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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная  дисциплина «Экономика отрасли» является обязательной 

частью   общепрофессионального цикла основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование. 

Учебная дисциплина «Экономика оирасли» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС 

СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Код 

ПК, 

ОК 

Умения  Знания  

ОК 1,   

ОК 2,   

ОК 3,   

ОК 4,   

ОК 5,   

ОК 9,   

ОК 10, 

ОК 11 

 

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.  

 

 

В ходе изучения дисциплины, студент осваивает следующие виды 
компетенций (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.  
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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 языке.  

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере.  
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем в 

часах 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем  

54 

Самостоятельная работа 0 

Объем образовательной программы 54 

в том числе:  

теоретическое обучение 30 

практические занятия  24 

Самостоятельная работа 0 

Промежуточная аттестация - зачет  

 

 

 

 

 

 

 



 

    2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экономика отрасли» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию  

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Введение. Предмет, 

цели и задачи учебной 

дисциплины 

Обучающийся должен 

знать: 

- сущность организации, как основного звена экономики отраслей 

  

Содержание учебного материала 2  

Цели, задачи и предмет дисциплины. Основные понятия: экономика, экономическая 

деятельность, экономическая система. Виды экономической деятельности. 

Межпредметные связи с другими дисциплинами, с теорией и практикой рыночной 

экономики. Значение дисциплины в подготовке специалистов для коммерческой 

деятельности. Состояние и перспективы развития экономики страны.   

Рыночная экономика: понятие, сущность, характерные признаки. Рынок: понятие, 

виды, функции. Инфраструктура и конъюнктура рынка. Основные принципы 

построения экономической системы организации. 

 ОК 1, ОК 2, ОК4, 

ОК 5, ОК 9, ОК 

10, ОК 11 

Раздел 1. 

Организация как 

субъект 

коммерческой 

деятельности. 

   

Тема 1.1. Виды 

предприятий  в 

рыночной экономике 

Обучающийся должен 

уметь: 

-определять организационно-правовые формы организаций 

знать: 
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- сущность организации, как основного звена экономики отраслей 

Содержание учебного материала 2  

Основные понятия: предприятие, организация, учреждение.   

Особенности их функционирования. Государственное регулирование  

коммерческой деятельности. Предпринимательство: понятие, назначение.  

Виды предпринимательства: производственное, коммерческое, финансовое.  

Организационно-правовые формы предприятий, их характерные признаки 

 ОК 1, ОК 2, ОК4,  

ОК 5, ОК 9, ОК 

10, ОК 11 

Раздел 2.    

Материально-

техническая база 

организаций 

   

Тема 2.1.  

Основные фонды 

организаций 

Обучающийся должен 

знать: 

-структуру основного капитала и способы повышения его эффективности; 

  

Содержание учебного материала 2  

Основные фонды: понятие, сущность и назначение. Классификация основных 

фондов. Краткая характеристика производственных и непроизводственных основных 

фондов.   Особенности основных   фондов торговых (сбытовых) организаций и их 

оценка.  

 ОК 1, ОК 2, ОК4,  

ОК 5, ОК 9, ОК 

10, ОК 11 

Тема 2.2.  

Оценка наличия, 

состояния и движения 

ОФ 

Обучающийся должен 

уметь: 

-рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели 

деятельности организации. 

знать: 

-структуру основного капитала и способы повышения его эффективности; 

  

Содержание учебного материала 2  

Первоначальная, восстановительная, остаточная стоимость основных фондов в 

торговых и сбытовых организациях.  Амортизация  и  износ основных фондов. 

  

Практические занятия 1-2   

Расчет показателей, характеризующих движение состояние и использование ОПФ. 2  

 Расчет амортизационных отчислений 2  
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Тема 2.3 Показатели 

эффективного 

использования 

основных средств 

Обучающийся должен 

уметь: 

-рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели 

деятельности организации. 

знать: 

-управление основными средствами и оценку эффективности их использования. 

  

Содержание учебного материала 2  

Показатели эффективности использования основных фондов торгового (сбытового) 

предприятия.   

Фондоотдача, фондоемкость продукции, фондовооруженность. Пути повышения 

эффективности использования основных фондов. Прирост и обновление основных 

фондов торгового (сбытового) предприятия 

 ОК 1, ОК 2, ОК4,  

ОК 5, ОК 9, ОК 

10, ОК 11 

Практические занятия 3 2  

Расчет стоимости основных средств и показателей использования основных средств   

Тема 2.3.  

Оборотный капитал 

Обучающийся должен 

знать: 

-материально-технические ресурсы отрасли и организации , показатели их эффективного 

использования; 

 ОК 1, ОК 2, ОК4,  

ОК 5, ОК 9, ОК 

10, ОК 11 

Содержание учебного материала 2  

Оборотный капитал: понятие, назначение, его состав и структура.  

Классификация. Показатели оценки оборотных средств.   

  

Тема 2.4 Показатели 

использования 

материальных ресурсов 

Обучающийся должен 

уметь: 

- рассчитывать показатели использования материальных ресурсов. 

знать: 

-материально-технические ресурсы отрасли и организации , показатели их эффективного 

использования; 

-управление оборотными средствами; 

-способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии 

 

 ОК 1, ОК 2, ОК4,  

ОК 5, ОК 9, ОК 

10, ОК 11 
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Содержание учебного материала 2  

Определение потребности в оборотном капитале. Оценка эффективности 

использования оборотных средств 

  

Практическое занятие 4 2  

 Расчет показателей оборотного капитала.   

Тема 2.5.  

Капитальные 

вложения и их  

эффективность 

 

Обучающийся должен 

уметь: 

-рассчитывать эффективность инвестиций 

знать: 

-состав капитальных вложений и источники их формирования. 

 ОК 1, ОК 2, ОК4,  

ОК 5, ОК 9, ОК 

10, ОК 11 

Содержание учебного материала 2  

Капитальные вложения: понятие, назначение, структура. Показатели эффективности 

капитальных вложений и методика их расчета.  

Экономические проблемы обновления материально-технической базы в 

современных условиях, пути их решения. Структура и источники финансирования 

предприятий. Инвестиционный процесс и его значение 

  

Практическое занятие 5 2  

Расчет эффективности капитальных вложений   

Раздел 3.   

Планирование и 

основные 

экономические 

показатели 

деятельности 

организации 

   

Тема 3.1.   

Планирование 

деятельности  

организации  

 

Обучающийся должен 

уметь: 

-находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

-заполнять первичные документы по экономической деятельности организации. 

знать: 

 ОК 1, ОК 2, ОК4,  

ОК 5, ОК 9, ОК 

10, ОК 11 
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-основные принципы построения экономической системы организации 

Содержание учебного материала 2  

Планирование: понятие, назначение, составные элементы, виды (стратегическое, 

оперативное и текущее планирование) хозяйственной деятельности. Методы 

внутрифирменного планирования. Классификация планов по определенным 

классификационным признакам. Основные принципы и методологические основы 

планирования. Экономические показатели плана. 

  

Практическое занятие 6   

Составление бизнес плана 2  

Раздел 4.   

Экономика труда в 

организациях 

   

Тема 4.1. Кадры 

организации 

 

Обучающийся должен 

уметь: 

-рассчитывать показатели производительности труда. 

знать: 

-структуру кадров и показатели производительности труда; 

-трудовые ресурсы организации 

 ОК 1, ОК 2, ОК4,  

ОК 5, ОК 9, ОК 

10, ОК 11 

Содержание учебного материала 2  

Кадры торговых (сбытовых) организаций: понятие, структура. Показатели по труду и 

их взаимосвязь. Списочный и   явочный состав   работников предприятия: понятие, 

общность и отличия. Штатное     расписание  предприятия:     понятие, назначение,     

составление.   

  

Практическое занятие  7 2  

Расчет численности работников   

Тема 4.2 

Производительность 

труда  

Обучающийся должен 

уметь: 

-рассчитывать показатели производительности труда. 

знать: 

-структуру кадров и показатели производительности труда; 

-трудовые ресурсы организации  

 ОК 1, ОК 2, ОК4,  

ОК 5, ОК 9, ОК 

10, ОК 11 
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Содержание учебного материала 2  

Производительность труда работников: понятие, влияние на экономические 

показатели деятельности   организации.   Показатели   измерения  

производительности   труда работников и пути ее повышения. Факторы роста 

производительности труда. 

  

Практическое занятие  8   

Расчет производительности труда 2  

Тема 4.3. Формы и 

системы оплаты труда. 

 

Обучающийся должен 

уметь: 

-рассчитывать заработную плату работников; 

-рассчитывать фонд заработной платы. 

знать: 

-формы и системы оплаты труда в современных условиях 

 ОК 1, ОК 2, ОК4,  

ОК 5, ОК 9, ОК 

10, ОК 11 

Содержание учебного материала 2  

Мотивация труда и ее роль в условиях рыночной экономики.  

Основные понятия: оплата труда, заработная плата, минимальный размер оплаты 

труда   (МРОТ).   Тарифная   ставка  (оклад).   Тарификация   работы,  тарифный   и 

квалификационный разряды, тарифные сетка и система (Трудовой Кодекс РФ, ст. 

126). Особенности труда и трудовых ресурсов отрасли.  

Основные государственные гарантии по оплате труда работников. ЕТКС  

(Единый тарифно-квалификационный справочник) и его назначение. 

  

Практические занятия:9   

 Расчет заработной платы различных категорий работников 2  

Раздел 5.    

Экономика 

финансовой 

деятельности 

организации 

   

Тема 5.1. Издержки 

производства и 

Обучающийся должен 

знать: 

 ОК 1, ОК 2, ОК4,  

ОК 5, ОК 9, ОК 
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реализации 

продукции 

-состав издержек производства и реализации продукции; 

 

10, ОК 11 

Содержание учебного материала 2  

Экономическая сущность издержек обращения. Классификация издержек 

обращения: по отношению к товарообороту, по экономическому содержанию. 

Способы распределения по товарным группам, видам затрат и др. Номенклатура 

статей. Нормируемые расходы, их   влияние на налогооблагаемую прибыль. 

Экономическое обоснование издержек обращения по общему объему и по 

отдельным статьям. Влияние издержек на эффективность финансовой деятельности 

организации. 

  

Тема 5.2 Калькуляция 

себестоимости 

продукции 

Обучающийся должен 

уметь: 

-составлять калькуляцию себестоимости 

знать: 

-отраслевые особенности структуры себестоимости 

 

 ОК 1, ОК 2, ОК4,  

ОК 5, ОК 9, ОК 

10, ОК 11 

Содержание учебного материала 2  

Показатели себестоимости товарной продукции   

Практические занятия:10   

Расчет себестоимости и составление сметы затрат. 2  

Тема 5.3.  Цена и  

ценообразование 

Обучающийся должен 

уметь : 

-рассчитывать цену товара 

знать: 

-механизмы ценообразования на продукцию 

 ОК 1, ОК 2, ОК4,  

ОК 5, ОК 9, ОК 

10, ОК 11 

Содержание учебного материала 2  

Цена: понятие, назначение. Классификация цен на товары и услуги.  

Методика формирования свободных цен и тарифов на товары, услуги, работы. 

Структура розничной цены, ее основные элементы и их характеристика.  

  

Практическое занятие:11   

Определение цены товара. 2  
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Тема 5.4 Прибыль и 

рентабельность 

Обучающийся должен 

знать: 

-источники образования прибыли; 

 ОК 1, ОК 2, ОК4,  

ОК 5, ОК 9, ОК 

10, ОК 11 

Содержание учебного материала 2  

Основные понятия: валовой доход, прибыль от реализации товаров, валовая 

прибыль, чистая прибыль (ГОСТ Р 51303-99 Торговля). Сущность и источники 

образования валового дохода. Факторы, влияющие на валовой доход.  

Прибыль организации: понятие, сущность, источники образования, виды, функции. 

Факторы, влияющие на прибыль. Распределение и использование прибыли. Анализ 

доходности организации 

Рентабельность: понятие, показатели. Методика расчета прибыли и рентабельности. 

Прогнозирование прибыли и рентабельности на предстоящий период. 

  

Практическое занятие:12   

 Расчет прибыли и рентабельности продукции 2  

Всего  54  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

социально-экономических дисциплин;  
 

Оборудование учебного кабинета: проектор, экран для просмотра фильмов, 

компьютер.                                                                                                   
 

Технические средства обучения:  DVD диски,  электронные учебники. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основная литература: 

1. Экономика организации (предприятия): Учебник для ср. спец. учебных 

заведений / Н.А. Сафронов. ... Н. А. Сафронов.—М. : Магистр : ИНФРА-

М, 2016. — 256 с. 

 2.Басакова О. В. Экономика организаций (предприятий): учебное 

пособие. - М.: Дашков Ко, 2015. 325с. 2. Горфинкель В. Я., Купряков Е. 

М. Экономика предприятия: Учебник для вузов. -М.: ЮНИТИ. 2015. 159с 

3.Лопарева А.М. Экономика организации (предприятия):Учеб.-

метод.комплекс и Рабочая тетрадь/А.М.Лопарева.-М.:Финансы и статистика; 

ИНФРА-М, 2017.-240 с.:ил. 

Дополнительная литература: 

1.Алексейчева Е.Ю. Экономика организации (предприятия) [Электронный 

ресурс] : учебник для бакалавров / Е.Ю. Алексейчева, М.Д. Магомедов, И.Б. 

Костин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2016. — 291 c. 

— 978-5-394-02129-9.  

2.Беляева О.В. Экономика предприятия (организации). Сборник задач 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / О.В. Беляева, Ж.А. 

Беляева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 

2017. — 52 c. — 978-5-4487-0009-5.  

3.Володько О.В. Экономика организации (предприятия). Практикум 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / О.В. Володько, Р.Н. Грабар, Т.В. 
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Зглюй. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Вышэйшая школа, 2015. 

— 272 c. — 978-985-06-2396-6.  

 

Интернет - ресурсы: 

 

1.www.ereport.ru  

2.www.catback.ru  

3.www.alleng.ru 

4.www.splan.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения  

(освоенные умения, 

усвоенные знания)  

Коды 

формируемы

х общих и  

профессиона

льных 

компетенций  

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

Уметь:  

- определять  организационно-

правовые формы организаций;  

- планировать деятельность 

организации;  

 

- определять состав 

материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов 

организации;  

 

- рассчитывать по принятой 

методологии основные 

технико-экономические 

показатели деятельности 

организации;  

 

- находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию;  

ОК 1.- 9.  

ПК 4.1.-4.5.  

 

Индивидуальный и 

фронтальный опрос 

 

 

 

контроль по тестам 

  Оценка  выполненной 

практической работы  

 

 

Тестирование 

Оценка  выполненной 

практической работы  

 

 

Устный и письменный 

контроль  

 Оценка  выполненных 

практических;  заданий 

 и рефератов, экзамен  
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Знать: 

- сущность организации, как 

основного звена экономики 

отраслей;  

- основные принципы 

построения экономической 

системы организации;  

- управление основными и 

оборотными средствами и 

оценку эффективности их 

использования;  

- организацию  

производственного и 

технологического процессов; 

 

- состав материальных, 

трудовых и финансовых 

ресурсов организации, 

показатели их эффективного 

использования;  

- способы экономии ресурсов, 

энергосберегающие 

технологии;  

- механизмы ценообразования, 

формы оплаты труда;  

- основные технико- 

экономические показатели 

деятельности организации и 

методику их расчета;  

- аспекты развития отрасли, 

организацию хозяйствующих 

субъектов в рыночной 

экономике  

ОК 1 - 9.  

ПК 4.1.- 4.5.  

 

Устный и письменный 

контроль на занятиях с 

применением тестов   

Оценка результатов 

решенных типовых и 

ситуационных задач,  

 

Тестовый контроль знаний,  

 

 

Тестовый контроль знаний.   

 

 

 

Оценка результатов   

применения   методики  

расчета экономических  

показателей   

 Оценка составления бизнес 

– плана 
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