




I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Для решения задач профессионально-социальной адаптации 
обучающихся, усиления социально-экономической направленности 
образования в учреждениях начального профессионального образования 
предусмотрено изучение предмета «Экономика отрасли и предприятия».  

Предмет «Экономика отрасли и предприятия» входит обязательной 
составной частью в общепрофессиональный блок подготовки специалистов в 
учреждениях начального профессионального образования, основываясь на 
требованиях, вытекающих из квалификационной характеристики каждой 
специальности. 

Содержание экономической подготовки ориентировано на 
формирование у обучающихся представлений о современном производстве, 
структуре его организации, способах управления, возможностях реализации 
продукции, которые бы обеспечили им соответствующий уровень 
профессиональной компетентности, профессиональной мобильности и 
дохода. 

В соответствии с профессиональной характеристикой в результате 
изучения предмета, обучающиеся должны знать: 

− основные цели и задачи различных отраслей 
промышленного производства и предприятий; 

− ряд базовых понятий   по организации производства, его 
внутренней структуры; 

В соответствии с профессиональной характеристикой в результате 
изучения предмета, обучающиеся должны уметь: 

− различать отраслевую промышленность; 
− суммировать затраты на производство работ и 

изделий. 
В основу курса положены базовые сведения о принципах и структуре 

производства, организационно-экономических связях, основах управления 
производственным циклом выпуска изделий требуемого качества и 
стоимости, соответствующих запросам рынка. 

Программа предназначена для учреждений начального 
профессионального образования и рассчитана на 16 учебных часов.  
 
 



II. ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ И КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 

2.1. Учебная работа 

№ 
п/п 

Виды занятий 2 курс Всего часов 
1 пол. 2 пол. 

1. Уроки теоретического обучения  18 18 
2. Лабораторные и практические 

занятия 
 4 4 

 Всего  22 22 
 
2.2. Самостоятельная работа  

№ 
п/п 
 
 

Виды работ 2 курс Всего 
часов 

 

Способ контроля 
1 п. 2 п. 

1. Лабораторные работы  4 4 Отчет  
2. Самостоятельные изучения 

разделов 
 1 1 Опрос 

собеседование 
3. Домашнее задание  1 1 Доклад 
 Всего часов:   6  

 
2.3. Перечень домашних заданий 

№ 
п/п 

Тема заданий Контрольный срок сдачи 
1 курс 2 курс 

1. Составление докладов  1-20 марта 
2. Ценовая   карта города  1-15 мая 

 
2.4. Перечень контрольных работ 

№ 
П/П 

Тема контрольной работы Контрольный срок проведения 
2 курс 

1 пол. 2 пол. 
1. Экономика отрасли и 

предприятия 
 март 

2.5. Перечень практических   работ 

№                               Название     работ Количество 
часов 

1. Определение отраслей промышленности 1 
2. Разграничение ресурсов на виды 1 
3. Суммирование затрат на производство работ и изделий 1 
4. Разработка бизнес-плана предприятия 1 



III. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ 
п/п 

Наименование темы Количество часов Уровень 
усвоения Всего Теория ЛПЗ 

1. Экономика и её роль в жизни 
общества 

2 2 - 1 

2. Производство - главное звено 
в экономике 

6 5 1 2 

3. Ресурсы и факторы 
производства 

2 1 1 2 

4. Цены, их виды и функции 4 3 1 2 
5. Распределение доходов в 

обществе 
4 3 1 2 

6. Налоговая система 2 2 - 1 
7. Банки и их роль в экономике 2 2 - 1 
 ИТОГО 22 18 4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Тема 1.  Экономика и её роль в жизни общества 
Что такое экономика? Основные понятия и определения экономики. 

Роль экономики в жизни общества. 
 

Тема 2. Производство - главное звено в экономике 
Предприятие – главное звено экономики. Классификация предприятий. 

Виды фирм, ООО, АО. Безработица. Оплата труда. Формы оплаты труда. 
Формы собственности. Приватизация. 
 

Тема 3. Ресурсы и факторы производства 
Основные средства производства. Оборотные средства производства. 

Производительность труда. Затраты на производство. Издержки производства 
и их структура.   
 

Тема 4. Цены, их виды и функции 
Рынок. Деньги и средства обращения. Закон спроса и предложения. 

Цены и теория ценообразования. Функции и система цен. Инфляция.    
  

Тема 5. Распределение доходов в обществе 
Доходы и расходы, распределение в обществе. Местный и 

государственный бюджет.  
 

Тема 6. Налоговая система 
Налоги, виды налогов. Принципы налогообложения. Налоговая система 

России.  
 

Тема 7. Банки и их роль в экономике 
Банк и его виды, банковская система. Биржа и её виды. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
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5.2. РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 
5.2.1 Тестовые задания 
5.2.2 Плакаты 
5.2.3 Контрольные вопросы по курсу 
5.2.4 Практические работы 
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