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1.Общая характеристика рабочей программы дисциплины 

ОП.07 Экономика отрасли 

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина ОП.07. Экономика отрасли: является обязательной частью 

профессионального цикла образовательной программы по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины ОП.07 Экономика отрасли: обучающийся должен  

уметь:  

- Находить и использовать необходимую экономическую информацию. 

-Рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели 

деятельности организации; 

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. 

 Перечень формируемых компетенций 

Общие компетенции (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. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

Профессиональная компетенция (ПК): 

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

Личностные результаты: 

Демонстрирующий  умение  эффективно  взаимодействовать  в  команде, 

вести диалог, в том числе с использованием средств коммуникации 

ЛР 16 

Демонстрирующий  навыки  анализа  и  интерпретации  информации  из 

различных источников с учетом нормативно-правовых норм 

ЛР 17 

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 непрерывному образованию как условию 

ЛР 18 
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успешной профессиональной и общественной деятельности 

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. (в ред. 

Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747) 

ЛР 21 

Активно применять полученные знания на практике ЛР 25 

Проявлять  доброжелательность  к  окружающим,  деликатность,  чувство 

такта и готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается. 

ЛР 28 

2 Структура и содержание дисциплины 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы дисциплины 68 

в том числе в форме практической подготовки 10 

в том числе:  

теоретическое обучение 34 

практические занятия 34 

консультации  

самостоятельная работа  

Промежуточная аттестация в форме  Дифференцированный 

зачет 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание дисциплины ОП.07 . Экономика отрасли 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций и 

личностные 

результаты 

1 2 3 4 

7 семестр 

Тема 1. Организация и 
ее отраслевые 

особенности 

Содержание учебного материала 12 ОК 01 - ОК 05,  
ОК09 - ОК 11 

ПК 7.3., ПК 7.5.,  

ПК 11.1 

ЛР 16-18, 21, 25,28 

Организация: понятие и классификация. Организационно-правовые формы организаций. 
Организация в системе рыночной экономики. Формы организации производства, 

экономическая эффективность. Предпринимательская деятельность: сущность, виды. 

Типы производства, их технико-экономическая характеристика. Влияние типа производства 
на методы его организации. 

Производственная структура организации (предприятия), факторы ее определяющие. 

Производственный процесс и принципы его организации. 
Классификация производственных процессов. 

Производственный цикл и его структура. Сущность и этапы технической подготовки 

производственного процесса. Составные части технологического процесса. 

12 

Тема 2. 
Экономические 

ресурсы организации 

 

Содержание учебного материала 26 ОК 01 - ОК 05,  
ОК09 - ОК 11 

ПК 7.3., ПК 7.5.,  

ПК 11.1 
ЛР 16-18, 21, 25,28 

Классификация и структура промышленно-производственных основных средств. Оценка 

основных средств, износ и амортизация. Показатели эффективности использования основных 

средств. Оборотные средства, понятие, состав, структура, классификация. Кругооборот 

оборотных средств. 
Персонал организации: понятие, классификация. Движение кадров. Основные виды норм 

затрат труда. Методы нормирования труда. Принципы и механизм организации заработной 

платы на предприятии. Формы и системы оплаты труда. Планирование годового фонда 
заработной платы организации. 

10 

Практическое занятие 16 

Проведение практических работ по темам  
1.Расчет показателей использования основных средств. 

2.Расчет показателей использования оборотных фондов и оборотных средств. 

Сводная итоговая таблица. Анализ проделанной работы. 

 

Тема 3. 
Себестоимость, цена и 

рентабельность – 

Основные показатели 

Содержание учебного материала 30 ОК 01 - ОК 05,  
ОК09 - ОК 11 

ПК 7.3., ПК 7.5.,  

ПК 11.1 

Понятие о себестоимости продукции, работ, услуг. Классификацию затрат себестоимости. 

Виды себестоимости продукции: цеховая, производственная, полная. Факторы и пути 
снижения себестоимости. 

12 

6 
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деятельности 

организации 

Сущность и функции цены как экономической категории. Система цен и их классификация. 

Факторы, влияющие на уровень цен. Ценовая конкуренция. Антимонопольное 

законодательство. 
Сущность прибыли, ее источники и виды. Функции и роль прибыли в рыночной экономике. 

Распределение и использование прибыли на предприятии. 

Показатели рентабельности. Расчет уровня рентабельности предприятия и продукции. Пути 

повышения рентабельности. Составные элементы, этапы и виды внутрифирменного 
планирования. Основные принципы планирования. 

Основные принципы планирования. Элементы планирования: прогнозирование, постановка 

задач; корректировка планов, выработка конкретных установок в распределении принятых 
решений на низшие звенья. Бизнес-план как одна из основных форм внутрифирменного 

планирования. Типы бизнес-планов. Структура бизнес-плана, прогнозирование спроса на 

продукцию организации. 

ЛР 16-18, 21, 25,28 

Практическое занятие. 18 

Проведение практических работ по теме: 

3.Расчет и анализ показателей производительности труда, нормы времени, норма выработки. 

4.Расчет заработной платы отдельных категорий работающих. 
5.Составление калькуляции изделия, сметы затрат. Определение цены и стоимости товара. 

Составление сравнительных таблиц. Обсуждение сравнение, анализ. 

 

Промежуточная 
аттестация 

Дифференцированный зачет  ОК 01 - ОК 05, 
ОК09 - ОК 11 

ПК 7.3., ПК 7.5., 

ПК 11.1 

ЛР 16-18, 21, 25,28 

Всего:  68  

 

 

 



3. Условия реализации дисциплины 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы дисциплины должно быть предусмотрено следующее 

специальное помещение: Кабинет социально-экономических дисциплин. Помещение 

кабинета должно соответствовать требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов оснащено типовым оборудованием, в том числе специализированной учебной 

мебелью и средствами обучения, необходимыми для выполнения требований к уровню 

подготовки обучающихся.   

Кабинет социально-экономических дисциплин. 
Оборудование учебного кабинета: 

Парты (2-х местная)  

Стулья 

Стол преподавателя 

Стул преподавателя 

Компьютер 

Доска меловая 

Кабинет социально-экономических дисциплин обеспечен необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения 

Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет  
Материальное оснащение, компьютерное и интерактивное оборудование: 

Автоматизированное рабочее место библиотекаря  

Автоматизированное рабочее место читателей  

Автоматизированное рабочее место для лиц с ОВЗ  

Принтер 

Сканер  

Стеллажи для книг  

Кафедра  

Выставочный стеллаж 

Каталожный шкафа  

Посадочные места (столы и стулья для самостоятельной работы)  

Помещение для самостоятельной работы  

Материальное оснащение, компьютерное и интерактивное оборудование: 

Автоматизированные рабочие места обучающихся  

Парты (2-х местные) 

Стулья  

Автоматизированные рабочие места обеспечены доступом в электронную информационно-

образовательную среду АНОПО «Челябинский колледж Комитент», с выходом в 

информационно-коммуникационную сеть «Интернет». 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Основная литература: 

1.Сукало, Г.М. Экономика организации: учебное пособие: [12+] / Г.М. Сукало. – Москва; 

Берлин: Директ-Медиа, 2021. – 213 с.: ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601713 

2.Беляцкая, Т.Н. Экономика организации: учебное пособие / Т.Н. Беляцкая. – Минск: РИПО, 

2020. – 285 с.: табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599431 

3.Экономические ресурсы в сети Интернет [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.nlr.ru/lawcenter/econom/ 

Дополнительные источники  

1.Гражданский кодекс РФ 
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2.Налоговый кодекс РФ 

3.Трудовой кодекс РФ 

Дополнительная литература: 

1.Основы экономической теории [Электронный ресурс]: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. М. Пищулов [и др.] ; под общей редакцией В. М. 

Пищулова. — М. : Юрайт, 2019. — 179 с. – Режим доступа: http://biblio-online.ru  

2.Николаева, И.П. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник / И.П. Николаева.- 

2-е изд. - М.: Дашков и К, 2017. - 328 с. – Режим доступа:  

3.Экономические ресурсы в сети Интернет [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.nlr.ru/lawcenter/econom 

4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
уметь:  

-Находить и использовать 
необходимую 

экономическую 

информацию. 
-Рассчитывать по принятой 

методологии основные 

технико-экономические 
показатели деятельности 

организации; 
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. 

  

Оценка «отлично» выставляется 

обучающемуся, если он глубоко и прочно 

усвоил программный 
материал курса, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно 

его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 
практикой, свободно справляется с задачами и 

вопросами, не затрудняется с ответами при 

видоизменении заданий, правильно 
обосновывает принятые решения, владеет 

разносторонними дискуссионными навыками 

и приемами, активно проявляет себя в 

групповой работе; 
Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если он твердо знает материал 

курса, грамотно и по существу излагает его, не 
допуская существенных неточностей в ответе 

на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении 

дискуссионных вопросов и задач, владеет 
необходимыми навыками и приемами их 

выполнения, способен проявлять себя в 

групповой работе; 
Оценка «удовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, если он имеет знания только 

основного материала, но не усвоил его 
деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает 
затруднения при выполнении практических 

задач, не активен в групповой работе; 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется 
обучающемуся, который не знает 

значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, неуверенно, 
с большими затруднениями решает 

практические задачи или не справляется с 

ними самостоятельно, не принимает участие в 

групповой работе. 

Проверочные работы 

практических работ. 

Сводных таблиц.  
Заслушивание 

сообщений, 
Проверка конспектов.. 
Дифференцированный 

зачет. 

 

http://biblio-online.ru/

