, ОК 2, 
ОК3 ОК10 

2 

Практические  занятия 1   
Выполнить расчет оптовой и розничной цены изделия. Стр. 291-292, № 1,2,3. [1] 1 ОК1, ОК 2, 

ОК3 ОК10 
2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 3.3 0,7   
Составить таблицу: Стадии разработки товара-новинки с целью установления цены. 0,7   

Тема 3.4 При-
быль и рента-
бельность 

Содержание учебного материала 4,15   
Объем аудиторной нагрузки 3 
Доход предприятия, его сущность и значение. Балансовая прибыль, ее состав и особенности 
формирования в современных условиях 

2 ОК1, ОК 2, 
ОК3 ОК10 

1 

Практические  занятия 1   
Решение задач по расчету прибыли и рентабельности. Стр.309-310, №1,2,3,4. [1] 1 ОК1, ОК 2, 

ОК3 ОК10 
Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 3.4 
Конспект на тему: Распределение и использование прибыли предприятия. С300-303.[1] 

1,15  

Тема 3.5 Финан-
сы организации 
 

Содержание учебного материала 1,38   
Объем аудиторной нагрузки 1   
Понятие, функции и классификация финансов организации. Финансовые ресурсы организации 1 ОК1, ОК 2, 

ОК6 ОК10 
1 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучаю-
щихся 

Объ-
ем  

часов 

Осваивае-
мые элемен-
ты компе-

тенций 

Уро-
вень 
осво-
ения 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 3.5 
Словарная работа: найти понятия: 
- овердрафт,  
- факторинг,  
- франчайзинг,  
- венчурный капитал. Пояснить сущность и значение этих понятий. Стр.316-318. [1] 

0,38   

Раздел 4. Бизнес - планирование и развитие деятельности организации 37,38   
Тема 4.1 
Факторы разви-
тия организации 

Содержание учебного материала 1,38   
Объем аудиторной нагрузки 1 
Понятие инноваций. Инвестиционная политика. Виды и показатели эффективности инвестиций. 1 ОК1, ОК 2, 

ОК3 ОК10 
2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 3.5 0,38   
Составить схему: Технико-экономическое обоснование проекта. Стр.169-170. [1]  

Тема 4.2 
 Бизнес-
планирование де-
ятельности ор-
ганизации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 36   
Объем аудиторной нагрузки 26   
4.2.1 Основные принципы планирования.  
Методы и виды планирования. Стратегическое планирование. Основные разделы бизнес-плана и 
их содержание. 

2 ОК1, ОК 2, 
ОК3, ОК7, 

ОК10, ОК11 

2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 4.2.1 
Составить конспект на тему: Методы планирования. Стр.329-330. [1].  

1   

4.2.2 Основные элементы бизнес-планирования. 
Содержание бизнес-планирования. Предназначение бизнес-плана. Виды бизнес-планов. Функции 
бизнес-плана. Современная методологическая основа бизнес-планирования.  
Бизнес-идея.  
Понятие бизнес-идеи. Источники информации  и методы выработки бизнес-идей. Содержание 
бизнес-идеи и способы ее представления. Оформление бизнес-плана. Резюме. 

2 ОК1, ОК 2, 
ОК3, ОК7, 

ОК10, ОК11 

2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы  
Творческий поиск и разработка бизнес-идеи: создание и описание бизнес-идеи для бизнес-плана. 
Оформить презентацию по бизнес-идее. Стр.17-18. Доп. лит. [4] 

1   

4.2.3 Раздел бизнес-плана: «Описание бизнеса, продукта или услуги». 2 ОК1, ОК 2, 2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучаю-
щихся 

Объ-
ем  

часов 

Осваивае-
мые элемен-
ты компе-

тенций 

Уро-
вень 
осво-
ения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организационно-правовая форма предприятия, учредители и собственники бизнеса,  высший и 
исполнительный органы управления. История создания и развития предприятия, его успехи и 
достижения. Партнеры. 

ОК3, ОК7, 
ОК10, ОК11 

Практические  занятия  
Выполнить описание вида бизнеса и отрасли, в которой предприятия работает (производство,  
дистрибуция, оптовые и розничные продажи, различные услуги) с  выделением  основных то-
варных группы продуктов. Стр. 30-31. Доп. лит. [4] 

2 ОК1, ОК 2, 
ОК3, ОК7, 

ОК10, ОК11 

 
 
 
 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы  
Определить место предприятия в отрасли. Оценить основных конкурентов. Определить ос-
новные цели бизнеса. Стр. 34. Доп. лит. [4]. Стр. 25-26, доп. лит. [2]. 

1  

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 
Выполнить в электронном виде раздел бизнес-плана: «Описание бизнеса, продукта или услуги». 

1 

4.2.4 Раздел бизнес-планирования: «Анализ рынка».  
Установление территориальных границ целевого рынка. Демографическая характеристика 
потенциальных потребителей. Определение мотивации и нужд потребителей. Оценка емкости 
рынка. Определение перспектив развития рынка. 

2 ОК1, ОК 2, 
ОК3, ОК7, 

ОК10, ОК11 

2 

Практические  занятия  
Выполнить раздел бизнес-плана «Анализ рынка». Определение мотивации и нужд потребите-
лей. Оценка емкости рынка. Определение перспектив развития рынка. Стр. 34, доп. лит. [4]. 
Стр. 24-26, доп. лит. [2]. 

2 ОК1, ОК 2, 
ОК3, ОК7, 

ОК10, ОК11 

 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы  
Оформление и корректировка  раздела бизнес-плана «Анализ рынка»: определение мотивации и 
нужд потребителей. Стр. 34, доп. лит. [4]. Стр. 24-26, доп. лит. [2]. 

1  

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 
Оформление и корректировка  раздела бизнес-плана «Анализ рынка»:оценка емкости рынка. 
Определение перспектив развития рынка. Стр. 34, доп. лит. [4]. Стр. 24-26, доп. лит. [2]. 

1 

4.2.5 План маркетинга. Организационный план. 
Определения маркетинга и сбыта продукции. Маркетинговые исследования и инструментарий 
маркетинговой политики. Маркетинговые стратегии. Методы и стратегии сбытовой  и цено-
вой политика.  

2 ОК1, ОК 2, 
ОК3, ОК7, 

ОК10, ОК11 

2 

Практические  занятия  2 ОК1, ОК 2,  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучаю-
щихся 

Объ-
ем  

часов 

Осваивае-
мые элемен-
ты компе-

тенций 

Уро-
вень 
осво-
ения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выполнить раздел бизнес-плана «Анализ рынка». Определение мотивации и нужд потребите-
лей. Оценка емкости рынка. Определение перспектив развития рынка. Стр. 34, доп. лит. [4]. 
Стр. 24-26, доп. лит. [2]. 

ОК3, ОК7, 
ОК10, ОК11 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 4.2.5 
Оформление в электронном виде и корректировка раздела бизнес-плана «Анализ рынка». Опре-
деление мотивации и нужд потребителей. Оценка емкости рынка. Определение перспектив 
развития рынка. Стр. 34, доп. лит. [4]. Стр. 24-26, доп. лит. [2]. 

1   

4.2.6 Организационный план. 
 Ключевые сотрудники. Прогноз потребности в управленческих кадрах. Найм и подготовка кад-
ров. 

2 ОК1, ОК 2, 
ОК3, ОК7, 

ОК10, ОК11 

2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 4.2.6 
Выполнить в электронном виде раздел бизнес-плана «Организационный план». Описание персо-
нала. 
Члены совета директоров, советники и независимые консультанты. Стр.35-36, доп. лит. [4]. 
Стр. 43-45,доп. лит. [2]. 

1   

4.2.7 Раздел бизнес-планирования: «Производственный план». 
Производственная мощность. Контроль производственных процессов и качества продукции. 
Здания и сооружения. Технологии и оборудование. Потребности в сырье и материалах. Форми-
рование торговой наценки. Текущие и возможные производственные проблемы. 

2 ОК1, ОК 2, 
ОК3, ОК7, 

ОК10, ОК11 

2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 4.2.7 
Выполнить презентацию по бизнес-плану к защите 

1   
 

4.2.8 Раздел бизнес-планирования: «Финансовый план». 
Прогнозный отчет о прибылях и убытках. Прогнозный отчет о движении денежных средств. 
Прогнозный баланс. Оценка экономической эффективности инвестиций. 

2 ОК1, ОК 2, 
ОК3, ОК7, 

ОК10, ОК11 

2 

Практические  занятия  
Защита бизнес-плана 

2 ОК1, ОК 2, 
ОК3, ОК7, 

ОК10, ОК11 

 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 4.2.8 
Выполнить в электронном виде раздел бизнес-плана: «Оценка рисков в бизнес-планировании». 
Виды рисков и методы их оценки. Методы минимизации и страхования рисков. 

1 

Консультация по разделу 2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучаю-
щихся 

Объ-
ем  

часов 

Осваивае-
мые элемен-
ты компе-

тенций 

Уро-
вень 
осво-
ения 

Раздел 5. Внешнеэкономическая деятельность организации 1,38   
Тема 5.1 Внеш-
неэкономическая 
деятельность ор-
ганизации 
 

Содержание учебного материала 1 
Объем аудиторной нагрузки 1 
Основные формы внешнеэкономических связей: торговые отношения, совместное предпринима-
тельство, оказание услуг, движение рабочей силы, сотрудничество и содействие. 

1 ОК1, ОК 2, 
ОК3, ОК6, 
ОК9, ОК10 

2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 5.1 
Презентация на тему: Внешнеторговый контракт как основной документ внешнеторговой сдел-
ки. Стр. 383-385. [1]   

0,38   

Итого по учебной дисциплине максимальной нагрузки: 72   
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета: эконо-

мики. 
Средства обучения учебного кабинета:  
− методические указания к выполнению учебных элементов. 
− комплект учебно-методической документации 
− наглядные пособия по дисциплине «Экономика отрасли» 
 
Технические средства обучения: слайд-проектор, компьютер, проекционный 
экран, музыкальные колонки.  
Оборудование кабинета и рабочих мест кабинета:  
1. Ученические столы; 
2. Стулья ученические; 
3. Классная доска; 
4. Шкафы для хранений пособий; 
5.  Стол для компьютера. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы. 
 
Основные источники: 
1. Грибов В.Д., Грузинов В.П., Кузьменко В.А. Экономика организации 

(предприятия): учебное пособие для учреждений СПО по специальности «Экономи-
ка и управление» - М.: Изд. КноРус;  2011.-407с. 

2. Липсиц  И.В. Основы экономики, 2012 г. 
 

Дополнительные источники: 
1. Барышев А. Ф. Маркетинг: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. – 9-е изд. М.: «Академия», 2012 г. – 224 с. 
2. Баринов В. А. Бизнес-планирование: учебное пособие. – 3-е изд. М.: 

ФОРУМ, 2009. – 256 с. 
3. Голубева Т. М. Основы предпринимательской деятельности: учебное 

пособие. _ М.: ФОРУМ, 2012 г.- 272 с. 
4. Лопарева А.М. Бизнес-планирование: учебно-методический комплекс. 2-

е изд. М.: ФОРУМ, 2011 г.- 176 с. 
5. Скворцов О. В. Налоги и налогообложение: учебник для студ. учрежде-

ний сред. проф. образования. – 11-е изд. М.: «Академия», 2013. -272 стр. 
6. Скворцов О. В. Налоги и налогообложение. Практикум: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования. – 8-е изд. М.: «Академия», 2012. -208 
стр. 

7. Гражданский  кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, тре-
тья, и четвертая. – М.: Проспект, КноРус, 2015. - 544 с. 

8. Трудовой кодекс РФ. М.: Проспект, КноРус, 2015. – 224 с. 
Интернет-ресурсы:  
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1. Хвесеня, Н. П.. Методика преподавания экономических дисциплин: 
учебно-методический комплекс / Н. П. Хвесеня, М. В. Сакович. - Минск : БГУ. - 116 
с.. 2006 г. [Электронный ресурс] / Электронные данные. – Режим доступа: 
http://knigi.link/prepodavaniya-metodiki/metodika-prepodavaniya-ekonomicheskih.html,  
свободный (Дата обращения: (01.02.2017 г.) 

2. Вопросы Современной Экономики, электронный научный журнал 
[Электронный ресурс] / Электронные данные. Режим доступа: http://economic-
journal.net/index.php/CEI/issue/view/14 (Дата обращения: 04.02.2017 г.) 

 
Дополнительные интернет – ресурсы: 
1. Агентство консультаций и деловой информации «Экономика». [Элек-

тронный ресурс] / Электронные данные. – Режим доступа: http://www.akdi.ru, сво-
бодный (Дата обращения: 03.03.2017 г) 

2. Аналитические доклады по экономическим проблемам России на 
сайте Экспертного института. [Электронный ресурс] / Электронные данные. – 
Режим доступа: http://www.exin.ru/test/doc.html, свободный (Дата обращения: 
03.03.2017 г) 

3. Министерство экономического развития Российской Федерации. 
[Электронный ресурс] / Электронные данные. – Режим доступа: 
http://www.economy.gov.ru,  свободный (Дата обращения: 03.03.2017 г) 

4. Образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент». 
[Электронный ресурс] / Электронные данные. – Режим доступа: 
http://www.ecsocman.edu.ru, свободный (Дата обращения: 03.03.2017 г) 

5. Перечень информационных ресурсов Интернета | (в том числе по эко-
номике)  в помощь учащимся. [Электронный ресурс] / Электронные данные. – Ре-
жим доступа: http://referats-tv.stars.ru/link/, свободный (Дата обращения: 03.03.2017 
г) 

6. СПС «Консультант Плюс» [Электронный ресурс] / Электронные данные. 
– Режим доступа: http://www.consultant.ru, свободный (Дата обращения: 03.03.2017 
г) 

7. СПС «Гарант» [Электронный ресурс] / Электронные данные. – Режим 
доступа: http://www.garant.ru, свободный (Дата обращения: 03.03.2017 г) 

8. Сайт Банка России [Электронный ресурс] / Электронные данные. – Ре-
жим доступа: www.cbr.ru, свободный (Дата обращения: 03.03.2017 г) 

9. Сайт Правительства России [Электронный ресурс] / Электронные дан-
ные. – Режим доступа: www.government.ru, свободный (Дата обращения: 03.03.2017 
г) 

10. Сайт Минэкономразвития России [Электронный ресурс] / Электронные 
данные. – Режим доступа: www.economy.gov.ru, свободный (Дата обращения: 
03.03.2017 г) 

11. Сайт Минфина России [Электронный ресурс] / Электронные данные. – 
Режим доступа: www.minifin.ru, свободный (Дата обращения: 03.03.2017 г) 

12. Сайт Росстата России [Электронный ресурс] / Электронные данные. – 
Режим доступа: www.gks.ru, свободный (Дата обращения: 03.03.2017 г) 

13. Сайт Всемирного банка [Электронный ресурс] / Электронные данные. – 
Режим доступа: www.worldbank.org.ru, свободный (Дата обращения: 03.03.2017 г) 

http://knigi.link/prepodavaniya-metodiki/metodika-prepodavaniya-ekonomicheskih.html
http://economic-journal.net/index.php/CEI/issue/view/14
http://economic-journal.net/index.php/CEI/issue/view/14
http://www.akdi.ru/
http://www.exin.ru/test/doc.html
http://referats-tv.stars.ru/link/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.government.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.minifin.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.worldbank.org.ru/
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14. Сайт МВФ [Электронный ресурс] / Электронные данные. – Режим до-
ступа: www.imf.org.ru, свободный (Дата обращения: 03.03.2017 г) 

15. Сайт ВТО [Электронный ресурс] / Электронные данные. – Режим досту-
па: www.wto.org.ru, свободный (Дата обращения: 03.03.2017 г) 

16. Сайт Института экономического анализа [Электронный ресурс] / Элек-
тронные данные. – Режим доступа: www.iea.ru, свободный (Дата обращения: 
03.03.2017 г) 

17. Сайт Бюро экономического анализа www.beafing.org.ru, свободный (Да-
та обращения: 03.03.2017 г) 

18. Федеральная служба по финансовым рынкам [Электронный ресурс] / 
Электронные данные. – Режим доступа: www.fcsm.ru, свободный (Дата обращения: 
03.03.2017 г) 

19. Журнал "Финансы" [Электронный ресурс] / Электронные данные. – Ре-
жим доступа: www.finansmag.ru, свободный (Дата обращения: 03.03.2017 г) 

20. Журнал "Эксперт" [Электронный ресурс] / Электронные данные. – Ре-
жим доступа: www.expert.ru,  свободный (Дата обращения: 03.03.2017 г) 

21. Журнал "Профиль" [Электронный ресурс] / Электронные данные. – Ре-
жим доступа: www.profile.ru,  свободный (Дата обращения: 03.03.2017 г) 

22. Журнал "Деньги" www.kommersant.ru/k-money, свободный (Дата обра-
щения: 03.03.2017 г) 

23. Аналитическая газета [Электронный ресурс] / Электронные данные. – 
Режим доступа: www.rbcdaily.ru, свободный (Дата обращения: 03.03.2017 г) 

24. Федеральный портал "Российское образование" [Электронный ресурс] / 
Электронные данные. – Режим доступа: www.edu.ru, свободный (Дата обращения: 
03.03.2017 г) 

25. Электронная научная и учебная библиотека [Электронный ресурс] / 
Электронные данные. – Режим доступа: www.auditorium.ru, свободный (Дата обра-
щения: 03.03.2017 г) 

26. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] / Элек-
тронные данные. – Режим доступа: www.rsl.ru, свободный (Дата обращения: 
03.03.2017 г)  

27. Экспертный канал "Открытая экономика" [Электронный ресурс] / Элек-
тронные данные. – Режим доступа: www.opec.ru, свободный (Дата обращения: 
03.03.2017 г)  

 
3.3. Организация образовательного процесса 
В ходе преподавания учебной дисциплины осуществляются межпредметные 

связи с профессиональным модулем ПМ.06  Сопровождение информационных си-
стем. 

 
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Педагогические работники получают дополнительное профессиональное об-

разование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажи-
ровки в организациях, направление деятельности которых соответствует области 
профессиональной деятельности 06 Связь, информационные и коммуникационные 
технологии не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных 
компетенций. 

http://www.imf.org.ru/
http://www.wto.org.ru/
http://www.iea.ru/
http://www.beafing.org.ru/
http://www.fcsm.ru/
http://www.finansmag.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.profile.ru/
http://www.kommersant.ru/k-money
http://www.rbcdaily.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.auditorium.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.opec.ru/
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществля-

ется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 
работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 
проектов, исследований. 
 
Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 
Перечень знаний, осваиваемых в 
рамках дисциплины 

Характеристики демон-
стрируемых знаний 

Чем и как проверяется 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать: 
 - общие положения экономической 
теории;  организацию производ-
ственного и технологического про-
цессов;   

90-100 % правильных отве-
тов – «5»; 
70- 89% правильных отве-
тов – «4»; 
50-69 % правильных отве-
тов – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, тестирова-
ние,  
оценка решения ситуаци-
онных задач 
 

- механизмы ценообразования 
 на продукцию (услуги), фор-
мы оплаты труда в современных 
условиях;   

90-100 % правильных отве-
тов – «5»; 
70- 89% правильных отве-
тов – «4»; 
50-69 % правильных отве-
тов – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, тестирова-
ние,  
оценка решения ситуаци-
онных задач 
 

- материально-технические, трудо-
вые  и финансовые ресурсы от-
расли  и организации, показатели 
 их эффективного использо-
вания;  
- методику разработки бизнес-
плана; 

90-100 % правильных отве-
тов – «5»; 
70- 89% правильных отве-
тов – «4»; 
50-69 % правильных отве-
тов – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, тестирова-
ние,  
оценка решения ситуаци-
онных задач 
 

- теоретические основы организа-
ции планирования в условиях рынка: 
индикативного, стратегического, 
бизнес-планирования, финансового, 
внешнеэкономической деятельно-
сти; 
- основные термины, используемые 
в бизнес-планировании, цели и зада-
чи бизнес-планирования; 
- способы поиска предприниматель-
ской идеи; 
- структуру и порядок разработки 
всех разделов бизнес-плана; 
- законодательные и нормативные 
акты, положения, типовые мето-
дики разработки бизнес-планов; 
- методы и технические приемы 
бизнес-планирования; 

90-100 % правильных от-
ветов – «5»; 
70- 89% правильных отве-
тов – «4»; 
50-69 % правильных отве-
тов – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, тестирова-
ние,  
оценка решения ситуаци-
онных задач 
 

Перечень умений, осваиваемых в 
рамках дисциплины 

Характеристики демон-
стрируемых знаний 

Чем и как проверяется 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен уметь: 

90-100 % правильных отве-
тов и выполненных дей-

устный опрос, тестирова-
ние,  
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 - находить и использовать необхо-
димую экономическую информа-
цию;   
 

ствий – «5»; 
70- 89% правильных отве-
тов и выполненных дей-
ствий – «4»; 
50-69 % правильных отве-
тов и выполненных дей-
ствий – «3»; 
менее 50 % - «2» 

оценка решения ситуаци-
онных задач, демонстрация 
умения находить  и ис-
пользовать необходимую 
экономическую информа-
цию;   

 - рассчитывать  по принятой 
методологии основные технико-
экономические показатели деятель-
ности организации;   
 

90-100 % правильных отве-
тов и выполненных дей-
ствий – «5»; 
70- 89% правильных отве-
тов и выполненных дей-
ствий – «4»; 
50-69 % правильных отве-
тов и выполненных дей-
ствий – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, тестирова-
ние,  
оценка решения ситуаци-
онных задач, демонстрация 
умения рассчитывать 
по принятой методологии 
основные технико-
экономические показатели 
деятельности организации;   
 

- разрабатывать бизнес-план, 
стратегический план и др. внутри-
фирменные планы, рассчитывать, 
анализировать и интерпретиро-
вать основные экономические пока-
затели хозяйственной деятельно-
сти предприятия, выявлять фак-
торы и находить резервы их роста 
или оптимизации; 
- творчески использовать получен-
ные теоретические знания по биз-
нес-планированию в процессе после-
дующего обучения в соответствии 
с учебными планами подготовки и 
самостоятельно применять их в 
практической разработке бизнес-
планов;  
- применять методы бизнес-
планирования на практике; 
 

90-100 % правильных от-
ветов – «5»; 
70- 89% правильных отве-
тов – «4»; 
50-69 % правильных отве-
тов – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, тестирова-
ние,  
оценка решения ситуаци-
онных задач, демонстра-
ция умения разрабатывать 
бизнес-план, стратегиче-
ский план и др. внутри-
фирменные планы, рассчи-
тывать, анализировать и 
интерпретировать основ-
ные экономические пока-
затели хозяйственной де-
ятельности предприятия, 
выявлять факторы и нахо-
дить резервы их роста или 
оптимизации;  
демонстрация умения 
творчески использовать 
полученные теоретические 
знания по бизнес-
планированию в процессе 
последующего обучения в 
соответствии с учебными 
планами подготовки и са-
мостоятельно применять 
их в практической разра-
ботке бизнес-планов;  

 
Контроль формируемых профессиональных и общих компетенций 
Формируемые профессиональ-
ные и общие компетенции 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

ОК1. Выбирать способы ре-
шения задач профессиональ-
ной деятельности, примени-
тельно к различным контек-
стам. 

Проверка самостоятельной работы обучающихся, 
Экспертная оценка результатов выполнения исследовательских ра-
бот по учебным элементам 
Анализ результатов наблюдения (по заданным показателям) за дея-
тельностью студентов в процессе выполнения ими учебных заданий 

ОК 2. Осуществлять поиск,  Проверка самостоятельной работы обучающихся. Экспертная 
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анализ и интерпретацию ин-
формации, необходимой для 
выполнения задач профессио-
нальной деятельности. 

оценка результатов выполнения практических работ. Анализ ре-
зультатов наблюдения (по заданным показателям) за деятельно-
стью студентов в процессе выполнения ими учебных заданий 
Тестирование. Фронтальный опрос. 

ОК 3. Планировать и реализо-
вывать собственное профес-
сиональное и личностное раз-
витие. 

Проверка самостоятельной работы обучающихся. Экспертная оцен-
ка результатов выполнения практических работ.  
Анализ результатов наблюдения (по заданным показателям) за дея-
тельностью студентов в процессе выполнения ими учебных заданий 

ОК 4. Работать в коллективе и 
команде, эффективно взаимо-
действовать с коллегами, ру-
ководством, клиентами. 

Проверка самостоятельной работы обучающихся. Экспертная оцен-
ка результатов выполнения практических работ.  
Анализ результатов наблюдения (по заданным показателям) за дея-
тельностью студентов в процессе выполнения ими учебных заданий 
Тестирование. Фронтальный опрос 

ОК 5. Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию 
на государственном языке с 
учетом особенностей соци-
ального и культурного кон-
текста. 

Проверка самостоятельной работы обучающихся. Экспертная оцен-
ка результатов выполнения практических работ.  
Анализ результатов наблюдения (по заданным показателям) за дея-
тельностью студентов в процессе выполнения ими учебных заданий 
Тестирование. Фронтальный опрос. 

ОК 6. Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное 
поведение на основе общече-
ловеческих ценностей. 

Проверка самостоятельной работы обучающихся.  
Анализ результатов наблюдения (по заданным показателям) за дея-
тельностью студентов в процессе выполнения ими учебных заданий 
Тестирование. Фронтальный опрос 

ОК 7. Содействовать сохране-
нию окружающей среды, ре-
сурсосбережению, эффектив-
но действовать в чрезвычай-
ных ситуациях. 

Проверка самостоятельной работы обучающихся. Экспертная оцен-
ка результатов выполнения практических работ.  
Анализ результатов наблюдения (по заданным показателям) за дея-
тельностью студентов в процессе выполнения ими учебных заданий 
 

ОК 8. Использовать средства 
физической культуры для со-
хранения и укрепления здоро-
вья в процессе профессио-
нальной деятельности и под-
держание необходимого 
уровня физической подготов-
ленности. 

Проверка самостоятельной работы обучающихся. Экспертная оцен-
ка результатов выполнения практических работ.  
Анализ результатов наблюдения (по заданным показателям) за дея-
тельностью студентов в процессе выполнения ими учебных заданий 

ОК 9. Использовать информа-
ционные  технологии  в 
профессиональной деятельно-
сти. 

Проверка самостоятельной работы обучающихся. Экспертная оцен-
ка результатов выполнения практических работ.  
Анализ результатов наблюдения (по заданным показателям) за дея-
тельностью студентов в процессе выполнения ими учебных заданий 
 

ОК 10. Пользоваться профес-
сиональной документацией на 
государственном и иностран-
ном языке. 

Проверка самостоятельной работы обучающихся. Экспертная оцен-
ка результатов выполнения практических работ.  
Анализ результатов наблюдения (по заданным показателям) за дея-
тельностью студентов в процессе выполнения ими учебных заданий 
Тестирование. Фронтальный опрос 

ОК 11.Планировать предпри-
нимательскую деятельность в 
профессиональной сфере. 

Проверка самостоятельной работы обучающихся. Экспертная оцен-
ка результатов выполнения практических работ.  
Анализ результатов наблюдения (по заданным показателям) за дея-
тельностью студентов в процессе выполнения ими учебных заданий 
Тестирование. Фронтальный опрос 
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5. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В ДРУГИХ ОП 
Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика отрасли» может быть 

использована при реализации ПООП по специальности 09.02.06  Сетевое и систем-
ное администрирование  
 

Разработчики:   

ГБПОУ ИО «АПЭТ» преподаватель Елецкая С. Л.  
место работы занимаемая должность инициалы, фамилия 

Рецензенты:  
   

место работы занимаемая должность инициалы, фамилия 

 

место работы занимаемая должность инициалы, фамилия 
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