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 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.07. Экономика отрасли 

1.1. Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
09.02.07 Информационные системы и программирование.  

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  
Учебная дисциплина ОП.07. Экономика отрасли принадлежит к 

общепрофессиональному циклу. 
В результате освоения образовательной программы у выпускника должны 

быть сформированы общие и профессиональные компетенции.  
Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими общими компетенциями (далее - ОК): 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 
контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 
и иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 
профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими основным 
видам деятельности: 

ПК 3.4. Проводить сравнительный анализ программных продуктов и 
средств разработки, с целью выявления наилучшего решения согласно 
критериям, определенным техническим заданием. 

ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки проектной 
документации на информационную систему. 

ПК 5.7. Производить оценку информационной системы для выявления 
возможности ее модернизации. 

ПК 6.4. Оценивать качество и надежность функционирования 
информационной системы в соответствии с критериями технического задания. 
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ПК 6.5. Осуществлять техническое сопровождение, обновление и 
восстановление данных ИС в соответствии с техническим заданием. 

ПК 7.3. Формировать требования к конфигурации локальных 
компьютерных сетей и серверного оборудования, необходимые для работы баз 
данных и серверов. 

ПК 7.5. Проводить аудит систем безопасности баз данных и серверов, с 
использованием регламентов по защите информации. 

ПК 9.7. Осуществлять сбор статистической информации о работе веб-
приложений для анализа эффективности его работы. 

ПК 9.9. Модернизировать веб-приложение с учетом правил и норм 
подготовки информации для поисковых систем. 

ПК 11.1. Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для 
проектирования баз данных. 

 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
     Цель изучаемой дисциплины заключается в выработке общих 
представлений о предмете и проблемах финансовой деятельности различных 
структурных подразделений, овладение основными категориями и основными 
понятиями данного курса, формирование у студентов теоретических знаний и 
практических навыков в области функционирования системы экономических 
отношений структурного подразделения, которые позволят им принимать 
эффективные управленческие решения. 
       Задачи изучаемой дисциплины: 

− основные понятия финансово-экономической деятельности структурного  
подразделения;  

− определение источников финансирования предприятий и их структурных  
подразделений;  

− приобретение практических навыков в области выявления новых 
возможностей, принципов и методов оценки эффективности функционирования 
структурных подразделений предприятия;  

− развитие у студентов самостоятельности мышления при анализе  
экономического и финансового состояния предприятий, концепции развития 
структурных подразделений, творческого подхода при анализе и оценке 
конкретной ситуации в различных секторах экономики. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
− общие положения экономической теории; 
− организацию производственного и технологического процессов; 
− механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда 

в современных условиях; 
− материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и 

организации, показатели их эффективного использования; 



6 
 

− методику разработки бизнес-плана. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− находить и использовать необходимую экономическую информацию; 
− рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 

показатели деятельности организации. 
 
1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины:  

Объем образовательной программы 38 часов, в том числе:  
Занятия во взаимодействии с преподавателем – 38 часов.  
Форма итоговой аттестации: дифференцированный зачет. 

 
При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных 

чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее 
части реализация рабочей программы учебной дисциплины может 
осуществляться с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
  

Вид учебной работы  Объем часов  

Объем образовательной программы 38 
Занятия во взаимодействии с преподавателем 38 
в том числе:    
     теоретические занятия 22 
     лабораторные занятия (не предусмотрены) - 
     практические занятия  14 
     контрольные работы (не предусмотрены) - 
     курсовая работа (проект) (не предусмотрено)  - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего)  
(не предусмотрено) 

- 

в том числе:  -  
     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  
(не предусмотрено)  

- 

Итоговая аттестация в форме дифференцируемого зачета 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 07. Экономика отрасли. 
        

Наименование 
разделов и тем  

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

(если предусмотрены)  

Объем 
часов  

Коды компетенций, 
формированию 

которых 
способствует 

элемент программы 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 5 
Тема 1.  

Общие основы 
функционирования 

субъектов 
хозяйствования 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, ОК 04, 
ОК 05, ОК 09, ОК 10, 
ОК 11, ПК 3.4, ПК 5.1, 
ПК 5.7, ПК 6.4, 6.5, ПК 
7.3, 7.5, ПК 9.7, 9.9, ПК 
11.1 

 
 Отрасль в системе национальной экономики. Перспективы развития 

отрасли. Понятие «предприятие». Основные признаки предприятия. 
Классификация предприятий. 

2 
1 

Лабораторные работы (не предусмотрены) -  
Практические занятия  4  
 1 Определение состава и структуры основного капитала предприятия, 

отрасли. 2 2 

 2 Определение эффективности использования основных  средств на 
предприятии 2 2 

Контрольные работы (не предусмотрены) -  
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся (не предусмотрена) -  

Тема 2.  
Ресурсы 

хозяйствующих 
субъектов и 

эффективность их 
использования 

Содержание учебного материала 8 ОК 01, ОК 02, ОК 04, 
ОК 05, ОК 09, ОК 10, 
ОК 11, ПК 3.4, ПК 5.1, 
ПК 5.7, ПК 6.4, 6.5, ПК 
7.3, 7.5, ПК 9.7, 9.9, ПК 
11.1 

 

1 

Общее понятие об основном капитале и его роль в производстве. 
Классификация элементов основного капитала и его структура. Учет и 
оценка основного капитала Показатели эффективного использования и 
воспроизводства основного капитала (основных фондов).  

2 

1 

2 
Общее понятие оборотного капитала. Роль оборотного капитала в 
процессе производства. Состав и структура оборотного капитала. 
Оборотные средства: состав и структура. 

2 
1 

3 Персонал хозяйствующего субъекта и его классификация. Списочный 
и явочный состав работающих. Планирование кадров и их подбор.  2 1 

4 Рабочее время и его использование. Бюджет рабочего времени. 2 1 
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Характеристика производительности труда персонала. Мотивация 
труда. Тарифная система оплаты труда. 

Лабораторные работы (не предусмотрены) -  
Практические занятия  4  
 3 Расчет заработной платы при различных системах оплаты труда 2 2 
 4 Расчет показателей производительности труда 2 2 
Контрольные работы (не предусмотрены) -  

 Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся (не предусмотрена) -   

Тема 3. 
Результаты 

коммерческой 
деятельности 

Содержание учебного материала 10 ОК 01, ОК 02, ОК 04, 
ОК 05, ОК 09, ОК 10, 
ОК 11, ПК 3.4, ПК 5.1, 
ПК 5.7, ПК 6.4, 6.5, ПК 
7.3, 7.5, ПК 9.7, 9.9, ПК 
11.1 

 

1 
Понятие и состав издержек производства и обращения. Классификация 
затрат по признакам. Калькуляция себестоимости и ее значение. Методика 
составления смет косвенных расходов и их включение в себестоимость.  

2 
1 

2 Ценовая политика субъекта хозяйствования. Цены и порядок 
ценообразования. Ценовая стратегия предприятия. 2 1 

3 
Понятие качества продукции. Сертификация продукции. Понятие 
конкурентоспособности. Понятие «продукт» и «услуга», методы и единицы 
измерения продукции. 

2 
1 

4 
Доход предприятия, его сущность и значение. Общий финансовый результат 
– балансовая прибыль. Состав балансовой прибыли и особенности 
формирования в современных условиях. Рентабельность – показатель 
эффективности работы субъекта хозяйствования. Виды рентабельности.  

2 
 

1 

5 Финансовое обеспечение хозяйствующих субъектов. Собственность и 
заемные средства. 2 1 

Лабораторные работы (не предусмотрены) -  
Практические занятия 4  
  5 Составление калькуляции на изделие. Расчет цены на продукцию. 2 2 
 6 Цены и порядок ценообразования. 2 2 
Контрольные работы (не предусмотрены) -  
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся (не предусмотрена) -  

Тема 4. Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, ОК 04,  
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Планирование и 
развитие 

деятельности 
хозяйствующего 

субъекта 

1 

Показатели технического развития и организации производства. 
Показатели экономической эффективности капитальных вложений в 
новую технику: приведенные затраты, коэффициент эффективности и 
срок окупаемости. 

2 

ОК 05, ОК 09, ОК 10, 
ОК 11, ПК 3.4, ПК 5.1, 
ПК 5.7, ПК 6.4, 6.5, ПК 
7.3, 7.5, ПК 9.7, 9.9, ПК 
11.1 

 
1 

Лабораторные работы (не предусмотрены) -  

Практическое занятие  2  

 7 Расчет себестоимости и процента снижения себестоимости единицы 
доходов 2 2 

Контрольные работы (не предусмотрены) -  
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся (не предусмотрена) -   

Дифференцированный зачет 2   
Всего: 38   

 
 
 
 
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) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Кабинет менеджмента и экономики.  
 
Оборудование учебного кабинета: 

1. комплекты специализированной учебной мебели; 
2. рабочее место преподавателя; 
3. доска классная. 

 
Технические средства обучения:  
1. компьютер с установленным лицензионным программным обеспечением:  
2. ОС Windows, MS Office с выходом в сеть «Интернет», доступом в 
электронную информационно-образовательную среду; 
3. проектор; 
4. экран. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения  
Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, 

Интернет-источников 
Основная литература: 

1. Коршунов, В. В. Экономика организации: учебник и практикум для 
СПО / В. В. Коршунов. − 4-е изд., перераб. и доп. − М.: Издательство Юрайт, 
2017. − 313 с. − (Профессиональное образование). https://www.biblio-
online.ru/book/8BA4C5F0-4186-41C0-BB94-58D50D3848C0  
 

Дополнительная литература: 
1. Боброва, О. С. Организация коммерческой деятельности: учебник и 

практикум для СПО / О. С. Боброва, С. И. Цыбуков, И. А. Бобров. − М.: 
Издательство Юрайт, 2017. −   332 с. −  (Профессиональное образование). −   
ISBN 978-5-534-01668-0. https://www.biblio-online.ru/book/BE95C40C-7DD1-
4F2D-97EB-C731C436DC6E  

2. Барышникова, Н. А. Экономика организации: учебное пособие для СПО 
/ Н. А. Барышникова, Т. А. Матеуш, М. Г. Миронов. −  2-е изд., перераб. и доп. −   
М.: Издательство Юрайт, 2016. − 191 с. −   (Профессиональное образование). 
https://www.biblio-online.ru/book/EFA7F433-723F-44F8-B01B-5F969E8C38E3  

3. Основы экономики организации. Практикум: учебное пособие для СПО 
[Электронный ресурс] / Л. А. Чалдаева [и др.] под ред. Л. А. Чалдаевой, А. В. 
Шарковой. −   М.: Издательство Юрайт, 2017. − 299 с. −  (Профессиональное 
образование). https://www.biblio-online.ru/book/07F95177-750A-47CE-963C-
87AC234D702E  
 

https://www.biblio-online.ru/book/8BA4C5F0-4186-41C0-BB94-58D50D3848C0
https://www.biblio-online.ru/book/8BA4C5F0-4186-41C0-BB94-58D50D3848C0
https://www.biblio-online.ru/book/BE95C40C-7DD1-4F2D-97EB-C731C436DC6E
https://www.biblio-online.ru/book/BE95C40C-7DD1-4F2D-97EB-C731C436DC6E
https://www.biblio-online.ru/book/EFA7F433-723F-44F8-B01B-5F969E8C38E3
https://www.biblio-online.ru/book/07F95177-750A-47CE-963C-87AC234D702E
https://www.biblio-online.ru/book/07F95177-750A-47CE-963C-87AC234D702E
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Интернет – источники 
1.  СПС «Консультант Плюс» URL:  http://www.consultant.ru  
2.  СПС «Гарант» URL: http://www.garant.ru  
3.  Аналитические статьи, обзоры рынка, публикации из СМИ URL: 
http://www.sostav.ru 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения устного опроса, 
практических занятий, тестирования. 
    Обучение по дисциплине ОП.07. Экономика отрасли завершается итоговой 
аттестацией в форме дифференцированного зачета. 
 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Коды формируемых 
профессиональных и 
общих компетенций 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения 
Перечень знаний, осваиваемых в рамках 
дисциплины: 
− Общие положения экономической 
теории. 
− Организацию производственного и 
технологического процессов. 
− Механизмы ценообразования на 
продукцию (услуги), формы оплаты труда 
в современных условиях. 
− Материально-технические, трудовые и 
финансовые ресурсы отрасли и 
организации, показатели их эффективного 
использования. 
− Методику разработки бизнес-плана. 
Дополнительно для квалификации 
«Специалист по информационным 
системам»: 
- основные понятия и термины, 
отражающие специфику деятельности в 
сфере создания, коммерческого 
распространения и применения 
современных средств вычислительной 
техники и ИТ; 
- сущность экономики информационного 
бизнеса; 
− методы оценки эффективности 
информационных технологий; 
− способы формирования цены 
информационных технологий, продуктов, 
услуг; 

ОК 01, ОК 02, ОК 04, 
ОК 05, ОК 09, ОК 10, 
ОК 11, ПК 3.4, ПК 5.1, 
ПК 5.7, ПК 6.4, 6.5, 
ПК 7.3, 7.5,  
ПК 9.7, 9.9, ПК 11.1 

   Устное/письменный 
опрос. 
   Тестирование. 
Наблюдение за 
выполнением практического 
задания. (деятельностью 
студента). 

Оценка выполнения 
практического задания 
(работы); 

Дифференцированный 
зачет. 
 

Перечень умений, осваиваемых в рамках 
дисциплины: 
− Находить и использовать необходимую 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.sostav.ru/


13 
 

экономическую информацию. 
− Рассчитывать по принятой 
методологии основные технико-
экономические показатели деятельности 
организации. 
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