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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Экономика отрасли 
1.1Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО  
09.02.07 Информационные системы и программирование. 
  
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и в программах 
профессиональной подготовки обучающихся укрупненной группы 
специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 
Дисциплина «Экономика отрасли» входит  в общепрофессиональный цикл. 
 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 находить и использовать необходимую экономическую информацию. 
У2 рассчитывать по принятой методологии основные технико-
экономические показатели деятельности организации. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
З1 общие положения экономической теории; 
З2 организацию производственного и технологического процессов; 
З3 механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в 
современных условиях; 
З4 материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и 
организации, показатели их эффективного использования; 
З5 методику разработки бизнес-плана. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 
компетенций: 
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. 
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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. 
 
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. 
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. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 2 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  36 

в том числе: 

теоретическое обучение 20 

практические занятия  14 

лабораторные занятия - 
Самостоятельная работа 

Решение задач 
 

2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экономика отрасли» 

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Коды 
компетенции, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

Уровень 
освоения 

1 2 3   
Тема 1. Общие 

основы 
функционирования 

субъектов 
хозяйствования 

Содержание учебного материала 2 ОК 1, ОК 2, ОК 4, 
ОК 5, ОК 9, 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 

 
З1 общие положения экономической теории  
1 Отрасль в системе национальной экономики. Перспективы развития отрасли. Понятие 

«предприятие». Основные признаки предприятия. Классификация предприятий. 
1 

Самостоятельная работа обучающихся    

Тема 2. Ресурсы 
хозяйствующих 

субъектов и 
эффективность их 

использования 

Содержание учебного материала 6 ОК 1, ОК 2, ОК 4, 
ОК 5, ОК 9, 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 

З4 материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации, 
показатели их эффективного использования 

 

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 

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

2 

3 Персонал хозяйствующего субъекта и его классификация. Списочный и явочный состав 
работающих. Планирование кадров и их подбор. Рабочее время и его использование. 
Бюджет рабочего времени. Характеристика производительности труда персонала. 
Мотивация труда. Тарифная система оплаты труда. 

2 

Практическое занятие   
У1 находить и использовать необходимую экономическую информацию; 
У2 рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели 
деятельности организации 

  

1. Расчёт показателей использования основного капитала. 
2. Расчет амортизации основного капитала. 
3. Расчёт показателей  использования оборотного капитала. 
4. Расчет зарплаты и производительности труда. 

8  

Самостоятельная работа обучающихся 
Решение  задач. 

2  

Тема 3. Результаты 
коммерческой 

Содержание учебного материала 6 ОК 1, ОК 2, ОК 4, 
ОК 5, ОК 9, ОК 10, З1 общие положения экономической теории;  
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деятельности З3 механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в современных 
условиях; 
З4 материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации, 
показатели их эффективного использования 

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 
 

2 Ценовая политика субъекта хозяйствования. Цены и порядок ценообразования. Ценовая 
стратегия предприятия. Понятие качества продукции. Сертификация продукции. Понятие 
конкурентоспособности. Понятие «продукт» и «услуга», методы и единицы измерения 
продукции. 

2 

3 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. Финансовое обеспечение хозяйствующих 
субъектов. Собственность и заемные средства. 

2 

Практическое занятие   
У1 находить и использовать необходимую экономическую информацию; 
У2 рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели 
деятельности организации 

  

1. Составление калькуляции и сметы затрат. 
2. Установление цены на продукцию. 
3. установление финансового результата работы организации. 

6  

Самостоятельная работа обучающихся  -  
Тема 4. 

Планирование и 
развитие 

деятельности 
хозяйствующего 

субъекта 

Содержание учебного материала 4 ОК 1, ОК 2, ОК 4, 
ОК 5, ОК 9, 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 

 
З2 организацию производственного и технологического процессов; 
З5 методику разработки бизнес-плана. 
1 Показатели технического развития и организации производства.  2 
2 Показатели экономической эффективности капитальных вложений в новую технику: 

приведенные затраты, коэффициент эффективности и срок окупаемости. 
 2 

Самостоятельная работа обучающихся  -  
 Дифференцированный зачет 2   
 Всего 36   

 
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. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Экономики организации, менеджмента и статистики». 
Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся;  
- рабочее место преподавателя;  
- комплект  учебно-наглядных пособий:  
- плакаты: «Кругооборот средств», «»Организационная структура 
предприятия»; 
- бланки плановых  документов; 
- копии годовых отчетов; 
- образцы учредительных документов; 
- перечни основных средств; 
- тарифные сетки. 
Технические средства обучения: 
- калькуляторы. 

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

 
Рекомендуемые нормативные акты 
1. Конституция РФ.  
2. Гражданский кодекс РФ. 
3. Трудовой кодекс РФ. 
4. Налоговый кодекс РФ. 
5. Федеральный закон «Об обществе с ограниченной ответственностью» от 
8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ (ред. от 21.03.02). 
6. Федеральный закон  «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. 
№ 208-ФЗ (ред. от 21.03.2002г.) 
7. Федеральный закон «О производственных кооперативах» от 8 мая 1996 г. 
№ 41-ФЗ (ред. от 14.05.01). 
8. Федеральный закон от 29.10.98, № 164-ФЗ (с изменениями от 08.05.2010) 
«О лизинге». 
9. Федеральный закон от 25.02.99, № 39-ФЗ (с изменениями на 23.07.2010) 
«Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме 
капитальных вложений». 
10. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации». ПБУ 9/99 
(утв. приказом Минфина РФ от 06.05.99 г., № 32н). 
11. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации». ПБУ 10/99 
(утв. приказом Минфина РФ от 06.05.99 г., № 33н). 
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Основные источники 
1. Сафронов Н.А. Экономика организации (предприятия).- М.: Магистр, 2010.  
2. Слагода В.Г. Основы  экономики.-  М.: ФОРУМ: РНОР, 2010.  
3. Чечевицына Л.Н. Экономика предприятия.- М.: Инфра-М , 2009.  

 
Дополнительные источники 
1. Буриков А. Д., Волков О. И.; Ред. В. Я. Поздняков, О. В. Девяткин. 
Экономика предприятия (организации) , 4-е изд., перераб. и доп. – М.: 
ИНФРА-М, 2010.  
2. Грязнова А.Г., Соколинский В.М. Экономическая теория. – М.: КноРус, 
2008. 
3. Казначевская Г.Б. Экономическая теория. Учебник. - Ростов-на-Дону: 
«Феникс», 2009. 
 
Интернет-ресурсы и справочно-правовые системы 
1. www.government.ru (сайт Правительства России) 
2. www.economi. gov.ru (сайт Минэкономразвития России) 
3. www.minfin.ru (сайт Минфина РФ) 
4. www. gks.ru (сайт Росстата РФ) 
5. www.iea.ru (сайт Института экономического анализа)  
6. www.beafing.org.ru (сайт Бюро экономического анализа) 
7. Нормативно-правовые акты. 
8. Журналы по Экономике и по отраслям народного хозяйства. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.economi/
http://gov.ru/
http://www.minfin.ru/
http://gks.ru/
http://www.iea.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

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

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 
оценки 

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. 

«Отлично» - 
теоретическое 
содержание курса 
освоено полностью, без 
пробелов, умения 
сформированы, все 
предусмотренные 
программой учебные 
задания выполнены, 
качество их 
выполнения оценено 
высоко. 
«Хорошо» - 
теоретическое 
содержание курса 
освоено полностью, без 
пробелов, некоторые 
умения сформированы 
недостаточно, все 
предусмотренные 
программой учебные 
задания выполнены, 
некоторые виды 
заданий выполнены с 
ошибками. 
«Удовлетворительно» - 
теоретическое 
содержание курса 
освоено частично, но 
пробелы не носят 
существенного 
характера, 
необходимые умения 

Самостоятельная 
работа. 
Наблюдение за 
выполнением 
практического 
задания. 
(деятельностью 
студента). 
Оценка выполнения 
практического 
задания(работы). 
Подготовка и 
выступление с 
докладом, 
сообщением.  
Решение 
ситуационных задач 
по темам. 
Письменный опрос. 
 
Устный опрос. 
 
 

Перечень умений, 
осваиваемых в рамках 
дисциплины: 
− Находить и 
использовать 
необходимую 
экономическую 
информацию. 
− Рассчитывать по 
принятой методологии 
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основные технико-
экономические показатели 
деятельности организации. 
 

работы с освоенным 
материалом в основном 
сформированы, 
большинство 
предусмотренных 
программой обучения 
учебных заданий 
выполнено, некоторые 
из выполненных 
заданий содержат 
ошибки. 
«Неудовлетворительно» 
- теоретическое 
содержание курса не 
освоено, необходимые 
умения не 
сформированы, 
выполненные учебные 
задания содержат 
грубые ошибки. 

 90-100%  правильных 
ответов –«5» 
70-89%  правильных 
ответов –«4» 
55-69%  правильных 
ответов –«3» 
менее 55% - «2» 

Дифференцированный 
зачет. 
Тестирование. 
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