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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.07 ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ
1.1. Область применения программы.
Рабочая программы учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07
Информационные системы и программирование
1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена: дисциплина ОП.07 «Экономика отрасли» входит в состав общепрофессионального
цикла
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
 рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические
показатели деятельности организации;
 находить и использовать необходимую экономическую информацию.
 определять экономическую эффективность информационных технологий и
информационных систем с помощью различных методик
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;
 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;
Результатом освоения учебной дисциплины является формирование у обучающихся
следующих 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
ОК 10
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках
ОК 11
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной
сфере
ПК 3.4
Проводить сравнительный анализ программных продуктов и средств
разработки, с целью выявления наилучшего решения согласно критериям, определенным
техническим заданием.
ПК 5.1
Собирать исходные данные для разработки проектной документации на
информационную систему.
ПК 5.7
Производить оценку информационной системы для выявления возможности
ее модернизации.
ПК 6.4
Оценивать качество и надежность функционирования информационной
системы в соответствии с критериями технического задания.
ПК 6.5
Осуществлять техническое сопровождение, обновление и восстановление
данных ИС в соответствии с техническим заданием.
ПК 7.3
Формировать требования к конфигурации локальных компьютерных сетей и
серверного оборудования, необходимые для работы баз данных и серверов.
ПК 7.5
Проводить аудит систем безопасности баз данных и серверов, с
использованием регламентов по защите информации.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающего
Включая:
Обязательная аудиторная нагрузка
Самостоятельная работа
ВСЕГО

39

часов

39

часов

39

часов

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы

39
39

19

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе
тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета в 5 семестре

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.07. ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ»
Коды компетенций,
формированию
которых
способствует элемент
программы

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

Объем
в
часах

1

2

3

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

Тема 1. Общие основы
функционирования
субъектов
хозяйствования

Содержание учебного материала
Отрасль в системе национальной экономики. Перспективы развития отрасли. Понятие
«предприятие». Основные признаки предприятия. Классификация предприятий.

2

Тема 2. Ресурсы
хозяйствующих
субъектов и
эффективность их
использования

Содержание учебного материала

6

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. Организационная структура
предприятия. Рабочее время и его использование. Бюджет рабочего времени.
Характеристика производительности труда персонала. Мотивация труда. Тарифная
система оплаты труда.
В том числе практических занятий:
Определение состава и структуры основного капитала предприятия, отрасли

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

Расчет амортизации основного капитала. Определение показателей эффективности
использования основного капитала
Нормирование оборотных средств
Определение показателей эффективности использования оборотного капитала;
Структура предприятия и штатное расписание.
Расчет зарплаты различных категорий работников
Тема 3. Результаты
коммерческой
деятельности

Содержание учебного материала
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.

6

6

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.

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

В том числе практических занятий:
Расчет себестоимости и процента снижения себестоимости единицы доходов.
Калькуляция себестоимости единицы продукции

6

Составление калькуляции и сметы затрат
Расчет прибыли и рентабельности
Тема 4. Планирование

Содержание учебного материала

ОК 1, ОК 2, ОК 4,

и развитие
деятельности
хозяйствующего
субъекта

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

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

В том числе практических занятий:
Расчет экономической эффективности капитальных вложений в новую технику.

4

Расчет срока окупаемости капитальных вложений в новую технику.
Содержание учебного материала
Тенденции и перспективы развития IT-индустрии. SWOT – анализ. Формирование
стоимости и цены информационных технологий, продуктов, услуг. Основные показатели
деятельности в IT-отрасли: издержки, цена, прибыль, рентабельность. Критерии оценки
эффективности применения информационных технологий.
Тема 5. Экономика ИТотрасли

1

В том числе практических занятий:
- оформление договоров на выполняемые работы.
- оформление дополнительных соглашений к договорам.

3

- оформление закрытия договоров на выполняемые работы
Дифференцированный зачет
Всего:

1
39

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

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.07
ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия Кабинета социальноэкономических дисциплин
№
П/П

Оборудование

Технические
обучения

средства Количество
рабочих
мест
Монитор - 1
33
Системный блок -1
Клавиатура - 1
Мышь- 1
Проектор
аудиосистема 2.1

1
Парты – 16
2
Стулья – 33
3
Стол преподавателя
4
Доска маркерная
5
Экран проектора - 1
6
Программное обеспечение:
Windows 10 pro, Microsoft Office, Mozila Firefox, Google Chrome, 7-zip, K-Lite Codec Pack

Учебные занятия, не требующие специального оборудования и программного
обеспечения, проводятся в учебной аудитории:
№
Оборудование
Технические
Количество
П/П
средства обучения
рабочих
мест
1
парты - 18 шт
Проектор - 1
36
2
стулья - 36 шт
Экран проектора - 1
3
стол преподавателя - 1 шт
системный блок - 1
4
доска маркерная - 1шт.
монитор - 1
5
клавиатура - 1
6
мышь - 1
7
колонки - 2 шт
Программное обеспечение:
Windows 10 pro, Microsoft Office, Mozila Firefox, Google Chrome, 7-zip, K-Lite Codec Pack

3.2. Информационное обеспечение дисциплины.
Печатные издания не используются. Дисциплина полностью обеспечена
электронными изданиями.
№ п/
п

Наименование учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

I
1.1

Основные источники
Родина, Г. А. Основы экономики. Микроэкономика : учебник для среднего
профессионального образования / Г. А. Родина, С. В. Тарасова ; под редакцией
Г. А. Родиной, С. В. Тарасовой. — Москва: Издательство Юрайт, 2017. — 263 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03554-4. — Текст: электронный
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/404218
Дополнительные источники

II

2.1

III
3.1
3.2
3.3
3.4
IV
4.1
4.2
4.3

Маховикова, Г. А. Микроэкономика: учебник и практикум для среднего
профессионального образования / Г. А. Маховикова. — 2-е изд., перераб. и доп. —
Москва: Издательство Юрайт, 2017. — 281 с. — (Профессиональное образование). —
ISBN 978-5-534-03474-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://
urait.ru/bcode/404025
Электронно библиотечная система (ЭБС)
http://znanium.com/
http://biblioclub.ru
https://biblio-online.ru/
https://www.book.ru/
Профессиональные базы данных и справочные системы
Федеральная служба государственной статистики - https://rosstat.gov.ru/
Наукометрическая и реферативная база данных SCOPUS - https://www.scopus.com
Информационно-справочная система "КонсультантПлюс"
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.07 ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине,
обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля
индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися
знаний, умений и навыков.
Текущий контроль проводится преподавателем.
Формы и методы промежуточной аттестации текущего контроля по учебной
дисциплине самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся
до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения.
Итоговой формой контроля является дифференцированный зачет.
Фонды оценочных средств (ФОС, КОС) разрабатываются образовательным
учреждением. Они включают в себя педагогические контрольно-оценочные материалы,
предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных
образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы).
Результаты 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.

Критерии оценки
«Отлично» - теоретическое
содержание курса освоено
полностью, без пробелов,
умения сформированы, все
предусмотренные
программой
учебные
задания
выполнены,
качество их выполнения
оценено высоко.

Формы и методы
оценки
• Тестирование
• Наблюдение за
выполнением
практического задания.
(деятельностью
студента)
• Оценка выполнения
практического задания
(работы)

•Деловая игра
«Хорошо» - теоретическое
содержание курса освоено •Дифференцированный
полностью, без пробелов, зачет
некоторые
умения

 Методику разработки бизнесплана.
Перечень умений, осваиваемых в
рамках дисциплины:
 Находить и использовать
необходимую экономическую
информацию.
 Рассчитывать по принятой
методологии основные техникоэкономические показатели
деятельности организации.

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.

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего
контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).
Процент результативности
(правильных ответов)
Более 90
От 70 до 89
От 60 до 69
Менее 60

Качественная оценка индивидуальных образовательных
достижений
балл (отметка)
вербальный аналог
5
отлично
4
хорошо
3
удовлетворительно
2
неудовлетворительно
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