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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПЦ.07 ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины является частью основной образовательной

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

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина относится к общепрофессиональному циклу основной
профессиональной образовательной программы.

1.3. Цель и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:

      Цель  учебной дисциплины освоить следующие общие, профессиональные компетенции и
личностные результаты:

Код ПК, ОК, ЛР Умения Знания

ОК 01,ОК02 

ОК.03.ОК04

ОК.05,ОК.06

ОК.07,ОК.08,

ОК.09,ОК.10,

ОК11

 ЛР14, ЛР15

- определять организационно-
правовые формы организаций;
- находить и использовать 
необходимую экономическую 
информацию;
- определять состав 
материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов отрасли и 
предприятия, показатели их 
эффективного использования;
- механизмы ценообразования, 
формы оплаты труда в 
современных условиях;
- рассчитывать по принятой 
методологии основные технико-
экономические показатели 
производственной деятельности;

- законодательные и нормативные 
акты, регулирующие 
производственно- хозяйственную 
деятельность;
- основные технико-экономические 
показатели производственной 
деятельности;
- сущность организации как основного 
звена экономики отрасли;
- основные принципы построения 
экономической системы организации;
- принципы и методы управления 
основными и оборотными средствами;
- методы оценки эффективности их 
использования;
- организацию производственного и 
технологического процессов;
- состав материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов организации, 
показатели их эффективного 
использования;
- способы экономии ресурсов, в том 
числе основные энергосберегающие 
технологии;
- механизмы ценообразования;
- формы оплаты труда.
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

максимальная учебная нагрузка студентов устанавливается в объёме 47 часов,
в том числе:
обязательная аудиторная нагрузка студентов составляет 38 часов;
теоретическое обучение составляет – 24 часа;
лабораторных и практических – 14 часов
самостоятельная работа – 9 часов
промежуточная аттестация –дифференцированный зачет
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Объем программы учебной дисциплины 47

Объем учебных занятий по дисциплине 38

В том числе:

теоретическое обучение 24

практические занятия 14

контрольная работа

Самостоятельная работа 9

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 
зачета



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

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работа

Объем 
часов

Освоенные
элементы 

компетенций, ЛР
1 2 3 4

Раздел 1. Предприятия в условиях рынка        4

ОК 1-10
ЛР14,ЛР15

Тема 1.1. 
Отраслевые 
особенности 
предприятий в 
рыночной экономике

Содержание учебного материала 2
1 Отраслевые особенности организации (предприятия) в рыночной экономике. Роль и значение 

отрасли в системе рыночной экономики. Признаки отрасли и показатели развития, современное 
состояние. Организация – понятие и основные признаки.
Классификация организаций по отраслевому признаку, экономическому назначению, уровню
специализации, размерам. Отраслевые особенности организации (предприятия), влияющие на 
формирование ее экономического потенциала. Механизм функционирования организации

2

Тематика практических занятий -
Самостоятельная работа обучающихся -

Тема 1.2. 
Производственная
структура 
организации

Содержание учебного материала 2

ОК 1-10
ЛР14,ЛР15

1 Производственная структура организации ее элементы. Совершенствование производственной 
структуры организации в современных условиях.
Производственная структура организации

2

Тематика практических занятий -
Самостоятельная работа обучающихся -

Раздел 2. Материально-техническая база предприятий       15
Тема 2.1.
Основные средства

Содержание учебного материала 4

ОК 1-10
ЛР14,ЛР15

1 Материально – техническая база организации. Понятие основного капитала, его сущность и 
значение. Классификация элементов основного капитала и его структура. Оценка основного 
капитала. Амортизация и износ основного капитала. Формы воспроизводства основного капитала.
Показатели эффективного использования основных средств. Фондоотдача, фондоемкость 
продукции. Способы повышения эффективности использования основного капитала. 
Производственная мощность, ее сущность и виды. Расчет производственной мощности. 
Показатели использования производственной мощности.

2

Тематика практических занятий
21. Расчет стоимости Основных средств

2. Расчет нормы амортизации и амортизации основных фондов.
Самостоятельная работа обучающихся -

Тема 2.2. 
Оборотные средства

Содержание учебного материала 3
ОК 1-10

1 Понятие оборотных средств. Классификация оборотного капитала. Понятие материальных 2



ресурсов.



2
Показатели использования материальных ресурсов.
Определение потребности в оборотном капитале. Оценка эффективности применения оборотных 
средств

ЛР14,ЛР15Тематика практических занятий
13. Расчет показателей использования оборотного капитала.

Самостоятельная работа обучающихся -
Тема 2.3. 

Капитальные 
вложения и их 
эффективность

Содержание учебного материала 6

ОК 1-1
ЛР14,ЛР150

1

2

Капитальные вложения и их эффективность Проблемы обновления материально – технической базы 
организации в современных условиях. Ресурсы и энергосбережение технологии.
Структура и источники финансирования организаций. Инвестиционный процесс и его значение. 
Капитальные вложения. Структура капитальных вложений. Показатели эффективности капитальных
вложений и методика их расчета.

4

Тематика практических занятий
24. Расчет показателей эффективности капитальных вложений

Самостоятельная работа обучающихся
Тема 2.4. 
Аренда, лизинг,
нематериальные
активы

Содержание учебного материала 2

ОК 1-10
ЛР14,ЛР15

1 Аренда, лизинг, нематериальные активы
Виды оценок и амортизации нематериальных активов.

Тематика практических занятий -
Самостоятельная работа обучающихся -

Раздел 3. Кадры организации 6
Тема 3.1. 
Персонал и кадры
предприятия

Содержание учебного материала 6

ОК 1-10
ЛР14,ЛР15

1
2

3

Кадры организации. Состав и структура кадров организации. Планирование кадров и их подбор. 
Показатели изменения списочной численности персонала и методика их расчета. Рабочее время и его
использование. Бюджет рабочего времени. Нормирование труда. Методы нормирования труда 
Производительность труда – понятие и значение. Методы измерения производительности труда.
Показатели уровня производительности труда. Факторы роста производительности труда. 
Формы и системы оплаты труда

2

Тематика практических занятий
45. Расчет показателей производительности труда, баланса рабочего времени работников

6. Расчет заработной платы различных категорий работников.
Самостоятельная работа обучающихся 2

Раздел 4. Основные технико-экономические показатели деятельности организации 9
Тема 4.1. 
Издержки 
производства и
реализации

Содержание учебного материала 3
ОК 1-10

ЛР14,ЛР15
1 Издержки производства и реализации продукции. Классификация затрат по статьям и элементам. 

Отраслевые особенности структуры себестоимости.
Смета затрат и методика ее составления. Калькуляция себестоимости и ее значение.

3



продукции по 
статьям и элементам
затрат.
Ценообразование

Ценообразование. Ценовая политика организации. Антимонопольное законодательство.
Тематика практических занятий -
Самостоятельная работа обучающихся -

Тема 4.2. 
Прибыль и 
рентабельность

Содержание учебного материала 3

ОК 1-10
ЛР14,ЛР15

1 Сущность прибыли, ее источники и виды. Факторы, влияющие на величину прибыли. Функции и роль 
прибыли.
Рентабельность – показатель эффективности работы организации. Виды рентабельности. Показатели 
рентабельности. Методика расчета уровня рентабельности и продукции производства.

1

Тематика практических занятий
27. Расчет прибыли и рентабельности продукции.

Самостоятельная работа обучающихся 2
Тема 4.3. 
Финансовые ресурсы

Содержание учебного материала 3

ОК 1-10
ЛР14,ЛР15

1 Понятие финансов организации, их значение и сущность. Функции финансов организации. Принципы
организации финансов. Группы финансовых отношений организации. Финансовый механизм.
Финансовые методы.
Финансовые ресурсы организации, их структура. Использование финансовых ресурсов организации. 
Управление финансовыми ресурсами организации. Инвестиционный портфель организации

2

Тематика практических занятий
1ПР. 8. Расчет эффективности использования финансовых ресурсов.

Самостоятельная работа обучающихся 3
Раздел 5. Планирование деятельности организации 4
Тема 5.1. 
Планирование
деятельности 
организации

Содержание учебного материала 4

ОК 1-10
ЛР14,ЛР15

1
2

3

4

Планирование деятельности организации как основа рационального функционирования. 
Составные элементы и методы внутрифирменного планирования. Выработка общих целей 
организации, детализация и конкретизация целей для определенного этапа развития, определение 
путей, экономических и иных средств достижения этих целей.
Контроль за достижением целей. Классификация планов по признакам. Основные принципы 
планирования. Методологические основы планирования. Показатели плана.
Бизнес – план – основная форма внутрифирменного планирования. Типы бизнес – планов. Структура
бизнес – плана: характеристика продукции или услуг; оценка рынка сбыта; анализ конкуренции; 
стратегия маркетинга. План производства. Организационно – правовой план. Финансовый план.
Оценка рисков и страхование. Стратегия финансирования.

4

Тематика практических занятий
Самостоятельная работа обучающихся 2

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2
Итого: 38
Самостоятельная работа: 9
ВСЕГО: 47
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Образовательные технологии

               Технологии обучения выбираются таким образом, чтобы учитывать  индивидуальные
коммуникационные  и  учебные  способности  обучающихся  и  способствовать  их  социальной  и
профессиональной  адаптации.  В  образовательном  процессе  используются  социально-активные  и
рефлексивные  методы  обучения,  технологии  социокультурной  реабилитации  с  целью  оказания
помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании
комфортного психологического климата в студенческой группе.

В  качестве  образовательных  технологий,  используемых  при  реализации  различных  видов
учебной  работы  и  дающих  наиболее  эффективные  результаты  освоения  данной  дисциплины,
применяются:
- Лекционно-семинарская  система  -  дает  возможность  сконцентрировать  материал  в  блоки  и
преподносить  его  как  единое  целое,  а  контроль  проводить  по  предварительной  подготовке
обучающихся.

- Информационно-коммуникационные  технологии  -  дают  возможность  преподавателю
визуализировать  процесс  усвоения  учебного  материала  обучающимися,  используя  интеграцию  в
одном  программном  продукте  разнообразных  видов  информации;  предоставляют  удобные
возможности работы с материалом за счет нелинейной организации контента (выделения ключевых
объектов и организации перекрестных ссылок между ними).

- Технология  обучения  в  малых  группах  -  предполагает  организацию  групп  обучающихся,
работающих  совместно  над  решением  какой-либо  проблемы,  служит  прекрасной  подготовкой  к
проектной деятельности обучающихся.

- Игровая технология - способствует развитию познавательных интересов, активизации деятельности
учащихся, установлению коммуникативных связей.

- Технология проблемного обучения.  Особенность проблемных методов состоит в том, что методы
основаны на создании проблемных ситуаций, активной познавательной деятельности обучающихся,
состоящих в поиске и решении сложных вопросов, требующих актуализации знаний, анализа.

Активные и интерактивные формы проведения занятий, используемые в учебном процессе

Семестр
Вид

занятия*

Используемые активные и
интерактивные формы проведения

занятий

Разработанные учебно-методические
материалы, обеспечивающие реализацию

формы проведения занятий

7
Л

Круглый стол,
проблемная лекция

Тематические презентации, электронные 
образовательные ресурсы, опорные конспекты 
лекций

ПЗ, С
творческие задания; работа в малых

группах;
Презентации, контекстные кейсы в электронном 
виде, практические задания, метод кейсов, деловая
игра

*) Л-лекция, ПЗ – практические занятия, С – семинары
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3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Для  реализации  программы  учебной  дисциплины  должны  быть  предусмотрены  следующие

специальные помещения:
ОПЦ.07 
Экономика 
отрасли

Аудитория «Экономики 
отрасли»
учебная аудитория для 
проведения занятий всех 
видов, в том числе 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации

Кабинет :
- комплекты учебной 
мебели,
- демонстрационное 
оборудование
– проектор и экран,
- учебно-наглядные 
пособия,
- доска,
- трибуна,
- микрофон,

Microsoft Windows ,
MicrosoftOffice,
GoogleChrome ,
Kaspersky Endpoint Security

Библиотека, читальный 
зал (специализированный 
кабинет) с выходом в сеть
Интернет  .

Аудитория :
- комплекты учебной 
мебели;
-компьютерная техника с 
подключением к сети 
«Интернет», доступом в 
электронную 
информационно-
образовательную среду и 
электронно-
библиотечную систему.

Microsoft Windows ,
MicrosoftOffice,
GoogleChrome ,
Kaspersky Endpoint Security

Помещения для 
самостоятельной 
работы и курсового 
проектирования . ,

Кабинет :
- комплекты учебной 
мебели;
-компьютерная техника с 
подключением к сети 
«Интернет» и доступом в
электронную 
информационно-
образовательную среду.

Microsoft Windows ,
MicrosoftOffice,
GoogleChrome ,
KasperskyEndpointSecurity.
Информационно-справочная 
система «Консультант – 
плюс»

Аудитория :
- комплекты учебной 
мебели;
- компьютерная техника с
подключением к сети 
«Интернет», доступом в 
электронную 
информационно-
образовательную среду и 
электронно-
библиотечную систему.

Microsoft Windows ,
MicrosoftOffice,
GoogleChrome ,
Kaspersky Endpoint Security
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3Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1. Туревский И. С. Экономика отрасли [Электронный ресурс] : учебник / И. С.

Туревский. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 288 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502711

2. Экономика предприятия : учебник / коллектив авторов ; под ред. В.И.
Гришина, Я.П. Силина. — Москва : КНОРУС, 2019. — 472 с.— (Бакалавриат).

3. Экономика фирмы (организации, предприятия): Учебник / Под ред.
Горфинкеля В.Я.. - М.: Вузовский учебник, 2018. - 318 c.

Дополнительные источники:
1. Гражданский кодекс РФ

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142

2. Налоговый кодекс РФ http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671

3. Трудовой кодекс РФ 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683  

Интернет-ресурсы:
1. Экономика предприятия (организации) [Электронный ресурс] : учебное   

пособие. – Эл. изд. - Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf: 501 с.). - Нижний Новгород: 
НОО "Профессиональная наука", 2018. – Режим доступа 
http://scipro.ru/conf/enterpriseeconomy.pdf.     Сист.     требования:         Adobe     Reader;     экран     10'.     

2. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебник/ В.Я. Горфинкель [и др.].
— Электрон. текстовые данные.— Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.— 663 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/10525.html.— ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/10525

3. Тесты по Экономике отрасли https://www.google.ru/forms
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки
знания:
- законодательные и 

нормативные акты, 
регулирующие 
производственно- 
хозяйственную 
деятельность;

- основные технико- 
экономические показатели
производственной 
деятельности;

- сущность организации как
основного звена экономики 
отрасли;

- основные принципы 
построения экономической
системы организации;

- принципы и методы 
управления основными 
и оборотными 
средствами;

- методы оценки
эффективности их
использования;

- организацию 
производственного и 
технологического процессов;

- состав материальных, 
трудовых и финансовых 
ресурсов организации, 
показатели их эффективного
использования;

- способы экономии ресурсов,
в том числе основные 
энергосберегающие 
технологии;

- механизмы 
ценообразования;

- формы оплаты труда.

Полнота ответов, 
точность формулировок,
не менее 75% 
правильных ответов.
Актуальность темы, 
адекватность результатов
поставленным целям, 
полнота ответов, 
точность формулировок, 
адекватность применения
терминологии/ 
Обоснованный выбор
методики выполнения
расчета.

Сформулированы 
основные понятия и 
принципы построения 
экономической системы
организации.

Текущий контроль 
при проведении: 
Устный опрос 
Тестирование 
Наблюдение и оценка
результатов работы 
на
практических занятиях 
Контроль и оценка 
результатов выполнения 
самостоятельной работы 
Промежуточная аттестация
в форме 
дифференцированного 
зачета

умения:
- определять организационно-

правовые формы организаций;
- находить и использовать 

необходимую 
экономическую информацию;

Полнота ответов, 
точность формулировок,
не менее 75% 
правильных ответов.
Актуальность темы, 
адекватность результатов

Текущий контроль 
при проведении: 
Устный опрос 
Тестирование 
Наблюдение и оценка
результатов работы 
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поставленным целям, на
практических занятиях
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- определять состав 
материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов отрасли и
предприятия, показатели их 
эффективного использования;

- механизмы 
ценообразования, формы 
оплаты труда в 
современных условиях;

- рассчитывать по принятой 
методологии основные технико-
экономические показатели 
производственной 
деятельности;

полнота ответов, 
точность формулировок, 
адекватность применения
терминологии 
Выполнение расчетов
основных технико-
экономических 
показателей 
производственной 
деятельности 
предприятия в 
соответствии с 
алгоритмом.

Анализ результатов и
планирование 
деятельности 
производственного 
подразделения.

Контроль и оценка 
результатов выполнения 
самостоятельной работы 
Промежуточная аттестация
в форме 
дифференцированного 
зачета
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