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Программа учебной дисциплины ОП.07 Экономика отрасли  разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование,  утверждённый приказом Министерства образования и  науки 

Российской Федерации от  09 декабря 2016г № 1547, примерной основной образовательной 

программы по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, 

Приказа Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования», Приказа Минобрнауки России от 16 

августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования», 

Приказа Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 5 августа 2020 г. «О 

практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о практической подготовке 

обучающихся», Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18 января 2017 г. № 44н «Об утверждении профессионального стандарта 06.035 Разработчик 

web и мультимедийных приложений"(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 31 января 2017 года, рег.№ 45481), Приказ Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 679н, «Об утверждении 

профессионального стандарта 06.001 Программист» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 18 декабря 2013 года, рег.№ 30635), Приказ Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 года № 647н «Об 

утверждении профессионального стандарта 06.011 Администратор баз данных» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 2014 года, 

рег.№ 34846).. 

 

 
Организация-разработчик: ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А.Казакова » 

 

Разработчики Рыжова Е.А., преподаватель 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы 

по специальности среднего профессионального образования 09.02.07 Информационные системы 

и программирование в соответствии с ФГОС СПО 09.02.07 Информационные системы и 

программирование, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 09 декабря 2016 № 1578, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 26 декабря 2016 года, регистрационный № 44936, входящим в укрупнённую группу 

ТОП-50 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Учебная дисциплина «Экономика отрасли» принадлежит к общепрофессиональному 

циклу (ОП.00). 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК, ЛР 
Умения Знания 

ОК  1-11, 

ПК 3.4, 

5.1, 5.7, 

6.4, 6.5, 

7.3, 7.5, 

9.7, 9.9, 

11.1  

 

ЛР 1-12, 

23, 29 

Находить и 

использовать 

необходимую 

экономическую 

информацию. 

Рассчитывать по 

принятой методологии 

основные 

технико-экономически

е показатели 

деятельности 

организации. 

 

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. 
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки, ч 46 

Самостоятельная учебная работа - 

Всего учебных занятий 46 

в том числе:  

теоретическое обучение 28 

лабораторно-практические занятия 18 

курсовая работа (проект) - 

Промежуточная аттестация в форме:  

Дифференцированного зачета  

2. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Уровень 

освоения Объем часов 

Коды компетенций, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 1. Общие основы 

функционирования 

субъектов 

хозяйствования 

Содержание учебного материала   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  
ЛР 1-12, 23, 29 

Отрасль в системе национальной экономики. Перспективы развития отрасли. 

Понятие «предприятие». Основные признаки предприятия. Классификация 

предприятий. 

1 4 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

-определение состава и структуры основного капитала предприятия, отрасли; 

-расчет амортизации основного капитала 

2 4  

Тема 2. Ресурсы 

хозяйствующих 

субъектов и 

эффективность их 

использования 

Содержание учебного материала   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 

 

ЛР 1-12, 23, 29 

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).Общее понятие 

оборотного капитала. Роль оборотного капитала в процессе производства. 

Состав и структура оборотного капитала. Оборотные средства: состав и 

структура. 

2 4 

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 6 

Тематика практических занятий и лабораторных работ -определение 

показателей эффективности использования основного капитала; 

-определение показателей эффективности использования оборотного 

капитала; -планирование численности рабочих; 

-расчет экономии труда от воздействия факторов роста производительности 

труда; -расчет зарплаты различных категорий работников 

2 6 
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 Содержание учебного материала    
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Тема 3. Результаты 

коммерческой 

деятельности 

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. 

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 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 

 

ЛР 1-12, 23, 29 

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 4 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

- расчет себестоимости и процента снижения себестоимости единицы 

доходов. -калькуляция себестоимости единицы продукции; 

- составление калькуляции и сметы затрат; 

- расчет прибыли и рентабельности; 

2 6 

Тема 4. 
развитие 

деятельности 
хозяйствующего 

субъекта 

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

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 

 

ЛР 1-12, 23, 29 

Понятие инноваций. Инвестиционная политика. Необходимость инвестиций 

в производство. Виды и показатели эффективности инвестиций. 

2 4 

Показатели технического развития и организации производства. Показатели 

экономической эффективности капитальных вложений в новую технику: 

приведенные затраты, коэффициент эффективности и срок окупаемости. 

Значение внешнеэкономических связей для экономики России. Причины 

развития. Виды сделок во внешнеэкономической деятельности(ВЭД). 

Совместное предпринимательство. Лизинг и инжиниринг как форма 

кредитования экспорта на мировом рынке. 

2 4 

Всего: 46 
 

 

).
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Приложение № 2.28 

к ООП по профессии/специальности  

09.02.07 Информационные системы и программирование 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 

Для реализация программы используется кабинет социально-экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- Рабочие места обучающихся; 

- Рабочее место преподавателя; 

- Необходимая для проведения практических занятий методическая и справочная 

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

Технические средства обучения: 

- Компьютер; 

- Мультимедийный проектор, экран; 

- Мультимедийные презентации. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники (печатные издания): 

3.3. Грибов, В.Д. Экономика организации (предприятия): учебное пособие / В.Д. 

Грибов, В.П. Грузинов, В.А. Кузьменко. - 9-е изд., стер, - М.: КНОРУС, 2017.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

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 бизнесплана. 

«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 

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, 

Тестовый и устный 

контроль по заданной 

тематике 

Практические занятия 

Перечень умений, осваиваемых в рамках 

дисциплины: - Находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию. Рассчитывать по 

принятой методологии основные 

техникоэкономические показатели 

деятельности организации. 
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необходимые умения не 

сформированы, выполненные 

учебные задания содержат 

грубые ошибки. 

 

5. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В ДРУГИХ ООП  

Учебная дисциплина ОП.07 Экономика отрасли может быть использована для обучения 

укрупненной группы профессий и специальностей 09.02.00 Информатика и вычислительная 

техника. 


