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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы по специальности среднего профессионального обучения 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 № 1547, 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 профессиональному циклу (ОП.00 

Общепрофессиональные дисциплины). 

1.3. Цель и планируемые результаты 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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.  

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы следующих 

компетенций: 

 

Код Наименование компетенций 

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 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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 языке. 

ОК-11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК-1.4. Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях компьютерных сетей и сетевого 

оборудования различного уровня и в оценке качества и экономической 

эффективности сетевой топологии 

ПК-4.1. Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз данных 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  36 

в том числе: 

 теоретическое обучение 18 

 практические занятия 12 

 промежуточная аттестация 2 

 самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.07 Экономика отрасли 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов 

Коды 

компетенций 

1 2 3 4 

Раздел 1. ОТРАСЛЬ В УСЛОВИЯХ РЫНКА  

Тема 1.1. Отрасль в 

системе 

национальной 

экономики 

Содержание учебного материала  

2 

ОК 1-5,  

ОК-9-11, 

ПК-1.4, 

ПК-4.1. 

Народнохозяйственный комплекс России. Сферы и подразделения экономики. Отрасли экономики. 

Межотраслевые комплексы. Особенности и направления структурной перестройки экономики в 

России. Роль и значение конкретной отрасли в системе рыночной экономики. Перспективы развития 

отрасли. Формы организации производства: концентрация специализация, кооперирование, 

комбинирование производства, их сущность, виды, экономическая эффективность. Факторы, 

влияющие на экономическую эффективность  каждой из форм организации производства в отрасли. 

Тема 1.2. 

Материально-

техническая база 

отрасли 

Содержание учебного материала  

2 

ОК 1-5,  

ОК-9-11, 

ПК-4.1. 
Основные понятия и классификация материально-технических ресурсов. Виды сырья, 

используемые в качестве сырьевой базы отрасли, организации (предприятия). Основные 

направления рационального использования сырьевых и топливноэнергетических ресурсов. Формы 

обеспечения ресурсами: через товарносырьевые биржи; прямые связи; аукционы, конкурсы; 

спонсорство; собственное производство и др. Плата за природные ресурсы. Важнейшие 

обобщающие показатели уровня использования материальных ресурсов.  Ресурсо- и 

энергосберегающие технологии. Технические ресурсы отрасли, их структура и классификация. 

Показатели эффективного использования. 

Тема 1.3. 

Экономические 

ресурсы отрасли 

Содержание учебного материала 

1 

ОК 1-5, ОК-9-11, 

ПК-1.4, 

 
Трудовые и финансовые ресурсы отрасли, показатели их эффективного использования, отраслевой 

рынок труда. 

Практическое занятие Рассчитать показатели эффективного использования трудовых и 
финансовых ресурсов. 

2 

Раздел 2. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ  

Тема 

2.1.Организация 

(предприятие) как 

хозяйствующий 

субъект в рыночной 

экономике 

Содержание учебного материала 

1 

ОК 1-5, ОК-9-11, 

ПК-4.1. Организация (предприятие): цель деятельности, основные экономические характеристики (форма 

собственности, степень экономической свободы, форма деятельности, форма хозяйствования). 

Организационно-правовые формы организаций (предприятий): хозяйственные товарищества, 

хозяйственные общества, производственные кооперативы, государственные и муниципальные 

унитарные предприятия, акционерное общество: сущность и особенности функционирования. Виды 

предприятий в отрасли. Учредительный договор, Устав и паспорт организации (предприятия). 

Практическое занятие Проанализировать преимущества и недостатки основных организационно-
правовых форм предприятий. 

2 

Тема 2.2. 

Производственный 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 1-5, ОК-9-11, 

ПК-1.4, 

ПК-4.1. 
Производственный процесс в организации (на предприятии): понятие, содержание, основные 

принципы рациональной организации. Структура производственного процесса. Отраслевые 
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и технологический 

процессы 

особенности организации производственных процессов в организации (предприятии).  

Производственный цикл, его длительность  Организация производственного процесса в 

пространстве. Виды движения предметов труда в процессе производства.  Поточное производство 

как эффективная форма организации производственного процесса: сущность, принципы,  признаки 

организации, расчет основных параметров. Технологический процесс, его элементы. 

Раздел 3. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ)  

Тема 3.1. Качество 

и 

конкурентоспособн

ость продукции 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 1-5, ОК-9-11, 

ПК-4.1. Сущность и значение повышения качества продукции. Система показателей качества продукции. 

Конкурентоспособность продукции, ее сущность и методы определения. Экономическая 

эффективность повышения качества продукции. Государственные и международные стандарты и 

системы качества. Система стандартов в Российской Федерации. Международные стандарты и 

системы качества. Система управления качеством продукции организации (предприятия). 
Практическое занятие Рассчет показателей конкурентоспособности продукции, анализ факторов, 
влияющих на качество продукции. 2 

ОК 1-5, ОК-9-11, 

ПК-4.1. 

Тема 3.1. Прибыль 

и рентабельность. 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 1-5,  

ОК-9-11, 

ПК-1.4. 

 

Прибыль организации (предприятия) - основной показатель результатов хозяйственной 

деятельности. Выручка, доходы и прибыль организации (предприятия). Планирование прибыли и ее 

распределение в организации. Рентабельность — показатель эффективности работы организации. 

Показатели рентабельности.  

Практическое занятие Рассчитать уровень рентабельности организации (предприятия) и 
продукции, охарактеризовать пути повышения рентабельности. 2 

ОК 1-5, ОК-9-11, 

ПК-1.4. 

Тема 3.2. 

Ценообразование в 

рыночной 

экономике 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 1-5, ОК-9-11, 

ПК-1.4, ПК-3.5, 

ПК-4.6. 
Сущность и функции цены как экономической категории. Система цен и их классификация. Ценовая 

конкуренция. Антимонопольное законодательство. 
Практическое занятие 
Рассчет цены продукции, анализ состава цены и факторы, влияющие на уровень цен. 

2 

Раздел 4. ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ОРГАНИЗАЦИИ  

Тема 4.1. Бизнес-

планирование 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 1-5,  

ОК-9-11, 

ПК-4.1. 
Основные принципы и элементы планирования.  Бизнес-план как одна из основных форм 

внутрифирменного планирования. Типы бизнес-планов. Структура бизнес-плана: характеристика 

продукции и услуг, оценка сбыта, анализ конкуренции на рынке; стратегия маркетинга; план 

производства; юридический план; оценка риска и страхование; финансовый план (бюджет) 
Практическое занятие Разработка презентации бизнес-идеи открытия собственного бизнеса 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Оценка предпринимательских способностей. Разработка бизнес-идеи открытия собственного 

бизнеса 

4 

Дифференцированный зачет 2  

Всего: 36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы предполагает «кабинет социально-экономических дисциплин». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочие места обучающихся не менее 25; 

 учебная, методическая, справочная литература, словари, раздаточный материал, 

материалы для контроля (тесты, контрольные вопросы др.); 

 лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение (операционная 

система, офисное приложение, антивирус). 

Технические средства обучения:  

 интерактивная доска (проецирующий экран); 

 проектор; 

 компьютер, входящий в локальную сеть с выходом в интернет; 

 акустическая система. 

 

3.2. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

Обучение по образовательным программам среднего профессионального образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе 

образовательных программ среднего профессионального образования, адаптированных при 

необходимости для обучения данной категории обучающихся. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья организовано 

совместно с другими обучающимися. 

Обучение по образовательным программам среднего профессионального образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

В колледже созданы специальные условия для получения среднего профессионального 

образования, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья: 

– создание специальных социально-бытовых условий, обеспечивающих возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и 

другие помещения колледжа, а также их пребывания в указанных помещениях (пандусы с 

входными группами, телескопические пандусы, перекатные пандусы, гусеничные мобильные 

подъемники, поручни) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

– использование в образовательном процессе специальных методов обучения и воспитания 

(организация отдельного учебного места вблизи размещения демонстрационного 

оборудования, дублирование основного содержания учебно-методического обеспечения в 

адаптированных раздаточных материалах, обеспечение облегченной практической 

деятельности на учебных занятиях, предупреждение признаков переутомления с помощью 

динамических пауз, соблюдение рационального акустического режима и обеспечение 

надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации, замедленный темп 

индивидуального обучения, многократное повторение, опора на сохранные анализаторы, 

функции и системы организма,  опора на положительные личностные качества); 

– обеспечение преподавателем-предметником организации технической помощи 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

– дублирование справочной информации, расписания учебных занятий в адаптированной 

форме в зданиях колледжа на информационных мониторах и наличие адаптированного 

официального сайта колледжа по адресу www.mirsmpc.ru для слабовидящих; 

http://www.mirsmpc.ru/
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Оснащение колледжа специальным, в том числе компьютерным, оборудованием для 

осуществления обучения лиц с ограниченными возможностями по зрению, слуху, движению 

двумя мобильными классами в составе: 

– 12 ноутбуков, 

– проектор, 

– экран, 12 наушников с микрофоном, 

– принтер. 

Для осуществления обучения лиц с ограниченными возможностями по зрению на ноутбуках 

установлено программное обеспечение экранного увеличения с речевой поддержкой Magic 

Pro, которое дает возможность: 

 легко переключаться между увеличенным изображением экрана ПК и изображением с 

камеры; 

 изменять текст и цвет фона; 

 осуществлять захват изображений; 

 регулировать уровень контрастности; 

 увеличивать изображение на экране; 

 использовать голосовое сопровождение текста. 

 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Басовский Л.Е. Экономика отрасли: Учебное пособие. – М.: Инфра-М, 2017. – 145 с. 

Электронный ресурс. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=774017. 

2. Поздняков В. Я. Экономика отрасли: Учебное пособие / В.Я. Поздняков, С.В. Казаков. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017 

. - 281 с. Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=447667. 

 

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 бизнес-плана. 

 

Процент 

результативнос

ти 

Качестве

нная 

оценка 

(балл) 

90-100 «5» 

75-89 «4» 

50-75 «3» 

менее 50 «2» 

Оценка в рамках 

текущего контроля 

результатов 

выполнения 

индивидуальных 

контрольных заданий. 

Письменный опрос в 

форме тестирования. 

Перечень умений, осваиваемых в рамках 

дисциплины:  

- Находить и использовать необходимую 

экономическую информацию. 

 - Рассчитывать по принятой 

методологии основные технико-

экономические показатели деятельности 

организации. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценивание выполнения 

индивидуальных 

контрольных заданий. 
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5. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Дата 

 

Содержание изменения Обоснование-

документ 

Ответственное 

лицо 

Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 


