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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ»
1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: Учебная дисциплина «Экономика отрасли» принадлежит к общепрофессиональному
циклу.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код ПК,
ОК

ОК 1,
ОК 2,
ОК 4,
ОК 5,
ОК 9,
ОК 10,
ОК 11,
ПК 9.7,
ПК 9.10,
ПК 11.1

Умения
Находить и использовать
необходимую
экономическую
информацию.
Рассчитывать по
принятой методологии
основные техникоэкономические
показатели деятельности
организации.
Дополнительно для
квалификации
«Специалист по
информационным
системам»:
- определять
экономическую
эффективность
информационных
технологий и
информационных систем
с помощью различных
методик

Знания
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;

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

Объем часов

Объем образовательной программы

в том числе:
теоретическое обучение
лабораторные занятия
практические занятия
курсовая работа (проект)
контрольная работа
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация

66

40
не предусмотрено
не предусмотрено
16
не предусмотрено
10
Экзамен

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ»

Наименование
разделов и тем

1
Тема 1. Общие
основы
функционирования
отрасли и
организации
Тема 2. Ресурсы
организации и
эффективность их
использования

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся

2
Содержание учебного материала
1
Перспективы развития отрасли. Понятие «предприятие». Основные признаки предприятия.
В том числе практических занятий и лабораторных работ

Содержание учебного материала
1
Основные средства предприятия
2
Амортизация
3
Оборотные средства предприятия
4
Классификация персонала
5
Рабочее время режим труда и отдыха
6
Система оплаты труда
В том числе практических занятий и лабораторных работ
Тема 3. Результаты Содержание учебного материала
коммерческой
1
Понятие и состав издержек производства и обращения
деятельности
2
Себестоимость продукции и классификация затрат
3
Калькуляция себестоимости продукции
4
Цена и ценообразование
5
Сущность прибыли, ее виды и функции
6
Рентабельность.
В том числе практических занятий и лабораторных работ
Тема 4.
Содержание учебного материала
Планирование и
1
Сущность и методы планирования
развитие
2
Внутрифирменное планирование
деятельности
3
Планирование спроса на продукцию

Коды
компетенций,
Объем формированию
в
которых
часах
способствует
элемент
программы
3
4

2

12

12

8

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, ПК
9.7, 9.9, ПК 11.1

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, ПК
9.7, 9.9, ПК 11.1

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, ПК
9.7, 9.9, ПК 11.1

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, ПК

План производства и технического развития предприятия

организации

4

Тема 5. Экономика
IT - отрасли

Содержание учебного материала
1

9.7, 9.9, ПК 11.1

4

Тенденции и перспективы развития IT-индустрии.

Итоговая контрольная работа

2

Курсовое проектирование

16

Примерный перечень самостоятельной работы:
-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;
-составление калькуляции и сметы затрат;
-расчет прибыли и рентабельности;
Всего:

10

66

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, ПК
9.7, 9.9, ПК 11.1

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ОП.07. ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ»
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 реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен
иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы,
рекомендуемых для использования в образовательном процессе
3.2.1. Печатные издания
1. Лебедев Е.М. Экономика отрасли: Учебник для студентов СПО – М.:
Издательский центр «Академия», 2020 г.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ»
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.
 Методику разработки бизнесплана.
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;
Перечень умений, осваиваемых в
рамках дисциплины:
 Находить и использовать
необходимую экономическую
информацию.
 Рассчитывать по принятой
методологии основные техникоэкономические показатели
деятельности организации.
Дополнительно для квалификации
«Специалист по информационным
системам»:
- определять экономическую
эффективность информационных
технологий и информационных
систем с помощью различных
методик

Формы и методы
оценки

Критерии оценки
«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.

Примеры форм и
методов контроля и
оценки
• Компьютерное
тестирование на знание
терминологии по теме;
•

Тестирование….

•

Контрольная работа

• Самостоятельная
работа.
•

Защита реферата….

•

Семинар

• Защита курсовой
работы (проекта)
• Выполнение
проекта;

• Наблюдение за
выполнением
практического задания.
«Удовлетворительно»
- (деятельностью
теоретическое
содержание студента)
курса освоено частично, но • Оценка выполнения
пробелы
не
носят практического
существенного
характера, задания(работы)
необходимые умения работы с • Подготовка и
освоенным
материалом
в выступление с
основном
сформированы, докладом, сообщением,
большинство предусмотренных презентацией…
программой обучения учебных • Решение
заданий выполнено, некоторые ситуационной задачи….
из
выполненных
заданий
содержат ошибки.
«Неудовлетворительно»
теоретическое
содержание
курса не освоено, необходимые
умения
не
сформированы,
выполненные учебные задания
содержат грубые ошибки.

