
УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

Экономика отрасли 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Экономика отрасли 

 является частью примерной основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 29.02.04  

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  входит в общепрофессиональные 

дисциплины  профессионального цикла 

                                                                                                                       

Технолог-конструктор, планируя работу подразделения швейного 

производства, должен уметь определять и рассчитывать основные показатели 

экономической эффективности, необходимые для разработки бизнес-плана, 

знать экономические механизмы функционирования предприятия. Цель 

дисциплины- изучение хозяйствующих субъектов в рыночной экономике, 

механизмов ценообразования, форм оплаты труда, методики разработки 

бизнес-плана,        формирование знаний об организации технологических 

процессов швейного производства, его поточных показателей, 

производственной мощности, основных аспектах развития отрасли, 

механизмах ценообразования на продукцию (услуги), умений рассчитывать 

показатели оборачиваемости производственных циклов, основных и 

оборотных средств производства.  В программу дисциплины включены 

разделы: "Отрасль в условиях рынка"; "Производственная структура 

организации"; "Экономические ресурсы организации; Себестоимость, цена, 

прибыль и рентабельность - основные показатели"; "Планирование 

деятельности".                                                                                                                             

         
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- определять  организационно-правовые формы организаций; 

- планировать деятельность организации; 

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

- заполнять первичные документы по экономической деятельности 

организации; 

 

 - рассчитывать технико-экономические показатели технологического 

процесса производства; 



 - рассчитывать производственный цикл в различных типах производства, 

параметры потока;           

- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

  

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- основные принципы построения экономической системы организации; 

- управление основными и оборотными средствами и оценку 

эффективности их использования; 

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования; 

- механизмы ценообразования, формы оплаты труда; 

- основные экономические показатели деятельности организации и 

методику их расчета; 

- планирование деятельности организации                                                                                                                     

- классификацию материально-технических ресурсов и показатели их 

использования;               

- структуру производственного цикла;  

-показатели поточного производства                  

          

В процессе освоения рабочей программы учебной дисциплины 

формируются общие (ОК):  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента   120 часов, в том числе: 



обязательной аудиторной учебной нагрузки студента  80 часов; 

самостоятельной работы студента  40 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   80 

в том числе:  

     практические занятия 40 

Самостоятельная работа студентов в том числе:  40 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
 


