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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.07 Экономика отрасли 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы:   
Учебная дисциплина ОП.07 «Экономика отрасли» является 

обязательной частью общепрофессионального цикла примерной основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС  по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование.   

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 

04, ОК 11. 
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 
Код  

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 01.  

ОК 02. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 09. 

ОК 10 

ОК 11 

ПК 3.4. 

ПК 5.1. 

ПК 5.7. 

ПК 6.4. 

ПК 6.5 

ПК 7.3 

ПК 7.5 

ЛР 4 

ЛР 6 

ЛР 11 

ЛР 12 

ЛР 14 

– Находить и использовать 
необходимую экономи-
ческую информацию. 

– Рассчитывать по принятой 
методологии основные 
технико-экономические 
показатели деятельности 
организации. 

– Определять экономиче-

скую эффективность ин-

формационных технологий 

и информационных систем 

с помощью различных 

методик. 

 

– 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. 

– Основные понятия и 

термины, отражающие 

специфику деятельности 

в сфере создания, 

коммерческого распро-

странения и применения 

современных средств 

вычислительной техники 

и ИТ; 

– Сущность экономики 

информационного 
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бизнеса;  

– Методы оценки 

эффективности 

информационных техно-

логий; 

– Способы формирования 

цены информационных 

технологий, продуктов, 

услуг; 

 
 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 54 

в т.ч. в форме практической подготовки 0 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 18 

лабораторные работы (если предусмотрено) 0 

практические занятия (если предусмотрено) 20 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для 

специальностей) 
0 

консультации 2 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация (экзамен) 12 
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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 в 

часах 
Уровень освоения 

1 2 3  

Тема 1. Общие 

основы 

функционирования 

субъектов 

хозяйствования 

Содержание учебного материала 

2 

2 

Отрасль в системе национальной экономики. Перспективы развития отрасли. Понятие 

«предприятие». Основные признаки предприятия. Классификация предприятий. 

В том числе практических занятий и лабораторных работ  

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 2. Ресурсы 

хозяйствующих 

субъектов и 

эффективность их 

использования 

Содержание учебного материала 

4 

 

2 

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.  

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.  

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 3. Результаты 

коммерческой 

деятельности 

Содержание учебного материала 

4 

 

2 

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. 
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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.- 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

Самостоятельная работа обучающихся  2 

Тема 4. 

Планирование и 

развитие 

деятельности 

хозяйствующего 

субъекта 

Содержание учебного материала 

4 

2 

Показатели технического развития и организации производства. Показатели экономической 

эффективности капитальных вложений в новую технику: приведенные затраты, коэффициент 

эффективности и срок окупаемости.  

Тема 5. Экономика 

ИТ - отрасли 

Содержание учебного материала  4 2 

Тенденции и перспективы развития IT-индустрии. SWOT-анализ. 

Формирование стоимости и цены информационных технологий, 

продуктов, услуг. Основные показатели деятельности фирмы в IT-

отрасли: издержки, цена, прибыль, рентабельность. Критерии оценки 

эффективности применения информационных технологий 

 

Примерный перечень практических работ: 

-определение состава и структуры основного капитала предприятия, отрасли; 

-расчет амортизации основного капитала, 

-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 

- расчет себестоимости и процента снижения себестоимости единицы доходов. 

-калькуляция себестоимости единицы продукции; 

20  
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-составление калькуляции и сметы затрат; 

-расчет прибыли и рентабельности; 

- оформление договоров на выполняемые работы. 

- оформление дополнительных соглашений к договорам. 

- оформление закрытия договоров на выполняемые работы. 

Консультации 2  

Промежуточная аттестация 12  

Всего: 54  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Социально-экономических дисциплин», оснащенный оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 Рабочие места обучающихся; 

 Рабочее место преподавателя; 

 Необходимая для проведения практических занятий методическая и 

справочная 

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

 Компьютер; 

 Мультимедийный проектор, экран; 

 Мультимедийные презентации. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 Основные источники: 

 

1. Кнышова, Е. Н. Экономика организации : учебник / Е. Н. Кнышова, Е. 

Е. Панфилова. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 335 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0696-5. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1197275   

 

Дополнительные источники: 
1. Ясенев, В.Н. Информационные системы в экономике. : учебное пособие 

/ Ясенев В.Н., Ясенев О.В. — Москва : КноРус, 2019. — 428 с. —Режим 

доступа: https://www.book.ru/book/929195 

 

Интернет-ресурсы 

1. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/  

2. Информационно-справочная система Федерального образовательного 

портала «Экономика. Социология. Менеджмент» 

Режим доступа: http://ecsocman.hse.ru/docs/27572260/ 

3. Информационно-справочная система Университетской 

информационной системы «Россия» (УИС Россия) Режим 

доступа: https://uisrussia.msu.ru/ 

4. Национальная экономическая энциклопедия (информационно-

https://znanium.com/catalog/product/1197275
https://www.book.ru/book/929195
http://www.consultant.ru/
http://ecsocman.hse.ru/docs/27572260/
https://uisrussia.msu.ru/
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справочная система) Режим доступа: http://vocable.ru/ 

5. База данных социально-экономических показателей «ВЦИОМ» 

(профессиональная база данных) Режим 

доступа: https://wciom.ru/news/ratings/ 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.07. ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ» 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

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. 

Дополнительно для квалификации 

«Специалист по информационным 

системам»: 

- основные понятия и термины, отражающие 

специфику деятельности в сфере создания, 

коммерческого распространения и применения 

современных средств вычислительной техники 

и ИТ; 

- сущность экономики информационного 

бизнеса; 

методы оценки эффективности 

информационных технологий; 

способы формирования цены 

информационных технологий, продуктов, 

услуг; 

 

• Компьютерное тестирование на 

знание терминологии по теме; 

• Тестирование 

• Контрольная работа  

• Самостоятельная работа. 

• Защита реферата 

• Наблюдение за выполнением 

практического задания (деятельностью 

студента) 

• Оценка выполнения практического 

задания (работы) 

• Подготовка и выступление с 

докладом, сообщением, презентацией 

• Решение ситуационной задачи 

 

Перечень умений, осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

 Находить и использовать необходимую 

экономическую информацию. 

 Рассчитывать по принятой методологии 

основные технико-экономические показатели 

деятельности организации. 

Дополнительно для квалификации 

«Специалист по информационным 

системам»:  

http://vocable.ru/
https://wciom.ru/news/ratings/
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- определять экономическую эффективность 

информационных технологий и 

информационных систем с помощью различных 

методик 

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий 

уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного 

«цифрового следа». 

 

ЛР 6. Проявляющий уважение к людям 

старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских 

движениях. 

 

ЛР 11. Проявляющий уважение к эстетическим 

ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры. 

 

ЛР 12. Принимающий семейные ценности, 

готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в 

семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

 

ЛР 14. Демонстрирующий навыки анализа и 

интерпретации информации из различных 

источников с учетом нормативно-правовых 

норм 
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