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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.07 ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Учебная дисциплина ОП.07 Экономика отрасли относится к 

общепрофессиональному циклу. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Умения Знания 

Находить и использовать 

необходимую 

экономическую 

информацию. 

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 

оплаты труда в современных условиях. 

Материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы 

отрасли и организации, показатели их эффективного 

использования. 

Методику разработки бизнес-плана. 

 

В ходе изучения дисциплины, студент осваивает следующие виды компетенций 

(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 языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   66 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  54 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  12 часов.    
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  66 

в том числе: 

теоретическое обучение 40 

практические занятия  12 

      из них в форме практической подготовки 12 

самостоятельная работа 12 

Промежуточная аттестация     -    зачет  с оценкой      2 
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.07 ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ 

Наименование 

разделов и тем 

№ 

учеб 

ного 

заня 

тия 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 
Объем 

в часах 

 

 

Уровень 

освоения 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1  2 3 4 5 

Тема 1.  

Общие основы 

функционирования 

субъектов 

хозяйствования 

 Содержание учебного материала  

2 

2 

 

 

2* 

 

2 

 

 

 

3 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, 

ОК 5, ОК 9, ОК 

10, ОК 11 
1 

2 

Понятие «предприятие». Основные признаки предприятия. Классификация предприятий  

Отрасль в системе национальной экономики. Отраслевые особенности предприятий 

 

3 

Практические занятия 

№1 Организационно-правовые формы предприятий. Преимущества и недостатки видов 

организационно-правовых форм 

 Самостоятельная работа 

№1. Порядок образования и ликвидации предприятий 2 
 ОК 1, ОК 2, ОК 4, 

ОК 5, ОК 9, ОК 

10, ОК 11 

Тема 2.  

Ресурсы 

хозяйствующих 

субъектов и 

эффективность их 

использования 

 Содержание учебного материала  

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

2* 

 

2* 

 

 

 

2 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, 

ОК 5, ОК 9, ОК 

10, ОК 11 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

 

8 

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. Формы и системы оплаты труда  

 

9 

 

10 

Практические занятия 

№ 2 Расчет показателей эффективности использования производственных ресурсов 

предприятия 

№ 3 Расчет заработной платы различных категорий работников 
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 Самостоятельная работа 

№2. Начисление амортизации основных фондов предприятия 

№3. Расчет производственной мощности прдприятий 

№4. Факторы, влияющие на потребность в кадрах. 

 

2 

2 

2 

 

3 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, 

ОК 5, ОК 9, ОК 

10, ОК 11 

Тема 3.  

Результаты 

коммерческой 

деятельности 

 Содержание учебного материала 

  

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

2* 

2* 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, 

ОК 5, ОК 9, ОК 

10, ОК 11 

11 

12 

13 

 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

 

20 

 

21 

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. 

 Доход предприятия, его сущность и значение.  

Состав и порядок формирования прибыли 

Порядок использования и распределения прибыли 

Рентабельность – показатель эффективности работы субъекта хозяйствования. Виды 

рентабельности.  

Собственные и заемные средства предприятия. Определение финансовой обеспеченности 

 

22 

23 

Практические занятия 

№4. Калькуляция себестоимости единицы продукции 

№5. Расчет прибыли и рентабельности. 

 Самостоятельная работа 

№5. Себестоимость продукции и пути ее снижения 

№6. Совершенствование ценовой политики предприятия. 

 

2 

2 

 

 

 

3 

 

 

Тема 4. 

Планирование и 

   

2 

 

 

2 

 

 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, 

ОК 5, ОК 9, ОК 

24 

 

25 

Виды и принципы планирования. Планирование, как элемент управления деятельностью 

предприятия 

Бизнес-планирование.  Характеристика разделов бизнес-плана 
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развитие 

деятельности 

хозяйствующего 

субъекта 

 

 

26 

27 

 

Практические занятия  

№ 6 Планирование деятельности предприятия по основным направлениям 

Зачет с оценкой 

2 

 

2* 

 

2 

3 

 

3 

 

3 

10, ОК 11 

Итого: 66   

 

 

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) 

* – занятия проводятся в форме практической подготовки 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.07 

ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины имеется  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). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

      Основные источники: 

 1. Экономика отрасли информационных систем: 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. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11628-1 

2.Нетёсова, О. Ю. Информационные технологии в экономике : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / О. Ю. Нетёсова. — 3-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 178 с. 

3. Чалдаева, Л. А.  Экономика предприятия: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Л. А. Чалдаева. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 435 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-11534-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/476319. 

4 Экономика предприятия. Практикум: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / С. П. Кирильчук [и др.]. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 517 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10724-1. 

— Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474585 . 

5. Сергеев, И. В.  Экономика организации (предприятия): учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / И. В. Сергеев, И. И. Веретенникова. — 6-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 511 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10193-5. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/442426  

 

Дополнительные источники: 

1. Барышникова, Н. А.  Экономика организации: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Н. А. Барышникова, Т. А. Матеуш, М. Г. Миронов. — 2-

е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 191 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02672-6. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/412442  

2. Коршунов, В. В.  Экономика организации : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / В. В. Коршунов. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 313 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-04630-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/413691 . 

3. Мокий, М. С.  Экономика организации : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / М. С. Мокий, О. В. Азоева, В. С. Ивановский ; под 

редакцией М. С. Мокия. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

https://urait.ru/bcode/476319
https://urait.ru/bcode/442426
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2021. — 297 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13970-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469434. 

4. Налоги и налогообложение: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Г. Б. Поляк [и др.]; ответственный редактор Г. Б. Поляк, 

Е. Е. Смирнова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 380 

с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14544-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477927. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1.  Консультант Плюс  - законодательство РФ: законы, кодексы, указы, постановления 

Правительства РФ: – Режим доступа http://www.consultant.ru/ 

2. www.aup.ru  (Административно-управленческий портал). 

3. www.economicus.ru  (Проект института «Экономическая школа»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/477927
http://www.consultant.ru/
http://www.aup.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.07 ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ 

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. 

«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. 

Примеры форм и 

методов контроля и 

оценки 

• Компьютерное 

тестирование на знание 

терминологии по теме; 

• Самостоятельная 

работа. 

• Семинар 

• Выполнение 

проекта; 

• 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. 
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