


1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Экономика отрасли и предприятия»

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа является частью Основной программы профессионального
обучения по профессии: 16675 Повар.
Рабочая программа используется в ЧОУ  СПО  ПК  «УПК  «Умиление» при
подготовке квалифицированных рабочих по профессии: 16675 Повар.

1.2. Место учебной дисциплины в Основной программе профессионального
обучения по профессии: 16675 Повар: Экономический курс

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 Различать типы экономических систем;
Выявлять причины неравенства доходов населения; 
 Решать задачи связанные со «спросом и предложением». Находить
издержки и прибыль фирмы;
 Рассчитывать ВВП;
 Работать с понятием «рынок труда»; 
 Рассчитывать инфляционные критерии;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 Понятия экономики и экономической науки; 
 Типы экономических систем; 
 Производственные возможности общества;
 Доходы населения и социальную политику государства; 
 Рынки факторов производства;
 Закон спроса и предложения; 
 Издержки и прибыль фирмы; 
 Экономические функции государства; 
 Структуру ВВП;
 Сущность и проблемы безработицы; 
 Денежную систему;
 Банковскую систему; 
 Экономическое устройство России.

1 Структура и примерное содержание учебной дисциплины



1.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 9
-теоретических занятий; 6
- практические занятия; 2
Зачет в форме тестирования 1



Тематический план дисциплины
«Экономика отрасли и предприятия»

по профессии: 16675 Повар

Наименование разделов и тем

Количество часов

Всего
В том числе

Теоре

тичес

ких

Практи

ческих

Зачет

Тема 1. Экономика и экономическая наука. 
Общие проблемы экономического развития 
страны.
Социальные аспекты экономики.

1 1

Тема 2. Собственность и ее виды. 1 1

Тема 3. Организация хозяйственной 
деятельности. Основные формы хозяйственной 
деятельности.
Взаимодействие экономических агентов.

1 1

Тема 4. Условия возникновения рынка. Механизм
рыночного ценообразования. Спрос и 
предложение.

1 1

Тема 5. Заработная плата. Прибыль, доход,
рентабельность.

1 1

Практическая работа № 1
Расчет заработной платы различным категориям
работников.

2 2

Тема 6. Виды налогов и их классификация.
Ответственность налогоплательщика за 
нарушение налогового законодательства.

1 1

Итого 9 6 2 1



Программа дисциплины
«Экономика отрасли и предприятия»

Тема 1. Экономика и экономическая наука.

Понятие экономики, сущность экономической науки. Роль экономики
в жизни российского общества.

Тема 2. Собственность и ее виды.

Собственность как основа социально-экономических отношений между
людьми. Виды собственности. Организационные и правовые формы
собственности. Отношение к собственности в России. Исторические этапы и
смена типов и видов собственности Государственный сектор экономики.

Тема 3. Организация хозяйственной деятельности. Основные
формы хозяйственной деятельности. Взаимодействие экономических
агентов.

Кооперация и разделение труда как исходные виды организационно-
экономических отношений между людьми. Типы организаций хозяйства.
Труд. Формирование прибавочного продукта Показатели уровня
специализации. Особенности функционирования домашнего хозяйства и
предприятия. Принципы распределения доходов между домашними
хозяйствами и предприятиями.

Тема 4. Условия возникновения рынка. Механизм рыночного
ценообразования. Спрос и предложение.

Основные понятия. Классификация рынков. Закон спроса и
предложения. Кривая  спроса  и  предложения.  Понятие  индивидуальных
рынков. Рыночное равновесие и рыночная цена.

Тема 5. Заработная плата. Прибыль, доход, рентабельность.

Формы  и  системы  оплаты  труда.  Тарифная  система  организации
заработной платы. Образование и распределение прибыли.  Показатели
рентабельности

Тема 6.  Виды налогов и их классификация. Ответственность
налогоплательщика за нарушение налогового законодательства.

Виды федеральных, региональных и местных налогов. Виды налоговых
правонарушений, налоговые санкции



2.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Требования к минимальному материально-
техническому обеспечению.

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета.
Оборудование учебного кабинета:
- Ученические столы и стулья по количеству обучающихся; 
-                                          Рабочее место преподавателя;
- Комплект учебно-методической документации;
- Комплект учебно-наглядных пособий «Основы экономики»; 
-                                                                   Ученическая доска.

2.2. Информационное обеспечение обучения.

Перечень рекомендуемых учебных изданий, электронных ресурсов,
дополнительной литературы:

1. Борисов Е.Ф. Основы экономики. Учебник и практикум для СПО / Е.Ф.
Борисов. – М.: Юрайт, 2018. – 383 с.
2. Борисов Е. Ф. Экономика: учебник и практикум / Е. Ф. Борисов. — 7-е
изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 383 с.
3. Гомола А.И. Экономика для  профессий  и специальностей социально-
экономического профиля / А.И. Гомола. – М.: Изд-во Академия, 2017.
4. Липсиц И.В. Экономика (СПО): Учебник / И.В. Липсиц. – М.: Кнорус,
2018. – 278 с.
5. Носова С. Основы экономики. Учебник / С. Носова. – М.: КноРус, 2016. –
312 с. – Серия: Среднее профессиональное образование.
6. Океанова З.К. Основы экономики: Учебное пособие / З.К. Океанова. –
М.: Инфра-М, Форум, 2018. – 287 с.
7. Шимко П. Основы экономики (для СПО): Учебник / П. Шимко. – М.:
КноРус, 2017. – 296 с.
8. Экономическая теория: Учебник / Под ред. И.П. Николаевой. – М.:
Дашков и К, 2013. – 448 с.
9. Экономическая теория / Под ред. Б.В. Салихова. – М.: Дашков и К, 2014.
– 723 с.
10. Территориальный орган Федеральная служба государственной
статистики  (Орловская  область)  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа
http://orel.gks.ru/
11. Центральный Банк России [Электронный ресурс]. – Режим доступа
http://www.cbr.ru/
Федеральная служба государственной статистики (ранее Госкомстат России)
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gks.ru.


