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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1.1.Область применения программы 

 
        Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 
профессиональной образовательной программой в соответствии с ФГОС по 
профессиям СПО, входящим в состав укрупненной группы специальностей 080000 
Экономика и управление: 

080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
 
        Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании ( в программах повышения 
квалификации  и переподготовки) и профессиональной подготовки по рабочей 
профессии  23369 Кассир. 
 
 

    1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы:  
 дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин профессионального 
цикла. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 
          В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
применять в профессиональной деятельности эффективные решения 
использовать нормативно-законодательные акты для регулирования трудовых 
правоотношений 
использовать нормативную документацию и справочный материал в своей профессиональной 
деятельности; 
использовать компьютерную технику в режиме пользователя. 
 
            В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
сущность организации как основного звена экономики отрасли; 
национальную систему нормативного регулирования; 
организацию производственного и технологического процессов; 
состав материальных, трудовых ресурсов организации; 
способы экономии ресурсов. 
 
 

 
1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 
Максимальная учебная нагрузка обучающего 75 часа, в том числе: обязательной аудиторной 
учебной нагрузки обучающего 50 часа; самостоятельной работы обучающегося 25 час. 
 
 
 
 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 
в том числе:  
     практические занятия 14 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 
в том числе:  
Внеаудиторная самостоятельная работа 25 
Итоговая аттестация в форме   экзамена 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Организация и технология отрасли.  

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Отрасль в структуре 

экономики. 

 10  

Введение.  Место предприятия в рыночной экономики 2 1 

Тема 1.1 Важнейшие отрасли 

промышленности, их 

характеристика и взаимосвязь 

Роль, задачи и содержание дисциплины. Понятие отраслевой структуры 
экономики. Классификация отрасли. Взаимосвязь отраслей. Характеристика 
основных промышленных комплексов. 

2 1 

 Программа государственной поддержки отдельных отраслей. Классификация 
сырьевых ресурсов, топливно- энергетических ресурсов. Направление 
экономии топливно- энергитических ресурсов. 

2 2 

 Показатели материалоемкости. Показатели использования металла и ТЭР. 
Основные направления рационального использования  сырьевых ресурсов. 

2 

 
 

1 

 Практические занятия 2 3 

 Решение задач по определению  Ме, Мо, Ком, Ким, Коб   

Раздел 2. Производственная 

структура предприятия 

  
10 
 

 

Тема 2.1 Производственная 

структура предприятия 

Типы промышленного производства. Понятие общей и производственной 

структуры. Элементы производственной структуры.Типы производства : 

единичное, серийное, массовое; их технико- экономическая характеристика и 

использование на предприятиях отрасли. 

2 1 



  Специализация цехов. Функциональные подразделения предприятий: основное, 

вспомогательное, подсобное и побочное структуры 

2 2 

 Материально – техническое снабжение. Организация складского учета 2 2 

 
 
 
 

 Инструментальное хозяйство. Ремонтное хозяйство. Виды и порядок 

проведения ремонтов. 

2  
2 
 

  Транспортное хозяйство. Система сбыта. Посреднические организации 

сбытовой системы 

2 1 
 
 

Раздел 3.Производственный и 

технологический процесс. 

 10  
 
 

Тема 3.1. Производственный и 

технологический процесс 

Содержание, виды производственного и технологического процесса. Типы 

производства : единичное, серийное, массовое; их технико- экономическая 

характеристика и использование на предприятиях отрасли. 

 

2 2 

 Производственный процесс на предприятии: сущность,  содержание, 

структура, принципы его рациональной организации. Основные стадии 

производственного процесса. Виды движения предметов труда в процессе 

производства: последовательный, параллельно- последовательный, 

параллельный. 

2 2 

 Методы  рациональной организации производственного процесса: поточный, 

партионный, единичный.  Производственный цикл, его длительность. 

2 1 



Технологический процесс и его элементы.  

 Практические занятия 4 3 

    

 Расчет продолжительности производственного цикла. Составление сетевого 

плана прохождения изделий на операции 

  

Раздел 4. Техническая 

подготовка производства  

 6  

Тема 4.1. Техническая 

подготовка производства 

Техническая подготовка: содержание, сущность, значение, принципы ее  
рациональной организации. Основные стадии технической подготовки 

2 1 

  
Технологическая подготовка производства. Конструкторская подготовка. 
Оформление результатов технической подготовки. Показатели 
эффективности.  
 

2 2 

 
 

 
Практические занятия 

 
 

Определение показателей эффективности технической, конструкторской 
подготовки производственного процесса,  

2 2 

Раздел 5.  Качество продукции  4  

Тема 5.1.  Показатели качества 
продукции 

Понятие качества, его значение для экономики страны. Управление качеством 
продукции. Стандартизация и сертификация качества продукции. Показатели 
эффективности качества продукции. 

 
2 

1 

 Практические занятия  
2 

2 

 Определение показателей качества продукции. Показатели эффективности 
повышения качества продукции 

 
 

 



Раздел 6.  Организация и 
нормирование труда 

 
 

 
8 
 

 

Тема 6.1.  Организация и 
нормирование труда 

 
Организация труда, понятие. Научная организация труда. Основные 
направления и задачи НОТ в современном производстве. Трудовое 
законодательство по вопросам организации и нормирования труда. 

2 2 

 
 

Сущность, содержание и задачи технического нормирования труда на 
предприятиях отрасли. Основные виды норм затрат труда и их расчет. 
Нормируемые и ненормируемые затраты времени. Методы нормирования и их 
разновидность. 
 

2 2 

 
 
 

Практические занятия 4 3 

 
 
 

Определение показателей плановой численности основных и вспомогательных 
рабочих. Расчет норм труда. 
 
 

  

 
 
Раздел 7.  Логистика 
 
 
 
 

Понятие логистики. Роль логистики в управлении материальными потоками. 
Принципы, задачи  логистики. Организация производства с использованием 
логистики. 
 
 
Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1, 3, 6, 7. 
Осмысление и проработка материалов по Разделу 1. 
Элементы производственной структуры 
Понятие стандартизации и сертификации 
Подготовка к практическим заданиям по разделам 
Решение задач по исходным данным ,выданным преподавателем  
Составление тестов, кроссвордов по основным терминам и понятиям для 
подготовки к контролю знаний. 

2 
 
 
 
 
 
25 

2 

 
 



3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы требует наличия учебного кабинета «Бухгалтерский учет» 
 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
-рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно – наглядных пособий  «Организация и технология отрасли»; 
 

Технические средства обучения: 
Компьютер 
Многофункциональное устройство 
Мультимедиа- проектор 
Оверхед – проектор ( кодоскоп) 
Экран 
Калькуляторы 
 

3.2 Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет- ресурсов, дополнительной 
литературы. 

 
Основная литература: 
   1. Организация отрасли: Учебник для вузов, 2-е изд./под ред. Г.Н. Белоглазовой, Л.П. 
Кроливецкой. - СПб.:Питер, 2008. 
  2. Белоглазова Г.Н., Кроливецкая Л.П. . Организация деятельности предприятий 
торговли: Учебник.- М.: Высшее образование, 2008. 
 
Дополнительная литература: 
1. азбука бизнеса: Учебник:./Под ред. Г.Н. Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой. – СПб.: 
Питер, 2008.(Серия «Краткий курс»). 
2.Как создать предприятие: Учебник:./Под ред. Г.Н.Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой. – 
СПб.: Питер, 2008.( Серия «Завтра экзамен»). 
3. Экономика: розничный бизнес: учебное пособие / кол. Авторов; под ред.Г.Н. 
Белоглазовой и Л.П. Кроливецкой. – М.: КНОРУС, 2010. 
4. Организация деятельности предприятий: учебник / Г.Г.Фетисов, О.И.Ларушин, 
И.Д.Мамонова; под общ. Ред. Г.Г.Фетисова. – М.: КНОРУС, 2009. 
5.Конягина М.Н. Стратегия развития корпоративных отношений в  экономики. - СПб.: 
Изд-во СПбГУЭФ, 2010. 
6. Кириллова А.В. Электронная банковская коммерция: Учебное пособие.- СПб.: Изд-во  
СПбГУЭФ, 2008. 
 
Интернет – ресурсы: 
Программное обеспечение: MS Office 
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
http://www.consultant.ru/; 
http://www.cbr.ru/; 
http://bankir.ru/;  
http://www.cofe.ru/. 
 
 
 

http://www.consultant.ru/
http://www.cbr.ru/
http://bankir.ru/
http://www.cofe.ru/


 
4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

 

Результаты обучения  ( освоенные 
умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Умения:  
Применять эффективные решения Практически занятия, домашняя работа 
Ориентироваться на законодательные 
акты 

 домашняя работа 

Использовать нормативный и 
справочный материал 

Практические занятия 

Использовать производственную 
структуру предприятий 

Практические занятия 

Знания:  
Организационно- правовую структуру 
предприятий 

Тестирование, домашняя работа 

Национальную систему нормативного 
регулирования 

Рефераты, сообщения 

Проводимую политику государства в 
сфере промышленного производства 
 

 домашняя работа 

Суть производственного и 
технологического процесса на 
предприятии 

Сообщения, домашняя работа 

Планировать показатели технико- 
экономической деятельности 
предприятия 

Практические занятия, тестирование 

 
 
 


	Председатель    Красова А.И.
	2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ
	2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
	2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Организация и технология отрасли.


