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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 «Экономика отрасли» 

 

1.1. Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальностям СПО в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 11.02.10 Радиосвязь, радиовещание и телевидение.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы  

Учебная дисциплина «Экономика отрасли» входит в профессиональный цикл, 

относится к группе общепрофессиональных дисциплин и является вариативной. 

 

1.3. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

В результате изучения дисциплины студент должен иметь представление: 

- об основных аспектах развития отрасли, организации (предприятия), как хозяйствующих 

субъектов в рыночной экономике; 

 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

- организацию производственного и технологического процессов; 

- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации 

(предприятия), показатели их эффективного использования; 

- механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в 

современных условиях; 

-  методику разработки бизнес-плана. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели 

деятельности организации. 

 

Содержание учебной дисциплины «Экономика отрасли» ориентировано на 

подготовку студентов к освоению профессионального модуля ПМ.04 Участие в 

организации производственной деятельности структурного подразделения организации и 

овладению профессиональными компетенциями (ПК) и формированию общих 

компетенций (ОК) 

 

Перечень общих и профессиональных компетенций, элементы которых 

формируются в рамках дисциплины: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Планировать и организовывать работу структурного подразделения. 

ПК 4.3. Анализировать процесс и результаты деятельности подразделения 

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 
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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 учебной дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 22 часа; 

практических занятий – 10 часов; 

самостоятельная работа обучающегося - 16 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Общая учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе: 

- лекции                                                                                                           22 

- практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Промежуточная аттестация: в форме контрольного тестирования                                            
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.09 Экономика отрасли 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Отрасль в условиях рынка 5  

Введение Содержание учебного материала 

 

2 
1 

1. 

 

Роль и значения конкретной отрасли в системе рыночной экономики. 

Производственные и экономические особенности отрасли связи.   

Современное состояние, задачи и перспективы развития отрасли 

инфокоммуникаций в современной экономики. Классификация экономических 

ресурсов. Показатели эффективного использования экономических ресурсов 

отрасли.  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с конспектом, учебной, специальной научной литературой, со справочно-

информационной документацией и Интернет-ресурсами. Ведение глоссария.  

Презентации на тему: Сообщения о ведущих операторах рынка телекоммуникационных 

услуг: структура компаний, виды услуг, состав и краткая характеристика органов 

управления ПАО, основные экономические показатели 

 

 

3 
 

Раздел 2. Производственная структура предприятия 6 

 

1 

Тема 2.1.  

Организация 

(предприятие) как 

хозяйствующий субъект 

в рыночной экономике 

Содержание учебного материала  

 

2 

2. Основные признаки организаций (предприятий).  Организационно-правовые формы 

организации (предприятия). 

 Производственный процесс в организации (предприятии). Структура 

производственного процесса. Технологический процесс, его элементы.  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Работа с конспектом, учебной, специальной научной литературой, со справочно-

информационной документацией и Интернет-ресурсами, нормативно-правовой 

литературой. Ведение глоссария. Презентации на тему: Учредительные документы 

юридических лиц в отрасли инфокоммуникаций. Виды организаций связи по форме 

собственности. 

 

4 
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Раздел 3. Экономические ресурсы организации  17  

Тема 3.1.  

Имущество и капитал 

Содержание учебного материала 

2 1 
3. Имущество организации: понятие, состав. Капитал организации и источники его 

формирования. Особенности формирования уставного капитала акционерных 

обществ. Основной и оборотный капитал 

Тема 3.2.  

Основные средства 

Содержание учебного материала  

 

2 1 

4. Экономическая сущность, состав и классификация основных средств. Виды оценки 

основных средств. Износ и амортизация основных средств  

Показатели использования основных средств. Пути улучшения использования 

основных средств организации (предприятия) 

Практические занятия:   

2 

 

3 5. Практическое занятие № 1 

Расчёт амортизации и срока полезного использования основных средств. Расчет 

показателей использования основных производственных средств 

Тема 3.3.  

Оборотные средства 

Содержание учебного материала  

 

2 
1 

6. Экономическая сущность, состав и структура оборотных средств 

Нормирование оборотных производственных фондов. Показатели использования 

оборотных средств и пути улучшения их использования  

Практическое занятие:   

2 

 

3 7. Практическое занятие № 2     
Расчет показателей использования оборотных средств 

Тема 3.4.  

Трудовые ресурсы. 

Организация, 

нормирование и оплата 

труда 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

 

 

 

1 

 

8. Нормирование труда в организации (предприятии): цели и задачи 

Планирование численности отдельных категорий производственных работников 

отрасли связи. Понятие и показатели эффективности роста производительности 

труда. Факторы, резервы и пути роста производительности труда. Материальное 

стимулирование работников. Формы и системы оплаты труда. Компенсационные и 

стимулирующие выплаты. 

Практические занятия:   

9.  Практическое занятие № 3  
Расчет показателей производительности труда. Расчёт заработной платы 

работников 

2 3 
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Самостоятельная работа обучающихся:  

Работа с конспектом, учебной литературой, Интернет-ресурсами, нормативно-правовой 

литературой. Ведение глоссария. Оформление отчетов по практическим работам и их 

защита. Выполнение домашних заданий: решение задач. 

 

3  

Раздел 4. Маркетинговая деятельность предприятия  4  

Тема 4.1.  

Маркетинг: его основы и 

концепции, функции и 

этапы организации. 

Реклама 

Содержание учебного материала 

2 1 
10. Понятие и основные концепции маркетинга 

Функции маркетинга и этапы его организации  

Реклама: назначение, классификация, требования к рекламе. Виды рекламы. 

Правовая база. Эффективность рекламы. 

Тема 4.2 

Качество и 

конкурентоспособность 

продукции  

 

Содержание учебного материала  

 

 

2 
1 

11. Понятие и значение качества работы связи. Система показателей качества услуг 

связи и качества обслуживания потребителей 

Конкурентоспособность услуг, ее сущность, методы определения и показатели 

конкурентоспособности 

Государственные и международные стандарты и системы качества. Система 

управления качеством  

Раздел 5. Основные показатели деятельности предприятия 9  

Тема 5.1 

Себестоимость 

производства 

Содержание учебного материала  

 

 

2 1 

12. Понятие, значение и виды себестоимости производства 

Состав затрат по экономическим элементам. Расчёт затрат по видам  

Калькуляция и структура себестоимости  

Определение % снижения себестоимости и суммы экономии средств. Пути 

снижения себестоимости единицы  или 100 руб. доходов 

Практические занятия:  

2 2 13. Практическое занятие № 4 

Расчёт и анализ калькуляции и структуры себестоимости 

Тема 5.2 

Прибыль и 

рентабельность 

Содержание учебного материала  

 

2  

1 

14. Экономическая сущность и источники образования прибыли. Виды прибыли. 

Расчёт показателей прибыли. Распределение чистой прибыли 

Понятие и виды рентабельности. Расчёт показателей рентабельности. Пути роста 

прибыли и рентабельности 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

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

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с конспектом, учебной литературой, Интернет-ресурсами (отчётность 

телекоммуникационных компаний). Ведение глоссария. Подготовка к практическим 

работам с использованием методических рекомендаций преподавателя. Оформление 

отчетов по практическим работам и их защита. Выполнение домашних заданий: решение 

задач. 

 

 

3  

Раздел 6. Планирование деятельности организации 7  

Тема 6.1 

Бизнес-планирование. 

Экономическая 

эффективность от 

внедрения организационно-

технических мероприятий 

(организации) 

 

Содержание учебного материала  

 

 

2 
1 

15. Виды внутрипроизводственных планов. Структура бизнес-плана и методика 

разработки.  

Показатели по объёму услуг, продаж: натуральные и стоимостные.  

Показатели технического развития и организации производства 

Показатели использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов  

Практическое занятие:  

2 3 
16. Практическое занятие № 5 

Расчет экономической эффективности от внедрения организационно-технических 

мероприятий 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Работа с конспектом, учебной литературой, Интернет-ресурсами. Ведение глоссария. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя. Оформление отчетов по практическим работам и их защита. Выполнение 

домашних заданий: решение задач. 

 

 

3  

Всего 48  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.09 ЭКОНОМИКА 

ОТРАСЛИ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы предполагает наличие специализированного учебного кабинета.  

 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочая доска; 

 комплект учебно-наглядных, методических пособий; 

 мультимедийные презентационные материалы. 

 

Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 мультимедиа проектор; 

 аудиовизуальные средства; 

 мультимедийные презентации учебного материала. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Котерова Н.П. Экономика организации. М., ИЦ «Академия», 2017. 

2. Паклина О.В. Организация производственной деятельности персонала структурных 

подразделений, отвечающих за предоставление телематических услуг. М., ИЦ «Академия», 

2017. 

 

Дополнительные источники: 

1. Гомола А.И. Кириллов В.Е. Жанин П.А. Бизнес- планирование. М., ИЦ «Академия», 

2018. 

2. Гомола А.И. Кириллов В.Е. Жанин П.А. Экономика. Практикум. М., ИЦ «Академия», 

2018. 

3. Грибов В.Д., Грузинов В.П. Экономика организации (предприятия). М., ИНФРА-М, 

КУРС, 2017. 

4. Кибанов А.Я. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности. – М.: ИНФРА–М, 

2016. 

5. Кузовкова Т.А., Володина Е.Е., Кухаренко В.Г. Экономика отрасли инфокоммуникаций. – 

М.: Горячая линия – Телеком, 2014. 

6. Кузовкова Т.А., Кухаренко В.Г. Маркетинг в отрасли инфокоммуникаций. М., Горячая 

линия-Телеком, 2015. 

7. Лебедева Е.М. Экономика отрасли. М., ИЦ «Академия», 2018. 

8. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

9. Трудовой кодекс РФ. 
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Интернет – ресурсы 

 

1. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ - Гражданский Кодекс РФ 

2. http://base.garant.ru/186117/ - Федеральный Закон "О связи"  

3. http://www.rostelecom.ru/  - ПАО Ростелеком 

4. https://moscow.rtrs.ru/prof/rtrs-region/ - Филиал РТРС "Московский региональный 

центр"  

5. http://window.edu.ru/  -  Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

6. http://www.iprbookshop.ru - Электронная библиотека МТУСИ 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
http://base.garant.ru/186117/
http://www.rostelecom.ru/
https://moscow.rtrs.ru/prof/rtrs-region/
http://window.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 4.1. 

Участвовать в 

планировании и 

организации работы 

структурного 

подразделения 

 

 

 

 

 

- правильное формирование целей и задач 

структурного подразделения в соответствии 

со стратегическими и оперативными целями 

и задачами организации; 

- четкое определение функций, полномочий и 

ответственности малого структурного 

подразделения; 

-выбор оптимального метода расчета 

показателей, характеризующих 

эффективность организации обслуживания 

основного и вспомогательного оборудования 

в структурном подразделении 

- правильный выбор практического 

инструментария разработки оперативной и 

стратегической линии развития 

подразделения с учетом всех критериев 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты практических 

занятий; 

- электронного 

тестирования; 

- наблюдения 

преподавателя за 

выполнением 

конкретного задания; 

- оценка активности 

участия в учебном 

занятии; 

Итоговый контроль: 

(промежуточная 

аттестация) в форме: 

 

- контрольного 

тестирования по учебной 

дисциплине  

 

 

 

ПК 4.3. 

Участвовать в анализе 

процесса и 

результатов 

деятельности 

подразделения 

 

 

 

 

- правильный выбор технологии разработки 

ключевых показателей результативности и 

эффективности работы структурных 

подразделений: финансовых, клиентских, 

операционных и ресурсных; 

-правильность выбора показателей оценки 

качества предоставления услуг связи и 

информатизации работниками малых 

структурных подразделений; 

-эффективность участия в составлении 

документации по управлению качеством 

предоставляемых услуг на уровне 

подразделения; 

- знание методики оценки качества 

управления малым трудовым коллективом 
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Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. 

Понимать сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

 

- результативность проявления 

познавательного интереса и активной 

учебной позиции в ходе овладения 

профессиональными умениями и навыками; 

- обоснованность, адекватность и 

рациональность выбора способа 

демонстрации собственного 

профессионального интереса в ходе учебной 

деятельности; 

- полнота, оригинальность и 

аргументированность представления 

собственных достижений 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях 

при выполнении работ  

Контрольное 

тестирование по учебной 

дисциплине 

 

 

 

ОК 2. 
Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

- рациональность планирования и 

организации собственной деятельности; 

- оптимальность выбранных методов и 

способов решения профессиональных задач; 

- точность, правильность и полнота 

выполнения профессиональных задач; 

- адекватность и объективность самооценки 

эффективности решения профессиональных 

задач; 

- обоснованность принятых решений 

 

ОК 3. 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

- быстрота принятия решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях; 

- рациональность принятых решений, их 

адекватность сложившейся ситуации; 

- аргументированность и обоснованность 

принятых решений 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- оперативность и результативность поиска 

необходимой информации для эффективного 

решения профессиональных задач; 

- рациональность использования различных 

источников информации, включая 

электронные, для профессионального и 

личностного развития; 

- полнота и актуальность найденной 

информации, ее эффективное использование 

для выполнения профессиональных задач 

ОК 5. 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- техничность и точность работы за 

компьютером; 

- оперативность, полнота и рациональность 

использования возможностей 

информационно-коммуникационных 

технологий в выполнении профессиональных 

задач 
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ОК 6. 

Работать в коллективе 

и команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

- эффективность установления позитивного 

стиля общения в коллективе, полнота 

владения диалоговыми формами общения; 

- адекватность и эффективность 

использования различных приемов и методов 

психологии делового общения в работе с 

коллегами, руководством, потребителями; 

- своевременность и объективность 

самоанализа собственного стиля общения, 

адекватность коррекции установленных 

взаимоотношений в коллективе с учетом 

корпоративной этики 

ОК 7. 

Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий 

- своевременность и полнота выполнения 

работы; 

- оптимальность распределения обязанностей 

при выполнении работы в команде; 

- соблюдение установленных требований при 

выполнении задания; 

- инициативность в работе; 

- адекватность оценки ситуации, внесение 

корректирующих действий 

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

- объективность самоанализа уровня 

личностного развития и профессиональной 

подготовки; 

- рациональность планирования личностного 

развития и повышения уровня 

профессиональной компетентности; 

- результативность участия в 

профессиональных конкурсах, тренингах 

личностного развития; 

- своевременность внесения изменений в 

процесс личностного развития; 

- достижение поставленных целей 

 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- полнота и результативность 

систематического анализа инноваций в 

профессиональной сфере; 

- своевременность использование актуальных 

изменений профессиональных технологий в 

практической деятельности. 

 

 

 

 


