
 1 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Чувашской Республики  

«Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. Никольского»  

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

(ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии) 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНА            

приказом директора колледжа 

                                                                            от 29.03.2022  № 111                                                                                   
 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

 

 

ОП.07 Экономика отрасли 
 

 

 

 

Учебный цикл  Общепрофессиональный цикл      

 

Специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование 
 

Квалификация разработчик веб и мультимедийных приложений  

 

Форма обучения  очная     

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чебоксары 2022 

 



 2 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1  Общая характеристика рабочей программы  учебной дисциплины 

  

4 

2  Структура и содержание учебной дисциплины 

 

6 

3  Условия реализации программы учебной дисциплины 

 

10 

4  Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

11 

5  Лист регистрации изменений и дополнений, внесенных в рабочую 

программу 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

1 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины  

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

 

Дисциплина ОП.07 Экономика отрасли в соответствии с учебным планом 

относится к общепрофессиональному циклу с общим объемом 51час, из них  

обязательная часть составляет 36 часов, вариативная часть – 15часов.   

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
 

Обязательная часть 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

находить и использовать необходимую экономическую информацию. 

рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 

показатели деятельности организации. 

определять экономическую эффективность информационных технологий и 

информационных систем с помощью различных методик. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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. 

 

Вариативная часть направлена углубленное изучение обязательной части. 

 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку обучающихся к 

освоению профессиональных модулей и овладеванию профессиональными 

компетенциями (ПК): 
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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 информационной системы в соответствии с 

техническим заданием. 

ПК 9.7. Осуществлять сбор статистической информации о работе веб-

приложений для анализа эффективности его работы. 

ПК 9.9. Модернизировать веб-приложение с учетом правил и норм подготовки 

информации для поисковых систем. 

ПК 11.1. Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для 

проектирования баз данных. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (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. 

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 языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, 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 часов 

Объем образовательной программы 51 

в том числе:  

     теоретическое обучение 29 

     практические занятия 14 

     лабораторные занятия Не предусмотрено 

     курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Консультации Не предусмотрено 

Промежуточная аттестация 

 (в форме дифференцированного зачета) 

 

2  

 



 6 

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 

1 2 3 

Тема 1. Общие 

основы 

функционирования 

субъектов 

хозяйствования 

Содержание  6 

Отрасль в системе национальной экономики. 

 Перспективы развития отрасли. Понятие «предприятие». Основные признаки предприятия. 

Классификация предприятий. 

2 

В том числе практических занятий  Не предусмотрено 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовить доклады на темы «Развитие информационного рынка РФ» 

«Организационно-правовые формы организаций»  

4 

Тема 2. Ресурсы 

хозяйствующих 

субъектов и 

эффективность их 

использования 

Содержание  18 

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).  

2 

Роль оборотного капитала в процессе производства. 

 Общее понятие оборотного капитала. 

 Состав и структура оборотного капитала. Оборотные средства: состав и структура. 

2 

Персонал хозяйствующего субъекта и его классификация.  

Списочный и явочный состав работающих. Планирование кадров и их подбор. 
2 

Рабочее время и его использование.  

Бюджет рабочего времени. Характеристика производительности труда персонала. Мотивация труда.  
2 

Тарифная система оплаты труда. Формы и системы платы труда 2 

В том числе практических занятий  8 

Практическое занятие № 1. Определение состава и структуры основного капитала предприятия, отрасли. 

Расчет амортизации основного капитала 
2 

Практическое занятие № 2. Определение показателей эффективности использования основного капитала 2 

Практическое занятие № 3. Определение показателей эффективности использования оборотного 

капитала 
2 

Практическое занятие № 4. Расчет зарплаты различных категорий работников 2 

В том числе лабораторных занятий  
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Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 3. Результаты 

коммерческой 

деятельности 

Содержание  14 

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. 

2 

Ценовая политика субъекта хозяйствования.  

Цены и порядок ценообразования. Ценовая стратегия предприятия. 
2 

Понятие качества продукции. Сертификация продукции.  

Понятие конкурентоспособности. Понятие «продукт» и «услуга», методы и единицы измерения 

продукции. 

2 

Доход предприятия, его сущность и значение. Прибыль организации. Состав прибыли, ее виды  и 

особенности формирования в современных условиях. 
2 

Рентабельность – показатель эффективности работы субъекта хозяйствования.  

Виды рентабельности. Финансовое обеспечение хозяйствующих субъектов. Собственность и заемные 

средства. 

2 

В том числе практических занятий  4 

Практическое занятие № 5. Расчет себестоимости. Составление калькуляции и сметы затрат. 2 

Практическое занятие № 6. Расчет прибыли и рентабельности 2 

В том числе лабораторных занятий  

Самостоятельная работа обучающихся  - 

Тема 4. 

Планирование и 

развитие 

деятельности 

хозяйствующего 

субъекта 

Содержание  11 

Планирование и ее роль в деятельности организации. Виды планов.  2 

Бизнес-план, его  структура  2 

Показатели технического развития и организации производства.  2 

Показатели экономической эффективности капитальных вложений в новую технику: приведенные затраты, 

коэффициент эффективности и срок окупаемости. 
1 

В том числе практических занятий  2 

Практическое занятие № 7. Расчет показателей экономической эффективности капитальных вложений 2 

В том числе лабораторных занятий Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить бизнес-план 

2 

Промежуточная аттестация (в форме дифференцированного зачета) 2 

Всего: 51 



3 Условия реализации программы учебной дисциплины    

 

3.1 Материально-техническое обеспечение  

 

Для реализации программы учебной дисциплины должен быть предусмотрен 

учебный кабинет  социально-экономических дисциплин. 

 Кабинет социально-экономических дисциплин оснащен следующим 

оборудованием и техническими средствами обучения: 

- рабочее место преподавателя;  

- рабочие места обучающихся; 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся; 

- компьютер; 

- мультимедийный проектор, экран; 

- мультимедийные презентации; 

- калькуляторы. 
 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы 
 

Для реализации программы библиотечный фонд колледжа имеет печатные и 

электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 

использования в образовательном процессе. 
 

3.2.1 Основные печатные издания  

 

1. Лебедева , Е.М.   Экономика отрасли  [Текст] : учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования  / Е.М.  Лебедева . - [Б. м.] ; М. : Издательский центр 

"Академия", 2018. - 176 с.  

2. Сафронов , Н.А.  Экономика организации  [Текст] : учебник для сред. спец. 

учеб. заведений  / Н.А.  Сафронов . - М. : Магистр:ИНФРА-М, 2016. - 256 с. 

3. Соколова , С.В.   Экономика организации  [Текст] : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования  / С.В.  Соколова . - М. : Издательский 

центр "Академия", 2019. - 176 с.  

4. Котерова , Н.П.   Экономика организации  [Текст] : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования  / Н.П.  Котерова . - 9-е изд., стер. - М. : 

Издательский центр "Академия", 2016.- 288 с.  
 

     3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы) 

 

1. Экономика отрасли информационных систем [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для среднего профессионального образования / А. Л. Рыжко, Н. А. Рыжко, 

Н. М. Лобанова, Е. О. Кучинская. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 176 с. -  https://urait.ru/bcode/457143  
 

3.2.3 Дополнительные издания  

https://urait.ru/bcode/457143
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1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 [Электронный ресурс]: 

[федер. закон : принят Гос. Думой 21 окт. 1994 г. : с изм. и доп.] – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/ 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 2 [Электронный ресурс]: 

[федер. закон : принят Гос. Думой 22 дек. 1995 г. : с изм. и доп.] – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/popular/gkrf2/ 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть 1 [Электронный ресурс]: 

[федер. закон : принят Гос. Думой 16 июля 1998 г. : с изм. и доп.] – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/popular/nalog1/ 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть 2 [Электронный ресурс]: 

[федер. закон : принят Гос. Думой 19 июля 2000 г. : с изм. и доп.] – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/popular/nalog2/ 
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4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

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. 

 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. 

«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. 

«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. 

Текущий контроль: 

 Тестирование 

 Контрольная работа  

 Самостоятельная 

работа. 

 Наблюдение за 

выполнением 

практического задания. 

(деятельностью 

студента) 

 Оценка выполнения 

практического задания 

(работы) 

 Подготовка и 

выступление с 

докладом, сообщением, 

презентацией 

 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета  

 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

 находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию. 

 рассчитывать по принятой 

методологии основные технико-

экономические показатели 

деятельности организации. 

 определять экономическую 

эффективность информационных 

технологий и информационных 

систем с помощью различных 

методик. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
 

№, дата внесения изменений, дополнений. № страницы с изменением 

 

 

БЫЛО 

 

СТАЛО. 

 

Основание:  

 

 

Подпись лица, внесшего изменение, дополнение 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


