
 
 



 



 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.07 ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ  

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.07 Экономика отрасли предназначена для реализации требований Федерального 
государственного образовательного стандарта и является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, входящей в состав укрупнённой группы специально-
стей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника.  
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для базовой подготовки в дополнительном профессио-
нальном образовании и в программах профессиональной подготовки (программах повышения квалификации и переподго-
товке)  обучающихся по специальности укрупненной группы 09.00.00 Информатика и вычислительная техника.  
Программа учебной дисциплина разработана в рамках выполнения работ по внесению изменений (дополнений) в образова-
тельную программу  по специальности среднего профессионального образования 09.02.07 Информационные системы и про-
граммирование, в целях внедрения международных стандартов подготовки высококвалифицированных рабочих кадров с уче-
том передового международного опыта движения WorldSkills International (WSI), на основании компетенции WSR «Разработка 
программного обеспечения» и с учетом профессионального стандарта «Программист», утвержденного приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 года №679н, интересов работодателей в части освоения 
дополнительных видов профессиональной деятельности, обусловленных требованиями к компетенции  WSR «Разработка про-
граммного обеспечения». 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:  
Учебная дисциплина принадлежит  общепрофессиональному учебному циклу программы подготовки специалистов среднего 
звена.  
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения дисциплины студент должен освоить соответствующие общие компетенции: 
 

Код Наименование общих 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 4 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 5 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 



ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке 
ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
 
В результате изучения дисциплины студент должен освоить соответствующие профессиональные компетенции: 
 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 11 Разработка, администрирование и защита баз данных 
ПК 11.1.  Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз данных. 
 
В результате освоения дисциплины студент должен освоить следующие: 
-  
Код ПК, 

ОК Умения Знания 

ОК 1, 
ОК 2, 
ОК 4, 
ОК 5, 
ОК 9 -
ОК 11, 
ПК 11.1 

. 

 Находить и использовать необходимую экономическую инфор-
мацию. 

 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 оп-

латы труда в современных условиях. 
 Материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы от-

расли и организации, показатели их эффективного использова-
ния. 

 Методику разработки бизнес-плана. 
Дескрипторы сформированности компетенций по разделам профессиональной дисциплины ОП.07 Экономика отрас-
ли  
Спецификация ПК (ОК) / разделов профессиональной дисциплины 
 

Шифр 
комп. 

Наименование 
компетенций 

Дискрипторы 
(показатели сформированности) Умения Знания 

ОК 01 Выбирать способы решения 
задач профессиональной 
деятельности, применитель-
но к различным контекстам. 

 распознавание сложных проблемные си-
туации в различных контекстах.  

 проведение анализа сложных ситуаций 
при решении задач профессиональной 
деятельности  

 определение этапов решения задачи.  
 определение потребности в информации  

 распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном 
контексте;  

 анализировать задачу и/или проблему и 
выделять её составные части;  

 правильно выявлять и эффективно ис-
кать информацию, необходимую для ре-

 актуальный профессиональный и соци-
альный контекст, в котором приходится 
работать и жить;  

 основные источники информации и ре-
сурсы для решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном 
контексте.  



 

 осуществление эффективного поиска.  
 выделение всех возможных источников 

нужных ресурсов, в том числе неочевид-
ных.  

 разработка детального плана действий.  
 оценка рисков на каждом шагу.  
 оценивает плюсы и минусы полученного 

результата, своего плана и его реализа-
ции, предлагает критерии оценки и реко-
мендации по улучшению плана. 

шения задачи и/или проблемы;  
 составить план действия,  
 определить необходимые ресурсы;  
 владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах;  
 реализовать составленный план; оцени-

вать результат и последствия своих дей-
ствий (самостоятельно или с помощью 
наставника). 

 алгоритмы выполнения работ в профес-
сиональной и смежных областях;  

 методы работы в профессиональной и 
смежных сферах. структура плана для 
решения задач  

 порядок оценки результатов решения 
задач профессиональной деятельности 

ОК.02 Осуществлять поиск, анализ 
и интерпретацию информа-
ции, необходимой для вы-
полнения задач профессио-
нальной деятельности.                        

 планирование информационного поиска  
из  широкого набора   источников, необ-
ходимого для выполнения профессио-
нальных задач  

 проведение анализа полученной инфор-
мации, выделяет в ней главные аспекты.  

 структурировать отобранную информа-
цию в соответствии с параметрами поис-
ка;  

 интерпретация полученной информации в 
контексте профессиональной деятельно-
сти 

 определять задачи поиска информации  
 определять необходимые источники ин-

формации  
 планировать процесс поиска  
 структурировать получаемую информа-

цию  
 выделять наиболее значимое в перечне 

информации  
 оценивать практическую значимость 

результатов поиска  
 оформлять результаты поиска 

 номенклатура информационных источ-
ников применяемых в профессиональной 
деятельности  

 приемы структурирования информации  
 формат оформления результатов поиска 

информации         

ОК 4 Работать в коллективе и ко-
манде, эффективно взаимо-
действовать с коллегами, ру-
ководством, клиентами. 

 участие в деловом общении для эффек-
тивного решения деловых задач  

 планирование профессиональной дея-
тельности      

 организовывать работу коллектива и 
команды  

 взаимодействовать с коллегами, руково-
дством, клиентами.  

 психология коллектива  
 психология личности  
 основы проектной деятельности  

ОК 5 Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию 
на государственном языке с 
учетом особенностей соци-
ального и культурного кон-
текста. 

 грамотно устно и письменно излагать 
свои мысли по профессиональной тема-
тике на государственном языке проявле-
ние толерантность в рабочем коллективе 

 излагать свои мысли на государственном 
языке оформлять документы     

 особенности социального и культурного 
контекста правила оформления докумен-
тов.    

ОК 9 Использовать информаци-
онные технологии в профес-
сиональной деятельности.       

 применение средств информатизации и 
информационных технологий для реали-
зации профессиональной деятельности     

 применять средства информационных 
технологий для решения профессио-
нальных задач     

 современные средства и устройства ин-
форматизации  

 порядок их применения и программное 
обеспечение в профессиональной дея-
тельности 

ОК 10 Пользоваться профессио-
нальной документацией на 
государственном и ино-
странном языке.                             

 применение в профессиональной дея-
тельности инструкций на государствен-
ном и иностранном языке.  

 ведение общения на профессиональные 

 использовать современное программное 
обеспечение  

 понимать общий смысл четко произне-
сенных высказываний на известные темы 

 правила построения простых и сложных 
предложений  на профессиональные те-
мы 

 основные общеупотребительные глаголы 



темы                           (профессиональные и бытовые),  
 понимать тексты на базовые профессио-

нальные темы участвовать в диалогах на 
знакомые общие  и профессиональные 
темы  

 строить простые высказывания о себе и о 
своей профессиональной деятельности  

 кратко обосновывать и объяснить свои 
действия (текущие и планируемые)  

 писать простые связные  сообщения на 
знакомые или интересующие профес-
сиональные темы 

(бытовая и профессиональная лексика)  
 лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и процес-
сов профессиональной деятельности  

 особенности произношения правила чте-
ния текстов профессиональной направ-
ленности       

ОК 11. 
 

Планировать предпринима-
тельскую деятельность в 
профессиональной сфере. 

 Определение инвестиционную привлека-
тельность коммерческих идей в рамках 
профессиональной деятельности 

 Составлять бизнес план  
 Презентовать бизнес-идею 
 Определение источников финансирования 
 Применение грамотных кредитных про-

дуктов для открытия дела 

 Выявлять достоинства и недостатки ком-
мерческой идеи 

 Презентовать  идеи открытия собственно-
го дела в профессиональной деятельности 

 Оформлять бизнес-план 
 Рассчитывать размеры выплат по про-

центным ставкам кредитования 

 Основы предпринимательской деятельно-
сти 

 Основы финансовой грамотности 
 Правила разработки бизнес-планов 
 Порядок выстраивания презентации 
 Кредитные банковские продукты 

ПК 
11.1. 

Осуществлять сбор, обработ-
ку и анализ информации для 
проектирования баз данных. 

 Выполнять сбор, обработку и анализ ин-
формации для проектирования баз дан-
ных. 

 Работать с документами отраслевой на-
правленности. 

 Собирать, обрабатывать и анализировать 
информацию на предпроектной стадии. 

 Методы описания схем баз данных в со-
временных СУБД.  

 Основные положения теории баз данных, 
хранилищ данных, баз знаний. 

 Основные принципы структуризации и 
нормализации базы данных. 

 Основные принципы построения концеп-
туальной, логической и физической моде-
ли данных. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.07 ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ  
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 
в том числе:  
практические занятия 14 
контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачет 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 

часов 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 
1 2 3 4 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

2 Тема 1. Общие осно-
вы функционирования 
субъектов хозяйст-
вования 

1. Отрасль в системе национальной экономики. Перспективы развития отрасли. Понятие 
«Предприятие», основные признаки предприятий. Организационно-правовые формы 
организаций: акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью, го-
сударственные унитарные организации, ИП, хозяйственные товарищества, фонды, уч-
реждения, ассоциации  и т.д. Организация производственного и технологического про-
цессов 

1,2 2 

ОК 1-5.ОК 9-11. 
ПК 11.1. 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

16 

1. Общее понятие об основном капитале и его роль в производстве. Классификация эле-
ментов основного капитала и его структура. Учет и оценка основного капитала. Пока-
затели эффективного использования и воспроизводства основного капитала (основных 
фондов). Амортизация основного капитала 

1,2 2 

2. Общее понятие оборотного капитала. Роль оборотного капитала в процессе производ-
ства. Состав и структура оборотного капитала. Оборотные средства: состав и структура 

1,2 2 

3. Кадровый состав организации, её количественные, качественные и структурные харак-
теристики. Фонд рабочего времени. Причины потерь рабочего времени. Режимы труда 
и отдыха. Производительность труда. Выработка продукции. Трудоемкость 

1,2 2 

4. Принципы и механизм организации заработной платы в организации. Тарифная систе-
ма оплаты труда, ее сущность, состав и содержание. Формы и системы оплаты труда, 
их разновидности, преимущества и недостатки, области применения. Основные эле-
менты и принципы механизма организации премирования в условиях рынка 

1,2 2 

Практические занятия 8 
Практическая работа № 1.Расчет показателей движения, состояния и эффективности использова-
ния основных средств основных фондов .Расчет амортизации основного капитала 

2 

Практическая работа № 2. Планирование  потребности в оборотных средствах. Определение эф-
фективности использования оборотных средств 

2 

Тема 2. Ресурсы 
хозяйствующих 
субъектов и эффек-
тивность их исполь-
зования 

Практическая работа № 3. Определение  численности работающих по категориям и расчет фонда 2 

ОК 1-5.ОК 9-11. 
ПК 11.1. 



 

рабочего времени. Определение трудоемкости, выработки и производительности труда. 
Практическая работа №  4. Расчет оплаты труда 2 
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
10 

1. Издержки производства и реализации продукции: прямые и косвенные, постоянные и 
переменные, условно-постоянные. Классификация затрат. Виды себестоимости про-
дукции. Методы калькулирования. Значение себестоимости и пути ее оптимизации. 
Способы экономии ресурсов. Энергосберегающие технологии. 

1,2 2 

2. Виды цен и их структура. Ценовая конкуренция. Антимонопольное законодательство. 
Экономическое содержание ценообразования, функции цен. Методы ценообразования 

1,2 2 

3. Методы определения выручки. Прибыль организации – основной показатель хозяйст-
венной деятельности. Сущность прибыли, ее источники и виды. Функции и роль при-
были в рыночной экономике. Рентабельность. Виды и показатели рентабельности. Пути  
повышения рентабельности. Расчет уровня рентабельности организации и продукции 

1,2 2 

Практические занятия 4 
Практическая работа № 5 . Расчет себестоимости и смет затрат на производство продукции. Рас-
чет оптовых и отпускных цен. 

2 

Тема 3. Результаты 
коммерческой дея-
тельности 

Практическая работа № 6. Расчет прибыли и выручки от реализации продукции. Расчет прибыли 
и рентабельности. 

2 

ОК 1-5.ОК 9-11. 
ПК 11.1. 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

6 

1. Основные принципы и методы планирования. Показатели плана. Типы бизнес-планов. 
Структура бизнес-плана. 

1,2 2 

2. Показатели технического развития и организации производства. Показатели экономи-
ческой эффективности капитальных вложений в новую технику: приведенные затраты, 
коэффициент эффективности и срок окупаемости. 

1,2 2 

Практические занятия 2 

Тема 4. Планирование 
и развитие деятель-
ности хозяйствую-
щего субъекта 
 
 
 
 

Практическая работа № 7. Разработка основных разделов бизнес - плана 2 

ОК 1-5.ОК 9-11. 
ПК 11.1. 

 Дифференцированный  зачет 2  
 Всего: 36  

 
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.07 ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Обществознание», «Социально-экономических 
дисциплин»  
Оборудование учебного кабинета:  
Комплект учебной мебели:  
 столы;  
 стулья;  
 доска; 
Технические средства обучения:  
 компьютер;  
 мультимедийный проектор;  
 экран (переносной) 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основной источник: 
1. Котерова Н.П. Экономика организации: учебник. для студ. СПО..-М.: Изд. центр «Академия», 2017.  
Дополнительный источник: 
1. Кнышова Е.Н., Панфилов Е.Е. Экономика организации: Учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2008. – 336с. 
Интернет-ресурсы: 
1 http: //www. alleng. ru/edu/econom3. htm 
2 http://www.ru.wikipedia.org 
3 http://polbu.ru/bulatov economy/ 
4 http://ecouniver.com/knigi-po-yekonomike/economika/ 
3.3. Организация образовательного процесса 
Программа дисциплины имеет практикоориентированную направленность. Реализация программы дисциплины предусмат-
ривает выполнение обучающимися заданий для лабораторных и практических занятий с использованием персонального ком-
пьютера с лицензионным программным обеспечением и с подключением к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 



 

Для повышения качества знаний студентов в процессе обучения используются следующие педагогические технологии: лич-
но-ориентированного, познавательно-поискового обучения, метод проектов, технология проблемного обучения, здоровьес-
берегающие технологии. При использовании проблемных учебных занятий, отмечаются повышение познавательной актив-
ности студентов, развитие элементарной аналитической деятельности, взаимоуважение и другие образовательные эффекты. 
В соответствии с требованиями ФГОС для специальности СПО  реализация компетентностного подхода должна предусмат-
ривать использование активных и интерактивных форм проведения занятий: компьютерных симуляций – использование 
электронных образовательных ресурсов, групповых дискуссий, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психо-
логических тренингов, индивидуальных и групповых проектов с целью формирования и развития требуемых компетенций 
студентов. 
Реализация программы дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам, укомплекто-
ванным печатными изданиями и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине цикла и по каждому профессиональ-
ному модулю профессионального цикла из расчета одно печатное издание и (или) электронное издание по каждой дисципли-
не, модулю на одного обучающегося. Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями и (или) элек-
тронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы, вышедшими за последние 5 лет.  
В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается замена печатного библиотечного фонда 
предоставлением права одновременного доступа не менее 25% обучающихся к электронно-библиотечной системе (электрон-
ной библиотеке). 
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды должны быть обеспечены печатными и (или) элек-
тронными образовательными ресурсами, адаптированными к ограничениям их здоровья.  
Текущий контроль знаний и умений можно осуществлять в форме различных видов опросов на занятиях и во время инст-
руктажа перед лабораторными и практическими занятиями, контрольных работ, различных форм тестового контроля и др. 
Текущий контроль освоенных умений осуществляется в виде экспертной оценки результатов выполнения лабораторных, 
практических занятий.  
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в рамках освоения цикла в соответствии с разработанными обра-
зовательной организацией фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижение запланированных по отдельным 
дисциплинам результатов обучения. Завершается освоение программы в рамках промежуточной аттестации экзаменом или 
дифференцированным зачётом, включающем как оценку теоретических знаний, так и практических умений.  
При реализации программы дисциплины могут проводиться консультации для обучающихся. Формы проведения консульта-
ций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательной организацией. 



 

При реализации образовательной программы образовательная организация вправе применять электронное обучение и дис-
танционные образовательные технологии. 
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные тех-
нологии должны предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и педагогическими работниками образовательной 
организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового 
договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 
реализуемой образовательной программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет).  
Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать квалификационным требованиям, 
указанным в профессиональных стандартах «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и до-
полнительного профессионального образования».  
Педагогические работники получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалифи-
кации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует области профес-
сиональной деятельности не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 
Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих освоение обучаю-
щимися профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности 
которых соответствует области профессиональной деятельности в общем числе педагогических работников, реализующих 
образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.07 ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 
Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисци-
плины: 
 Общие положения экономической теории. 
 Организацию производственного и 
технологического процессов. 
 Механизмы ценообразования на продук-

«Отлично» - теоретическое содержание курса 
освоено полностью,  без пробелов, умения 
сформированы, все предусмотренные про-
граммой    учебные задания   выполнены, ка-
чество их выполнения оценено высоко. 

 

Тестовый и устный контроль по заданной тема-
тике Практические занятия  
Компьютерное   тестирование   на знание тер-
минологии по теме «Основы рыночной эконо-
мии» 
Самостоятельная работа 



 

цию (услуги), формы оплаты труда в совре-
менных условиях. 
 Материально-технические, трудовые и 
финансовые ресурсы отрасли и организации, 
показатели их эффективного использования. 
 Методику разработки бизнес- плана. 

Подготовка и выступление с докладом 

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисци-
плины: 
 Находить и использовать необходимую 
экономическую информацию. 
 Рассчитывать по принятой методологии 
основные технико- экономические показате-
ли деятельности организации. 

«Хорошо» - теоретическое содержание курса 
освоено полностью,  без  пробелов, некоторые       
умения сформированы недостаточно,      все 
предусмотренные программой     учебные за-
дания   выполнены, некоторые виды   заданий 
выполнены с ошибками. 

 
«Удовлетворительно»  - теоретическое  со-
держание курса освоено частично, но пробелы  
не    носят существенного  характера, необхо-
димые умения работы с освоенным материа-
лом в основном сформированы, большинство 
предусмотренных программой     обучения 
учебных заданий выполнено, некоторые из 
выполненных заданий содержат ошибки. 
«Неудовлетворительно»  - теоретическое  со-
держание курса  не   освоено, необходимые 
умения не сформированы, выполненные   
учебные задания содержат  грубые ошибки. 

Тестирование 
Наблюдение за выполнением практического за-
дания. (деятельностью студента) 
Оценка выполнения практического зада-
ния(работы) 
Контрольная работа Дифференцированный за-
чет 

 
 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) Основные показатели оценки результатов 
Умения   
находить и использовать необходимую экономическую информацию Определение информационных ресурсов для выполнения экономиче-

ских расчетов, определения понятий, анализа Работа с материалами 
Гражданского и Налогового кодексов РФ, Интернет-ресурсов 

 рассчитывать по принятой методологии основные технико- экономи-
ческие показатели деятельности организации 

Расчет себестоимости продукции, НДС, цен на продукцию (оптовой, 
отпускной, розничной), выручки, прибыли, рентабельности. Анализ 
влияния исходных величин на конечный результат. Выявление взаимо-
связи расчетных показателей с другими технико- экономическими по-
казателями деятельности организации. 

Знания   
общих положений экономической теории организации производствен-
ного и технологического процессов 

Формулировка основных понятий и определений. Производственная 
структура предприятия. Основное, вспомогательное, подсобное и по-
бочное производства, непромышленное хозяйство. 



 

Организация производственного процесса. Прерывное и непрерывное 
производство. Агрегатно-групповые потоки. Структура производствен-
ного цикла. 

механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты 
труда в современных условиях 

Формулировка основных понятий и определений. Механизм формиро-
вания оптовой, отпускной и розничной цен на продукцию. Сдельная и 
повременная формы оплаты труда. Системы оплаты труда. Бестариф-
ный вариант оплаты труда. 
Расчетные формулы для определения показателей механизмов ценооб-
разования и оплаты труда. 

материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и 
организации, показатели их эффективного использования 

Формулировка основных понятий и определений. Материальные ресур-
сы (сырье, топливо, электроэнергия): материалоемкость. 
Трудовые ресурсы (промышленно-производственный персонал; рабо-
чие, служащие, руководители): норма выработки. Трудоемкость. 
Основной капитал предприятия: фондоотдача, фондоемкость, фондово-
оруженность. Оборотный капитал предприятия: длительность одного 
оборота оборотных средств, коэффициент загрузки, коэффициент обо-
рачиваемости. 
Расчетные формулы для определения показателей эффективного ис-
пользования ресурсов. 

методику разработки бизнес- плана Формулировка основных понятий и определений. Законодательство 
РФ, Налоговая база. Правила оформления документации для регистра-
ции бизнеса. Алгоритм составления бизнес-плана. 

 
5.Возможности использования программы в других ПООП  
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.07 Экономика отрасли может быть использована для обучения укрупненной 
группы профессий и специальностей 09.02.00 Информатика и вычислительная техника
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