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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: Общепрофессиональный цикл. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код 
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01-
ОК 05, 
ОК 09-
ОК 11; 
ПК 1.4, 
ПК 3.5, 
ПК 4.6, 
ПК 5.2 

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. 

 
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности: 09.02.06.Сетевое и 
системное администрирование 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции: 

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 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 
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. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
ПК 1.4. Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях компьютерных сетей и 
сетевого оборудования различного уровня и в оценке качества и экономической 
эффективности сетевой топологии. 
ПК 3.5. Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой инфраструктуры, 
осуществлять контроль оборудования после его ремонта. 
ПК 4.6 Вести учет плановой потребности в расходных материалах и комплектующих. 
ПК 5.2. Разрабатывать предложения по совершенствованию и повышению эффективности 
работы сетевой инфраструктуры. 
 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.07 ЭКОНОМИКА 

ОТРАСЛИ» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём в часах 

Объем образовательной программы  83 

в том числе: 

теоретическое обучение 35 

практические занятия (если предусмотрено) 14 

курсовая работа 20 

Самостоятельная работа1  4 

Консультации 10 

Промежуточная аттестация  в форме диф.зачета 
 

 

 

                                                           
1   Объем самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной организацией в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, 
необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренным 
тематическим планом и содержанием учебной дисциплины (междисциплинарного курса). 
 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объём в часах Осваиваемые 
элементы 

компетенций 
1 2 3 4 

Тема 1. 
Организация и 
ее отраслевые 
особенности 

Содержание учебного материала 
 

ОК 01 – ОК 05, 

ОК 09 - ОК 11 

ПК 1.4, ПК 3.5, 

ПК 4.6, ПК 5.2. 

 

Организация: понятие и классификация. Организационно-правовые формы организаций. 
Организация в системе рыночной экономики. Формы организации производства, 
экономическая эффективность. Предпринимательская деятельность: сущность, виды. 

5 

Типы производства, их технико-экономическая характеристика. Влияние типа производства 
на методы его организации. 
Производственная структура организации (предприятия), факторы ее определяющие. 
Производственный процесс и принципы его организации. 
Классификация производственных процессов. 
Производственный цикл и его структура. Сущность и этапы технической подготовки 
производственного процесса. Составные части технологического процесса. 
Тематика практических занятий и лабораторных работ   

Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается содержание 
домашних заданий)  

Тема 2. 
Экономические 
ресурсы 
организации 
 

Содержание учебного материала 15 ОК 01 – ОК 05, 

ОК 09 - ОК 11 

ПК 1.4, ПК 3.5, 

ПК 4.6, ПК 5.2. 

 

Классификация и структура промышленно-производственных основных средств. Оценка 
основных средств, износ и амортизация. Показатели эффективности использования основных 
средств. Оборотные средства, понятие, состав, структура, классификация. Кругооборот 
оборотных средств. 

 

Персонал организации: понятие, классификация. Движение кадров. Основные виды норм 
затрат труда. Методы нормирования труда. Принципы и механизм организации заработной 
платы на предприятии. Формы и системы оплаты труда. Планирование годового фонда 
заработной платы организации. 

 

Тематика практических занятий и лабораторных работ   
Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика и 
содержание домашних заданий) 

 

Тема 3. 
Себестоимость, 
цена и 
рентабельность 
– Основные 
показатели 

Содержание учебного материала 15 ОК 01 – ОК 05, 

ОК 09 - ОК 11 

ПК 1.4, ПК 3.5, 

ПК 4.6, ПК 5.2. 

 

Понятие о себестоимости продукции, работ, услуг. Классификацию затрат себестоимости. 
Виды себестоимости продукции: цеховая, производственная, полная. Факторы и пути 
снижения себестоимости. 

 

Сущность и функции цены как экономической категории. Система цен и их классификация. 
Факторы, влияющие на уровень цен. Ценовая конкуренция. Антимонопольное 

 



деятельности 
организации 

законодательство. 
Сущность прибыли, ее источники и виды. Функции и роль прибыли в рыночной экономике. 
Распределение и использование прибыли на предприятии. 
Показатели рентабельности. Расчет уровня рентабельности предприятия и продукции. Пути 
повышения рентабельности. Составные элементы, этапы и виды внутрифирменного 
планирования. Основные принципы планирования. 

 

Основные принципы планирования. Элементы планирования: прогнозирование, постановка 
задач; корректировка планов, выработка конкретных установок в распределении принятых 
решений на низшие звенья. Бизнес-план как одна из основных форм внутрифирменного 
планирования. Типы бизнес-планов. Структура бизнес-плана, прогнозирование спроса на 
продукцию организации. 

 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  
Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика и 
содержание домашних заданий) 

 

В том числе, практических/лабораторных работ (примерная тематика): 
1. Расчет показателей использования основных средств. 

2. Расчет показателей использования оборотных фондов и оборотных средств. 

3. Расчет и анализ показателей производительности труда, нормы времени, норма выработки. 

4. Расчет заработной платы отдельных категорий работающих. 

5. Составление калькуляции изделия, сметы затрат. 

6. Определение цены и стоимости товара. 

(14) 

 

Курсовая работа 20  
Консультации 10  
Промежуточная аттестация диф.зачет 2  
Всего: 83  
 

 



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: рабочие места 
обучающихся, рабочее место преподавателя, необходимая для проведения практических 
занятий методическая и справочная литература (в т.ч. в электронном в виде), техническими 
средствами обучения: 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. Гомола А.И., Жанин П.А., Кириллов В.Е. Экономика для профессии и специальностей 
социально-экономического профиля. Практикум ОИЦ «Академия», 2014. 

2. Гомола А.И., Кириллов В.Е., Жанин П.А. Экономика для профессий и специальностей 
социально-экономического профиля ОИЦ «Академия», 2015. 

 
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

Экономические ресурсы в сети Интернет [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.nlr.ru/lawcenter/econom/ 

 
3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 

1. Гомола А.И., Кириллов В.Е. Экономика для профессий и специальностей 
социально-экономического профиля. Методические рекомендации ОИЦ «Академия», 2012 

2. Гражданский кодекс РФ 
3. Налоговый кодекс РФ 
4. Трудовой кодекс РФ 

  
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: «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, 

Оценка в рамках текущего 

контроля результатов 

выполнения 

индивидуальных 

контрольных заданий, 

результатов выполнения 

практических работ, устный 

индивидуальный опрос. 

Письменный опрос в форме 

тестирования 

 

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. 



Перечень умений, осваиваемых в 
рамках дисциплины: 

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. 

 

Находить и использовать 
необходимую экономическую 
информацию. 

Рассчитывать по принятой 
методологии основные технико-
экономические показатели 
деятельности организации. 

 

Экспертное наблюдение и 
оценивание выполнения 
практических работ. 

Текущий контроль в форме 
защиты практических работ 

 



ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ  

В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 

№ изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением; 

БЫЛО 
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