
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЛЕНИНСК – КУЗНЕЦКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.11 Экономика отрасли и предприятия 

 

Специальность 38.02.05  

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ленинск-Кузнецкий 2020 



 2 

ОДОБРЕНА 

Цикловой методической комиссией  

преподавателей профессиональных  

дисциплин 

 

Протокол №  

от «___» ________20___г. 

Рабочая программа учебной дисциплины   

разработана на основе Федерального  

государственного образовательного  

стандарта СПО по специальности 38.02.05  

Товароведение и экспертиза качества  

потребительских товаров 

 
  

Председатель ЦМК  

 

_____________/Мартовицкая Е.В. 
Подпись                                  Ф.И.О. 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Заместитель директора по учебной   работе 

 

___________/Будасова Е.И. 
Подпись                  Ф.И.О. 

 
 

 

Разработчик: Стафеевская О.В., преподаватель ГПОУ ЛКПТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

  стр. 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

11 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ И ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских 

товаров. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональном обучении (в программах профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации).  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в профессиональный цикл за счет часов 

вариативной части. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

 в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

определять организационно-правовые формы торговых организаций; 

определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

торговых организаций; 

рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

торговых организаций; 

находить и использовать необходимую экономическую информацию в 

профессиональной деятельности. 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

организацию торговли  в условиях рыночной экономики; 

основные принципы построения экономической системы торговой 

организации; 

основные технико-экономические показатели деятельности торговой 

организации и методики их расчета; 

методы управления основными и оборотными средствами и оценки 

эффективности их использования; 

состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования; 

механизмы ценообразования в торговле; 

формы оплаты труда. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 
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1.5. Компетенции, на формирование которых направлена учебная 

дисциплина: 

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 информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

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. 

ПК 1.1. Выявлять потребность в товарах. 

ПК 1.3. Управлять товарными запасами и потоками. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании основных показателей деятельности 

организации. 

ПК 3.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 3.6. Оформлять учетно-отчетную документацию. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ И ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

2.1.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе: 

практические занятия 

 

33 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

составление планов-интервью 

проведение сравнительного анализа 

подготовка рефератов 

 

16 

2 

6 

Промежуточная  аттестация в форме   дифференцированного  зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Экономика отрасли и предприятия 
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Торговое 

предприятие как 

субъект 

рыночной 

экономики 

 23  

 

 

Тема 1.1. 

Торговое 

предприятие как 

субъект 

рыночной 

экономики 

Содержание учебного материала 2 

 1 

 

Особенности торговых предприятий. Классификация торговых предприятий.  

Организационно-правовые формы торговых предприятий. 

2 

Практические занятия: 

Выявление особенностей торговых предприятий. 

Проведение сравнительного анализа видов и организационно-правовых форм торговых 

предприятий. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление плана-интервью по теме «Классификация торговых предприятий». 

3 

Тема 1.2. 

Статистическая 

обработка 

данных в 

торговле 

Содержание учебного материала 1 

1 Методы статистической обработки данных. Представление статистических данных.  

Экономические и статистические показатели. 

2 

Практические занятия: 

Заполнение таблиц и анализ статистических данных. 

Применение методики  расчета относительных  статистических показателей. 

4 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Проведение сравнительного анализа методов  статистической обработки и способов 

представления статистических данных. 

2 

Тема 1.3. 

Товарооборот в 

торговле 

Содержание учебного материала 1 

 1 Товарооборот торговых предприятий. Розничный  и оптовый товарооборот. 2 

Практические занятия: 

Выявление особенностей розничного   и оптового товарооборота. 

Применение методики  расчета показателей товарооборота.  

4 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка реферата по теме «Товарооборот торговых предприятий». 

2 
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Раздел 2. 

Экономические 

ресурсы  

торговых 

предприятий 

 25 

Тема 2.1. 

Товарные запасы 

в торговле 

 

Содержание учебного материала 1 

 1 Товарные ресурсы и товарные запасы. Определение товарных запасов. 

Товарооборачиваемость. Методы анализа товарных запасов. 

2 

Практические занятия:  

Применение методик  расчета и анализа товарных запасов. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление плана-конспекта по теме «Товарные запасы в торговле». 

3 

 

Тема 2.2. 

Труд и 

заработная плата 

в торговле 

Содержание учебного материала 2 

1 Особенности труда работников торговли. Регулирование трудовых процессов. 

Производительность труда торговых работников. Заработная плата торговых работников.  

2 

Практические занятия: 

Проведение расчетов производительности труда. 

Проведение расчетов оплаты труда по сдельной форме оплаты. 

Проведение расчетов оплаты труда по повременной форме оплаты. 

3  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление реферата по теме «Труд и заработная плата в торговле». 

2 

 

Тема 2.3. 

Основные  

фонды в 

торговле 

Содержание учебного материала 1 

 1 Материально-техническая база торгового предприятия. Основные фонды торговых 

предприятий. Воспроизводство и амортизация основных фондов 

2 

Практические занятия: 

Проведение расчетов стоимостных показателей эффективности использования основных фондов. 

Применение методики  расчета амортизационных отчислений разными способами. 

2 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление плана-интервью по теме «Основные  фонды в торговле». 

2 

Тема 2.4. 

Оборотные 

средства в 

торговле 

Содержание учебного материала 1 

 1 Оборотные средства торговых предприятий. Эффективность использования оборотных 

средств. 

2 

Практические занятия: 

Проведение расчетов стоимостных показателей эффективности использования оборотных 

средств. 

2  
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Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление плана-конспекта по теме «Оборотные средства в торговле». 

2 

 

Раздел 3. 

Технико-

экономические 

показатели 

деятельности 

торговых 

организаций 

 22 

Тема 3.1. 

Доходы в 

торговле 

Содержание учебного материала 1 

1 Доходы торговых предприятий. Экономическое обоснование размеров торговых наценок и 

надбавок. Оценка доходов торговых предприятий. 

2 

Практические занятия: 

Выявление особенностей формирования торговых наценок и надбавок. 

Применение методики  расчета и анализа доходов торговых предприятий. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление плана-конспекта по теме «Сущность, значение и виды доходов предприятия 

торговли». 

2 

 

Тема 3.2. 

Издержки 

обращения 

Содержание учебного материала 1 

 1 Издержки обращения торговых предприятий. Оценка расходов и издержек обращения 

торговых предприятий. 

2 

Практические занятия: 

Проведение сравнительного анализа издержек обращения торговых предприятий по общему 

уровню. 

Проведение сравнительного анализа издержек обращения торговых предприятий по статьям 

расходов. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление реферата по теме «Экономическая сущность, состав и классификация издержек 

обращения». 

2 

 

 

Тема 3.3. 

Прибыль в 

торговле 

Содержание учебного материала 1 

 1 Прибыль торгового предприятия. Оценка прибыли и рентабельности торговых 

предприятий. 

2 

Практические занятия: 

Проведение анализа финансовых результатов деятельности торговых предприятий. 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление плана-интервью по теме «Экономическая сущность, значение и виды прибыли  

предприятия торговли». 

2 

 

Тема 3.4. 

Налогообложение 

в торговле 

Содержание учебного материала 1 

1 Налогообложение торговых предприятий. Основные налоги, взимаемые с торговых 

предприятий. 

2 

Практические занятия: 

Проведение расчета величины налоговых отчислений. 

2  

Самостоятельная работа  обучающихся: 

Составление плана-интервью по теме «Налоговая система РФ. Особенности налогообложения 

предприятий торговли». 

2 

 

 

Дифференцированный зачет 2 

Всего: 72 

 

Для характеристики уровня усвоения учебного материала используются следующие обозначения: 

- ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

- репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

- продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Экономика отрасли и предприятия 

 

3.1. Требования к минимальному материально – техническому 

обеспечению 

 Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия 

учебного кабинета. 

 

 Оборудование учебного кабинета:  

посадочные места по количеству  обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

учебная доска; 

комплект учебной  методической документации. 

 

 Технические средства обучения:  

компьютер; 

проектор; 

презентации по темам. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень учебных изданий, интернет – ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Борисов Е.Ф. Основы экономики [Текст]: учебник и практикум для СПО / 

Е.Ф. Борисов. - 7-е изд., пер. и доп.- М.: Издательский центр «Юрайт- Восток», 

2018. – 240 с. 

2. Шимко, П.Д. Основы экономики [Текст]: учебник и практикум для СПО / 

П.Д. Шимко.- М.: Издательский центр «Юрайт», 2018.-150 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Гомола, А.И. Экономика для профессий и специальностей социально 

экономического профиля. Практикум [Текст]: учебное пособие для СПО / А.И. 

Гомола, П.А. Жанин, В.Е. Кириллов.- 3-е изд. перераб. и доп.- М.: Издательство 

«Академия», 2018. – 300 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Классификация предприятий розничной торговли [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: www.grandars.ru/college/biznes/predpriyatiya-roznichnoy-

torgovli.html, свободный. - Загл. с экрана. 

2. Коммерческое (торговое) право (Э.А. Зинчук) [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  http://yourlib.net/content/category/1/12/21,  свободный. – Загл. с 

экрана. 

http://www.grandars.ru/college/biznes/predpriyatiya-roznichnoy-torgovli.html
http://www.grandars.ru/college/biznes/predpriyatiya-roznichnoy-torgovli.html
http://yourlib.net/content/category/1/12/21
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Экономика отрасли и предприятия 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Коды 

формируемых 

ПК и ОК 

 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения  

в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

определять организационно-правовые 

формы торговых организаций; 

определять состав материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов 

торговых организаций; 

рассчитывать основные технико-

экономические показатели деятельности 

торговых организаций; 

находить и использовать необходимую 

экономическую информацию в 

профессиональной деятельности. 

ОК 1. – ОК 9. 

ПК 1.1.- 1.3. 

ПК 3.1. – 3.2. 

ПК 3.6. 

 

Оценка выполнения 

практических заданий 

 

в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

организацию торговли  в условиях 

рыночной экономики; 

основные принципы построения 

экономической системы торговой 

организации; 

основные технико-экономические 

показатели деятельности торговой 

организации и методики их расчета; 

методы управления основными и 

оборотными средствами и оценки 

эффективности их использования; 

состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного 

использования; 

механизмы ценообразования в торговле; 

формы оплаты труда. 

ОК 1. – ОК 9. 

ПК 1.1.- 1.3. 

ПК 3.1. – 3.2. 

ПК 3.6. 

 

Тестирование  

Письменный, устный опрос 

 


