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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.07 Экономика отрасли в 

профессиональной деятельности предназначена для изучения в ГБПОУ РХ ХПК, 

реализующем освоение основной образовательной программы СПО по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего профессионального 

образования по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 

ОП.07 Экономика отрасли  в профессиональной деятельности.  

        В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся 

общих и профессиональных компетенций, необходимых для качественного освоения 

основной образовательной программы СПО. 

Программа учебной дисциплины ОП.07 Экономика отрасли  в профессиональной 

деятельности уточняет содержание учебного материала, последовательность его изучения, 

распределение учебных часов, виды самостоятельных работ.  

Изучение учебной дисциплины ОП.07 Экономика отрасли в профессиональной 

деятельности завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в 

рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ООП СПО по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

Общие компетенции, предусмотренные рабочей программой учебной дисциплины 

ОП.07 Экономика отрасли в профессиональной деятельности, считаются сформированными 

при успешном прохождении обучающимися промежуточной аттестации. 

В ГБПОУ РХ ХПК учебная дисциплина ОП.07 Экономика отрасли в 

профессиональной деятельности изучается в Профессиональном учебном цикле учебного 

плана ООП СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование. 

Освоение содержания учебной дисциплины ОП.07 Экономика отрасли в 

профессиональной деятельности обеспечивает достижение обучающимися следующих 

результатов: 

 

Код  

ОК, ПК 

Умения Знания 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 

10, ОК 11,  

ПК 3.4, ПК 

5.1,5.7, ПК 

6.4, 6.5,  

ПК 7.3, 7.5, 

ПК9.7, 

9.10, ПК 

11.1 

Находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию. 

Рассчитывать по принятой 

методологии основные 

технико-экономические 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. 
 
 

 

 

 

  



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  79 

в том числе: 

теоретическое обучение 22 

практические занятия  50 

самостоятельная работа 7 

Промежуточная аттестация Диф.зачет 



 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.07.ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ» 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1. 
 Общие основы 

функционирования 
субъектов 

хозяйствования 

 6 

Тема  1.1  
Предприятие как 

хозяйствующий субъект 

Содержание учебного материала: 6 
1.Предприятие как юридическое лицо, его цели и функции, роль предприятия в экономике 
государства. Классификация предприятий.  

4 2.Производственная и организационная структура предприятия, их элементы, пути 

совершенствования. Типы производств. 
Практическая работа №1:  Построение производственной структуры предприятия 2 

Раздел 2. 
Ресурсы хозяйствующих 

субъектов и 
эффективность их 

использования 

 

34 

 
Тема 2.1. 

Имущество и капитал 
организации 

 

Содержание учебного материала 

2 1.Капитал предприятия, источники его формирования. Имущество предприятия.   

 
 
 
 

Тема 2.2. 
Основные средства 

предприятия 

Содержание учебного материала 12 

1.Основные средства предприятия, их классификация. Учёт (оценка) основных фондов в 

натуральной и стоимостной форме. Методика расчёта первоначальной, остаточной и среднегодовой 
стоимости основных фондов. Физический и моральный износ.  Амортизация, методы её 

исчисления. 

2 

 Практическая работа №2: Определение состава и структуры основного капитала предприятия, 

отрасли 
2 

 Практическая работа №3 Расчет стоимости основных производственных фондов и 

амортизационных отчислений 
2 

Практическая работа №4 Расчет амортизации основного капитала 2 

Практическая работа №5 Определение показателей эффективности использования основного 
капитала 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: (СР№1) 
1. Ускоренная амортизация, способы ее исчисления . - Изучить методику расчета суммы 

амортизации ускоренным методом; 
2 



2. Рассчитать сумму амортизации оборудования способом уменьшаемого остатка на основе 

данных практической работы №4 

 
Тема 2.3. Оборотные 

средства предприятия 
 

Содержание учебного материала 6 

1.Оборотные средства, их классификация. Кругооборот оборотных средств. Источники 

формирования. 
2 

Практическая работа №6 «Расчет показателей оборачиваемости оборотных средств» 2 

Самостоятельная работа обучающихся: (СР№2) 
1. Составить схему – конспект классификации оборотных средств в электронном виде и на  

бумажном носителе. 
2. Изучить показатели эффективности использования оборотных средств. Коэффициент 

оборачиваемости ОС, продолжительность одного оборота в днях, коэффициент загрузки средств 

в обороте. Оформить в таблице. 

2 

 
Тема: 2.4. Трудовые 

ресурсы предприятия. 
Нормирование и оплата 

труда. 

Содержание учебного материала 14 

1.Кадры, производительность труда.  Организация оплаты труда на предприятии. 
4 

2.Формы и системы оплаты труда. Методика начисления заработной платы по основным системам. 
Практическая работа №7 Расчет показателей производительности труда 2 

Практическая работа № 8 Организация оплаты труда на предприятии. 2 

Практическая работа № 9 Расчет экономии труда от воздействия факторов роста 

производительности труда 
2 

Практическая работа №10 «Расчет заработной платы по основным системам оплаты труда» 2 

Контрольная  работа № 1 Контроль над усвоением учащимися материала 2-го раздела. 2 

Раздел 3. Результаты 
коммерческой 
деятельности 

 

39 

Тема 3.1. 
Издержки производства 
и реализации продукции 

Содержание учебного материала 10 

1.Издержки производства и себестоимость продукции. Калькуляция себестоимости.  
Классификация затрат на единицу продукции. Расчет  затрат  на производство и реализацию 

продукции 
2 

Практическая работа № 11 Расчет себестоимости и процента снижения себестоимости единицы 

доходов 
2 

Практическая работа № 12 Калькуляция себестоимости единицы продукции 2 

Практическая работа №13 Расходы организации. 2 

Практическая работа №14 Расходы организации. Смета затрат па производство и реализацию 

продукции 
2 

Тема 3.2. 
Ценообразование в 

рыночных условиях 

Содержание учебного материала 4 

1.Механизм ценообразования в рыночных условиях. Ценообразующие факторы. Экономическое 

содержание цены. Виды цен и методы их формирования. 
2 



Практическая работа №15 Формирование цен на продукцию в условиях рынка 2 

Тема 3.3. 
Выручка, прибыль, 

рентабельность 

Содержание учебного материала 6 

1.Выручка, прибыль, ее виды, методика формирования, направления использования прибыли. 
Экономическая сущность рентабельности, ее виды. 

2 

Практическая работа №16 Расчет цены, прибыли  2 

Практическая работа №17 Расчет рентабельности 2 

Тема 3.4 
Финансы предприятия 

Содержание учебного материала 6 

1.Понятие финансовой системы. Финансы предприятия (организации), их ресурсы и структура. 
Источники формирования финансовых ресурсов предприятия, их использование 

2 

Практическая работа №18 Управление финансами организации 2 

Самостоятельная работа обучающихся: (СР№3)  1.Принципы организации финансов. 
Финансовый механизм предприятия. Составить конспект. 

2 

 
Тема:  3.5. 

Планирование и 
развитие деятельности 

хозяйствующего 
субъекта 

Содержание учебного материала 7 

1.Инновации, инвестиции, капитальные вложения. Оценка их эффективности Показатели 

технического развития и организации производства. Показатели экономической эффективности 
капитальных вложений в новую технику: приведенные затраты, коэффициент эффективности и срок 

окупаемости. 

2 

Практическая работа №19 Расчет эффективности капитальных вложений. 2 

Контрольная  работа №2 Контроль над усвоением учащимися материала 3-го раздела. 2 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов: (СР№4) 
1.Классификация и структура инвестиций. 
2. Факторы, влияющие на эффективность инвестиций, инвестиционную привлекательность и 

инвестиционную деятельность. 
3.Сущность и значение инвестиционной политики. Написать конспект. 

1 

Тема 3.6. 
Экономика ИТ - отрасли 

Содержание учебного материала 6 
1. Тенденции и перспективы развития IT-индустрии.  2 
Практическая работа №20 Расчет показателей производственной мощности и производственной 
программы 2 

Практическая работа №21 Бизнес – план, его структура и последовательность разработки.  
Планирование основных технико-экономических показателей деятельности организации. 2 

Всего: 79 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины ОП.07 Экономика отрасли 

в профессиональной деятельности предусмотрены следующие специальные 

помещения: 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. Помещение 

кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

(СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено типовым оборудованием, в том числе 

специализированной учебной мебелью и средствами обучения: 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиа проектор; 
В процессе освоения программы учебной дисциплины ОП.10 Менеджмент студенты 

имеют возможность доступа к электронным учебным материалам, имеющимся в свободном 

доступе в сети Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам и др.), сайтам 

государственных, муниципальных органов власти. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет 

печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 

использования в образовательном процессе.  
 

Основные источники: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации ч1 (с изменениями и дополнениями) 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации   (с изменениями и дополнениями) 

3. Сергеев И.В. Экономика организаций (предприятий): Учебник для вузов.-М.: ТК 

Велби, Изд-во Проспект, 2017.                                                                  

4. Экономика предприятия: Тесты, задачи, ситуации: Учебное пособие для вузов /Под 

ред. Горфинкеля В.Я.,Чернышева Б.Н.-М.:ЮНИТИ-ДАНА,2017.       

5. Экономика организаций (предприятий):Электронный учебник/ Под ред.Сергеева 

И.В.,Веретенникова И.И..-М.:КНОРУСС,2017.                                                     

6. Вайс Т.А. и др. Экономика предприятия: Электронный учебник.-М.:КНОРУСС,2014 

7. Кожевников Н.Н и др. Основы экономики: учебное пособие для студентов СПО; //под 

редакцией Кожевникова Н.Н. -М.: Издательский центр «Академия», 2017. 

8. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. Учебное пособие. 

Мн.: Новое знание, 2016 

 
  



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. 

 

«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, необходимые 

умения не сформированы, 

выполненные учебные задания 

содержат грубые ошибки. 

• Компьютерное 

тестирование на 

знание терминологии 

по теме 

• Тестирование по 

темам 2.1, 3.1 

• Контрольная 

работа 1, 2 

• Самостоятельная 

работа 1, 2, 3, 4 

• Защита реферата 

• Наблюдение за 

выполнением 

практического 

задания 

(деятельностью 

студента) №1 - 21 

• Оценка 

выполнения 

практического 

задания (работы) №1 - 

21 

• Подготовка и 

выступление с 

докладом, 

сообщением, 

презентацией 

 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

 Находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию. 

 Рассчитывать по принятой 

методологии основные 

технико-экономические 

показатели деятельности 

организации. 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ (ПОУРОЧНЫЙ) ПЛАН 

№ 

урок

а 

 

 

Название разделов и тем 
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при очной форме 
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в т.ч. 

практи

чес-кие 

заняти

я 
1 2 3 4 5 6 

Раздел 1. 

Общие основы функционирования субъектов 

хозяйствования 

6  4 2 

Тема 1.1. 

 Предприятие как хозяйствующий субъект 
6  4 2 

1 

Предприятие как юридическое лицо, его 
цели и функции, роль предприятия в 
экономике государства. Классификация 
предприятий.  

2  2  

2 

Производственная и организационная 

структура предприятия, их элементы, пути 

совершенствования. Типы производств. 

2  2  

3 
Практическая работа №1:  Построение 

производственной структуры предприятия 
2  2 2 

Раздел 2. 

Ресурсы хозяйствующих субъектов и 

эффективность их использования 

34 4 30 20 

Тема 2.1. 

Имущество и капитал организации 
2  2  

4 
Капитал предприятия, источники его 

формирования. Имущество предприятия.   
2  2  

Тема 2.2. 

Основные средства предприятия 
12 2 10 8 

5 

Основные средства предприятия, их 

классификация. Учёт (оценка) основных 

фондов в натуральной и стоимостной 

форме. Методика расчёта первоначальной, 

остаточной и среднегодовой стоимости 

основных фондов. 

2  2  

6 

 Практическая работа №2: Определение 

состава и структуры основного капитала 

предприятия, отрасли 

2  2 2 

7 

 Практическая работа №3 Расчет 

стоимости основных производственных 

фондов и амортизационных отчислений 

2  2 2 

8 
Практическая работа №4 Расчет 

амортизации основного капитала 
2  2 2 

9 

Практическая работа №5 Определение 

показателей эффективности использования 

основного капитала 

2  2 2 



Самостоятельная работа обучающихся: (СР№1) 

1. Ускоренная амортизация, способы ее 

исчисления . - Изучить методику расчета суммы 

амортизации ускоренным методом; 

2. Рассчитать сумму амортизации оборудования 

способом уменьшаемого остатка на основе 

данных практической работы №4 

2 2   

Тема 2.3.  

Оборотные средства предприятия 
6 2 4 2 

10 

Оборотные средства, их классификация. 

Кругооборот оборотных средств. 

Источники формирования оборотных 

средств 

2  2  

11 

Практическая работа №6 «Расчет 

показателей оборачиваемости оборотных 

средств» 

2  2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: (СР№2) 

1. Составить схему – конспект классификации 

оборотных средств в электронном виде и на  

бумажном носителе. 

2. Изучить показатели эффективности 

использования оборотных средств. Коэффициент 

оборачиваемости ОС, продолжительность 

одного оборота в днях, коэффициент загрузки 

средств в обороте. Оформить в таблице. 

 

2 2   

Тема: 2.4.  

Трудовые ресурсы предприятия.  

Нормирование и оплата труда 

14  14 10 

12 
Кадры, производительность труда.  

Организация и нормирование труда. 
2  2  

13 
Практическая работа №7 «Расчет 

показателей производительности труда» 
2  2 2 

14 

Формы и системы оплаты труда. Методика 

начисления заработной платы по основным 

системам. 

2  2  

15 
Практическая работа № 8 «Организация 

оплаты труда на предприятии». 
2  2 2 

16 

Практическая работа № 9 Расчет экономии 

труда от воздействия факторов роста 

производительности труда 

2  2 2 

17 

Практическая работа №10 «Расчет 

заработной платы по основным системам 

оплаты труда» 

2  2 2 

18 

Контрольная  работа № 1 Контроль над 

усвоением учащимися материала 2-го 

раздела. 

2  2 2 

Раздел 3. Результаты коммерческой 

деятельности 
39 3 36 28 

Тема 3.1. 

Издержки производства и реализации 

продукции 

10  10 8 



19 

Издержки производства и себестоимость 

продукции. Калькуляция себестоимости.  

Классификация затрат на единицу 

продукции. 

2  2  

20 

Практическая работа № 11 Расчет 

себестоимости и процента снижения 

себестоимости единицы доходов 

2  2 2 

21 
Практическая работа № 12 Калькуляция 

себестоимости единицы продукции 
2  2 2 

22 
Практическая работа №13 Расходы 

организации. 
2  2 2 

23 

Практическая работа №14 Расходы 

организации. Смета затрат па производство 

и реализацию продукции 

2  2 2 

Тема 3.2. 

Ценообразование в рыночных условиях 
4  4 2 

24 

Механизм ценообразования в рыночных 

условиях. Ценообразующие факторы. 

Экономическое содержание цены. Виды 

цен и методы их формирования. 

2  2  

25 
Практическая работа №15 Формирование 

цен на продукцию в условиях рынка 
2  2 2 

Тема 3.3. 

Выручка, прибыль, рентабельность 
6  6 4 

26 

Выручка, прибыль, ее виды, методика 

формирования, направления 

использования прибыли. Экономическая 

сущность рентабельности, ее виды. 

2  2  

27 
Практическая работа №16 Расчет цены, 

прибыли  
2  2 2 

28 
Практическая работа №17 Расчет 

рентабельности 
2  2 2 

Тема 3.4 

Финансы предприятия 
6 2 4 2 

29 

Понятие финансовой системы. Финансы 

предприятия (организации), их ресурсы и 

структура. Источники формирования 

финансовых ресурсов предприятия, их 

использование.  

2  2  

30 
Практическая работа №18 «Управление 

финансами организации» 
2  2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: (СР№3)  

1.Принципы организации финансов. Финансовый 

механизм предприятия. Составить конспект. 

2 2   

Тема:  3.5. 

Планирование и развитие деятельности 

хозяйствующего субъекта 

7 1 6 6 

31 
Инновации, инвестиции, капитальные 

вложения. Оценка их эффективности 
2  2 2 

32 
Практическая работа №19 Расчет 

эффективности капитальных вложений. 
2  2 2 

33 

Контрольная  работа №2 Контроль над 

усвоением учащимися материала 3-го 

раздела. 

2  2 2 



Самостоятельная внеаудиторная работа 

студентов: (СР№1) 

1.Классификация и структура инвестиций. 

2. Факторы, влияющие на эффективность 

инвестиций, инвестиционную привлекательность 

и инвестиционную деятельность. 

3.Сущность и значение инвестиционной 

политики. Написать конспект. 

1 1   

Тема 3.6. 

Основные показатели деятельности 

организации 

6  6 6 

34 
Тенденции и перспективы развития 

IT-индустрии 
2  2 2 

35 
Практическая работа №20 Расчет 
показателей производственной мощности и 
производственной программы 

2  2 2 

36 

Практическая работа №21 Бизнес – план, 
его структура и последовательность 
разработки.  Планирование основных 
технико-экономических показателей 
деятельности организации. 

2  2 2 

ИТОГО: 79 7 72 50 

 

 


	1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ (ПОУРОЧНЫЙ) ПЛАН

