Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.07 Экономика отрасли
Специальность СПО: 09.02.07 Информационные системы и программирование
Нормативный срок освоения основной образовательной программы: на базе среднего общего образования 2 года 10 месяцев и на базе основного общего образования 3 года 10 месяцев
Уровень подготовки: базовый
Наименование квалификации: программист
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена: общепрофессиональный цикл
Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- находить и использовать необходимую экономическую информацию;
- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели
деятельности организации
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- 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
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Вид учебной работы
Объем учебной нагрузки
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем
в том числе:
теоретическое обучение
практические занятия
промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
64
62
42
20
2

Структура и краткое содержание обучения по учебной дисциплине Экономика отрасли
Наименование
разделов

Содержание

Отрасль в системе национальной экономики. Перспективы
Раздел 1
Общие основы функ- развития отрасли. Понятие «предприятие». Основные приционирования субъ- знаки предприятия. Классификация предприятий.
ектов хозяйствования

Объем
часов
2

Раздел 2
Ресурсы хозяйствующих субъектов и эффективность их использования

Раздел 3
Результаты коммерческой деятельности

Раздел 4
Планирование и развитие деятельности
хозяйствующего
субъекта

Общее понятие об основном капитале и его роль в производстве. Классификация элементов основного капитала и
его структура. Учет и оценка основного капитала Показатели эффективного использования и воспроизводства основного капитала (основных фондов). Общее понятие оборотного капитала. Роль оборотного капитала в процессе
производства. Состав и структура оборотного капитала.
Оборотные средства: состав и структура. Персонал хозяйствующего субъекта и его классификация. Списочный и
явочный состав работающих. Планирование кадров и их
подбор. Рабочее время и его использование. Бюджет рабочего времени. Характеристика производительности труда
персонала. Мотивация труда. Тарифная система оплаты
труда.
Понятие и состав издержек производства и обращения.
Классификация затрат по признакам. Калькуляция себестоимости и ее значение. Методика составления смет косвенных расходов и их включение в себестоимость. Ценовая
политика субъекта хозяйствования. Цены и порядок ценообразования. Ценовая стратегия предприятия. Рентабельность – показатель эффективности работы субъекта хозяйствования. Виды рентабельности. Финансовое обеспечение
хозяйствующих субъектов. Собственность и заемные средства.
Показатели технического развития и организации производства. Показатели экономической эффективности капитальных вложений в новую технику: приведенные затраты,
коэффициент эффективности и срок окупаемости

Разработчик рабочей программы учебной дисциплины: ГБПОУ НСО «Новосибирский
авиационный технический колледж имени Б.С.Галущака»
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