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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07. ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ 

1.1 Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины ОП.07 «Экономика отрасли» является частью 

общеобразовательного цикла программы подготовки специалистов среднего звена 

(далее ППССЗ) по специальности среднего профессионального образования: 09.02.07 

«Информационные системы и программирование» социально-экономического 

профиля профессионального образования. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Дисциплина является общепрофессиональной и относится к социально-

экономическому циклу. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 

показатели деятельности организации. 

- определять экономическую эффективность информационных технологий и 

информационных систем с помощью различных методик 

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; 

- методику разработки бизнес-плана. 

- 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 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
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ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 9. 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. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины ОП.07 «Экономика отрасли» 

обеспечивает личностное развитие обучающегося: 
 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

ЛР 2 
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взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций. 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 

традиционных ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.  
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах 

и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, 

вести диалог, в том числе с использованием средств коммуникации 
ЛР 13 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из 

различных источников с учетом нормативно-правовых норм 
ЛР 14 

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

ЛР 15 

 

 

  



 
 

6 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки (всего) 85 

в том числе:  

работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 85 

в том числе:  

аудиторная нагрузка  80 

в том числе в форме практической подготовки:  

практические занятия 20 

консультации 2 

Самостоятельная работа обучающегося  5 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачета в 5 семестре 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины: ОП.07 Экономика отрасли 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающегося 

Объем часов, 

в т.ч. в форме 

практической 

подготовки 

 

Коды компетенций 

и личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Экономические основы функционирования предприятия 16  

Тема 1.1 Предприятие как 

хозяйствующий субъект 

Содержание учебного материала 8  

 

 

ОК 1,2,4,5,9,10,11 

ПК 3.4, 5.1, 5.7, 

6.4, 6.5, 7.3, 7.5, 

9.7, 9.9, 11.1 

ЛР 1-15 

  Отрасль в системе национальной экономики. Перспективы развития 

отрасли. Понятие «предприятие». Основные признаки предприятия. 

Классификация предприятий. 

Предприятие как основная форма организации предпринимательства.  Цели  

деятельности предприятия и пути их достижения.  

Организационно-правовые формы предприятий. 

Ассоциативные формы предпринимательства и некоммерческие организации. 

Практические занятия 2 

Практическая работа № 1. Организационно-правовые формы 

Тема 1.2 Организация 

производства 

Содержание учебного материала 6  

ОК 1,2,4,5,9,10,11 

ПК 3.4, 5.1, 5.7, 

6.4, 6.5, 7.3, 7.5, 

9.7, 9.9, 11.1 

ЛР 1-15 

Определение производственного процесса. Основные принципы 

организации производственного процесса. 

Производственная структура предприятия. Тип производств и их технико-

экономическая характеристика. 

Производственный цикл и его структура. Пути сокращения 

производственного цикла 

 Раздел 2. Ресурсы предприятия 50  
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Тема 2.1 Основные  

средства предприятия 

Содержание учебного материала 12  

Понятие, сущность, значение основного капитала. Классификация элементов, 

структура. Методы оценки. Принципы и методы управления основными 

средствами 

 

 

 

 

 

ОК 1,2,4,5,9,10,11 

ПК 3.4, 5.1, 5.7, 

6.4, 6.5, 7.3, 7.5, 

9.7, 9.9, 11.1 

ЛР 1-15 

Амортизация и износ основных средств, методы начисления амортизации.  

Показатели эффективного использования основных средств. Способы 

экономии ресурсов 

Нематериальные активы: понятие, виды оценок, амортизация. Аренда. 

Лизинг. 

Производственная мощность, ее сущность, виды и факторы. Расчет 

производственной мощности.  

Показатели использования производственной мощности. Экономический 

эффект и экономическая эффективность 

Инвестиционный процесс. Виды инвестиций.  

Капитальные вложения, их структура. Показатели эффективности 

капитальных вложений. 

Практические занятия 4 

 Практическая работа № 2 Расчет показателей эффективного использования 

основных фондов 

Практическая работа № 3 Расчет эффективности капитальных вложений 

Тема 2.2 Оборотные  

средства 

 

Содержание учебного материала 4  

Понятие оборотного капитала, состав, структура. 

Оборотные средства, их состав и структура.  

 

ОК 1,2,4,5,9,10,11 

ПК 3.4, 5.1, 5.7, 

6.4, 6.5, 7.3, 7.5, 

9.7, 9.9, 11.1 

ЛР 1-15 

Оценка эффективности использования оборотных средств. Определение 

потребности. 

Практические занятия 2 

Практическая работа № 4  Расчет показателей эффективного использования 

оборотных средств 

Тема 2.3 Персонал 

предприятия и оплата 

труда 

Содержание учебного материала 6 

 

 

Состав и структура кадров организации. Бюджет рабочего времени.  

 

ОК 1,2,4,5,9,10,11 

ПК 3.4, 5.1, 5.7, 

6.4, 6.5, 7.3, 7.5, 

9.7, 9.9, 11.1 

Формы оплаты труда на предприятии Фонд оплаты труда и его структура . 

Нормирование труда. Производительность труда. 

Практические занятия 4 
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Практическая работа № 5 Расчет показателей производительности труда, 

баланса рабочего времени 

 ЛР 1-15 

Практическая работа № 6 Расчет фонда оплаты труда  

Тема 2.4 Финансы 

предприятия и их 

планирование 

Содержание учебного материала 14 

 

 

Показатели использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов.  

 

 

 

 

 

ОК 1,2,4,5,9,10,11 

ПК 3.4, 5.1, 5.7, 

6.4, 6.5, 7.3, 7.5, 

9.7, 9.9, 11.1 

ЛР 1-15 

Тенденции и перспективы развития IT-индустрии. SWOT-анализ, 

планирование и его элементы.  

Формирование стоимости и цены информационных технологий, продуктов, 

услуг. 

Денежные фонды и финансовые ресурсы предприятия. Организация 

финансов предприятий. Особенности финансов предприятий в зависимости 

от форм собственности и сфер деятельности. 

Понятие финансов, функции, принципы. Финансовые ресурсы. Финансовые 

механизмы 

Планирование, его элементы. Принципы планирования. Классификация 

планов. 

Бизнес-план предприятия, его структура. 

Практические занятия 4 

 
Практическая работа № 7  Расчет основных технико-экономических 

показателей 

Практическая работа № 8 Состав  SWOT-анализа 

Раздел 3. Результаты деятельности организации 12  

Тема 3.1 Себестоимость, 

цена, прибыль 

Содержание учебного материала 8 

 

 

Понятие и состав издержек производства и реализации продукции. 

Классификация затрат по признакам. 

 

 

 

ОК 1,2,4,5,9,10,11 

ПК 3.4, 5.1, 5.7, 

6.4, 6.5, 7.3, 7.5, 

9.7, 9.9, 11.1 

ЛР 1-15 

Основные показатели деятельности фирмы в IT-отрасли. издержки, цена, 

прибыль, рентабельность. Критерии оценки эффективности применения 

информационных технологий 

Смета затрат и методика составления. Калькуляция себестоимости и её 

значение.  

Ценовая политика организации. Виду и системы цен. Сущность прибули и её 

источники. Распределение и использование прибыли. 
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Рентабельность. Виды рентабельности. Пути повышения рентабельности. 

Практические занятия 4 

 Практическая работа № 9 Определение прибыли и  рентабельности 

Практическая работа № 10 Определение цены продукта  

Самостоятельная работа по разделу 5 

1. Проработка конспектов занятий 

2. Подготовка к практическим  занятиям 

3. Ознакомление с ГК РФ 

 

Дифференцированный зачёт 2  

Всего: 85  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Социально-экономических дисциплин», оснащенный 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

− Рабочие места обучающихся; 

− Рабочее место преподавателя; 

− Необходимая для проведения практических занятий 

методическая и справочная 

− литература (в т.ч. в электронном в виде). 

− Компьютер; 

− Мультимедийный проектор, экран; 

− Мультимедийные презентации. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в 

образовательном процессе  

Основные источники: 

1. Грибов В.Д. Экономика организации (предприятия): Учебное пособие – М.: 

Издательство «КноРус»,  2018  

2. Экономика предприятия. Учебное пособие /Под ред. Л.Н. Чечевицина. – Изд. 

4-е доп. и перераб. – Ростов н/Д: Феникс, 2017 - 384с. 

3. Чуев И.Н., Чечевицына Л. Н. Экономика предприятия: Учебник. - 3-е изд., 

перераб. и доп.  

4. Баринов В.А. Бизнес-планирование: Учебное пособие- М.: ФОРУМ: ИНФРА-

М, 2017 – 272с. 

5. Сорк Д.М.. Белоусова Е.Н., Лисовская Е.АПравовое регулирование 

хозяйственной деятельности: Учебное пособие – М.:  ОИЦ «Академия», 2018 

6. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: Учебник/ под ред. 

Д.О. Тузова, В.С. Аракчеева – М., 2017. – 384 с.  

7. Драчева Е.Л., Юликов Л.И. Менеджмент: Учебное пособие – М.:  ОИЦ 

«Академия», 2010 

8. Кабушкин Н.И., Основы менеджмента: Учебное пособие - М.: Новое знание, 

2019-336с. 

9. Барышев А.Ф. Маркетинг: Учебное пособие – М.:  ОИЦ «Академия», 2019 
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Дополнительные источники: 

1. Конституция РФ 

2. Трудовой кодекс РФ 

3. Гражданский кодекс РФ 

4. Кодекс об административной ответственности РФ 

 

3.3 Образовательные технологии 

 

При реализации учебной дисциплины используются различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

контрольных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий 

аудиторного и внеаудиторного характера. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля 

Студент умеет: 

 
 

- оформлять первичные документы по 

учету рабочего времени, выработки, 

заработной платы, простоев; 

- заполняет табель рабочего времени заданному 

алгоритму; 

-    заполняет первичные документы (наряд, задание) 

по заданному алгоритму. 

- рассчитывать основные технико-

экономические показатели деятельности 

подразделения (организации); 

- рассчитывает показатели эффективности 

основных средств предприятия по заданным 

формулам; 

- рассчитывает показатели эффективности 

оборотных средств предприятия по заданным 

формулам; 

- рассчитывает показатели производительности 

труда по заданным формулам; 

- рассчитывает цеховую, производственную и 

полную себестоимость продукции по заданным 

формулам;  

- рассчитывает отпускную, оптовую и розничную 

цену продукции и выручку от продажи 

продукции по заданным формулам; 

- рассчитывает прибыль валовую, от продаж, до 

налогообложения, чистую, по заданным 

формулам; 

- разрабатывать SWOT-анализ; - формулирует цель деятельности выбранного 

предприятия 

- формулирует задачи на основании заданной цели 

- предлагает пути и средства достижения цели и 

задач 

- выявляет ошибки в проделанной работе 

- защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым 

законодательством; 

- предлагает пути выхода из представленной 

ситуации используя гражданское, гражданско-

процессуальное и трудовое законодательство 

-анализировать и оценивать результаты и 

последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения 

- делает выводы, подводит итог используя 

необходимую правовую литературу 

Студент знает:  

- действующие законодательные и 

нормативные акты, регулирующие 

- перечисляет законодательные и нормативные акты, 

регулирующие производственно-хозяйственную 

деятельность 
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производственно-хозяйственную 

деятельность 

- материально-технические, трудовые и 

финансовые ресурсы отрасли и  

организации, показатели их 

эффективного использования 

- воспроизводит понятие материальных ресурсов 

- воспроизводит состав материальных ресурсов; 

- воспроизводит определения материалы, 

комплектующих изделия, полуфабрикаты, 

энергия, топливо; 

- воспроизводит понятие трудовые ресурсы; 

- перечисляет состав кадров производственного 

предприятия; 

- воспроизводит понятие финансовые ресурсы; 

- перечисляет состав финансовых ресурсов; 

- основные технико-экономические 

показатели деятельности организации 

-  воспроизводит понятие основных и оборотных 

средств предприятия; 

− перечисляет пути эффективного использования 

основных и оборотных средств (не менее 4); 

− перечисляет показатели эффективного 

использования оборотных и основных средств; 

- воспроизводит оценку эффективности основных и 

оборотных средств 

- дает определение показателей производительности 

труда (выработка и трудоемкость) 

- методики расчета основных технико-

экономических показателей 

деятельности организации 

- перечисляет методы начисления амортизации; 

− воспроизводит структуру цены и характеристику 

расчетов; 

− перечисляет виды прибыли и методы расчета 

 

- методику разработки бизнес-плана - дает определение бизнес-плана;   

- характеризует структуру бизнес-плана 

- механизмы ценообразования на 

продукцию (услуги), формы оплаты 

труда в современных условиях 

- воспроизводит понятие цены; 

- воспроизводит функции цены; 

- перечисляет виды цен; 

- воспроизводит структуру цены; 

- воспроизводит стратегии ценообразования; 

- воспроизводит тактические приемы установления 

цены 

- основы маркетинговой деятельности, 

менеджмента и принципы делового 

общения 

- дает понятие маркетинга, менеджмента 

- перечисляет принципы делового общения 

- перечисляет этапы сегментирования 

- характеризует комплекс маркетинга (товарная 

политика, ценовая политика, сбытовая политика, 

коммуникационная политика) 

- основы организации работы коллектива 

исполнителей 

- перечисляет факторы при организации работы 

коллектива исполнителей 

- основы планирования, финансирования 

и кредитования организации 

- дает понятие планирование, финансы, финансовые 

ресурсы 

- раскрывает сущность кредитной системы 

- особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности 
- Характеризует функции менеджмента 

- производственную и организационную 

структуру организации 

- воспроизводит понятия организационная 

структура, производственная структура, 
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производственный процесс и технологический 

процесс; 

- перечисляет состав производственного процесса; 

- Воспроизводит понятие операция. 

- основные положения Конституции 

Российской Федерации, действующие 

законодательные и иные нормативно-

правовые акты, регулирующие 

правоотношения в процессе 

профессиональной (трудовой) 

деятельности; 

- перечисляет основные положения Конституции 

Российской Федерации, действующие 

законодательные и иные нормативно-правовые акты, 

регулирующие правоотношения в процессе 

профессиональной (трудовой) деятельности 

- классификацию, основные виды и 

правила составления нормативных 

документов; 

- характеризует основные виды нормативных 

документов  

- перечисляет основные правила составления 

нормативных документов 

- права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности 

- перечисляет права и обязанности работников в 

сфере профессиональной деятельности 

ОК 1. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 9. 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 

Выполнение лабораторных и практических работ, 

оформление отчетов    
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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. 

 

 

 


