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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.07 

«ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ» 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование в 

части освоения соответствующих общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина является вариативной частью программы подготовки 

специалистов среднего звена и входит в профессиональный учебный цикл. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими компетенциями обучающийся в ходе освоения 

дисциплины должен: 

уметь: 

- рассчитывать по принятой методологии основные технико-

экономические показатели хозяйственной деятельности организации; 

знать: 

- организацию производственного и технологических процессов; 

- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и 

организации (предприятия); 

- отраслевой рынок труда; 

- механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты 

труда в современных условиях; 

- основы управления отраслью; 

- знать методику разработки бизнес плана. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 38 часов, включая: 

обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося – 18 часов; 

самостоятельную работу обучающегося – 20 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.07 

«ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ» 

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 38 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том 

числе: 

18 

практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 
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2.2 Тематический план и содержание дисциплины ОП.07 «Экономика отрасли» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Общие 

компетенции 

1 2 3 4 5 

Введение Содержание учебного материала 

Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими дисциплинами, с теорией 

и практикой рыночной экономики. Значение дисциплины для подготовки 

специалистов в условиях многообразия и равноправия, различных форм 

собственности. 

1 1 ОК 1, 2 

Тема 1. 

Отрасль в 

условиях рынка 

Содержание учебного материала 

Народнохозяйственный комплекс России. Сферы и подразделения экономики. 

Отрасли экономики. Межотраслевые комплексы. Особенности и направления 

структурной перестройки экономики в России. Роль и значение конкретной 

отрасли в системе рыночной экономики. Особенности и перспективы развития 

отрасли. Управление отраслью. Экономические показатели развития отрасли. 

Формы организации производства: концентрация специализация, 

кооперирование, комбинирование производства, их сущность, виды, 

экономическая эффективность. Факторы, влияющие на экономическую 

эффективность каждой из форм организации производства в отрасли. Отрасль и 

эффективность функционирования экономики. Перспективы технического, 

экономического и социального развития отрасли.  Государственная отраслевая 

политика. Типы государственной отраслевой политики. Материально-

технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли. Основные понятия и 

классификация материально-технических ресурсов. Виды сырья, используемые 

в качестве сырьевой базы отрасли, организации (предприятия). Основные 

направления рационального использования сырьевых и топливно-

энергетических ресурсов Формы обеспечения ресурсами: через товарно-

сырьевые биржи; прямые связи; аукционы, конкурсы; спонсорство; собственное 

производство и др. Плата за природные ресурсы. Важнейшие обобщающие 

показатели уровня использования материальных ресурсов. Ресурсо - и 

энергосберегающие технологии. Технические ресурсы отрасли, их структура и 

1 1 ОК 1, 2, 4, 8 
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классификация. Показатели эффективного использования. Трудовые и 

финансовые ресурсы отрасли, показатели их эффективного использования, 

отраслевой рынок труда.  

Практическое занятие 

Определение факторов, влияющих на экономическую эффективность каждой из 

форм организации производства в отрасли. Определение типа государственной 

отраслевой политики. Показатели уровня использования материальных 

ресурсов в отрасли. 

2 2,3 

Тема 2. 

Производственная 

структура 

организации 

(предприятия) 

Содержание учебного материала 

Организация (предприятие): цель деятельности, основные экономические 

характеристики (форма собственности, степень экономической свободы, форма 

деятельности, форма хозяйствования). Формы организаций (предприятий), их 

производственная и организационная структура. Хозяйственные товарищества, 

хозяйственные общества, производственные кооперативы, государственные и 

муниципальные унитарные предприятия, акционерное общество: сущность и 

особенности функционирования. Виды предприятий в отрасли. Учредительный 

договор. Устав и паспорт организации (предприятия). Типы производства, их 

характеристика. Влияние типа производства на методы его организации. 

Производственная структура организации (предприятия), факторы ее 

определяющие. Элементы производственной структуры. Функциональные 

подразделения организации (предприятия). Инфраструктура организации. 

Инструментальное, складское ремонтное хозяйство. Организация 

транспортного хозяйства. Организация сбыта продукции. Тенденции развития 

производственной инфраструктуры организации (предприятия), пути её 

совершенствования.  

1 1 ОК 2, 4-8 

Тема 3. 

Производственны

й процесс 

Содержание учебного материала 

Производственные и технологические процессы. Производственный процесс в 

организации (на предприятии): понятие, содержание, основные принципы 

рациональной организации. Структура производственного процесса. 

Отраслевые особенности организации производственных процессов в 

организации (предприятии). Производственный цикл, его длительность. 

Организация производственного процесса в пространстве. Виды движения 

предметов труда в процессе производства. Поточное производство как 

1 1 ОК 2, 4-8 
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эффективная форма организации производственного процесса: сущность, 

принципы, признаки организации, расчет основных параметров. 

Технологический процесс, его элементы. 

Практическое занятие 

Виды предприятий в отрасли, объекты инфраструктуры организации. 

Отраслевые особенности организации производственных процессов в 

организации (предприятии). 

2 2,3 ОК 2, 4-9 

Тема 4. 

Имущество и 

капитал 

организации 

Содержание учебного материала 

Имущество организации: понятие, состав. Капитал организации. Источники 

формирования капитала. Уставный капитал - основа создания и 

функционирования организации. Особенности формирования уставного 

капитала акционерных обществ. Основной и оборотный капитал. 

Экономическая сущность и воспроизводство основных средств (фондов). 

Состав и классификация основных средств по сферам производства, секторам 

экономики и отраслям. Виды оценки и методы переоценки основных средств. 

Службы оценки имущества (основных средств). Износ и амортизация основных 

средств, их воспроизводство. Показатели использования основных, средств. 

Пути улучшения использования основных средств организации (предприятия). 

Производственная мощность предприятия (цеха, участка), методика расчета. 

Аренда основных производственных средств. Лизинговая форма аренды, ее 

преимущества. Экономическая сущность, состав и структура оборотных 

средств. Элементы оборотных средств, нормируемые и ненормируемые 

оборотные средства. Источники формирования оборотных средств. 

Определение потребности в оборотных средствах. Нормирование материалов, 

незавершенного производства и готовой продукции. Показатели использования 

оборотных средств. 

2 1 ОК 4, 5, 8 

Тема 5. 

Экономические 

ресурсы 

организации 

(предприятия) 

Содержание учебного материала 

Расчет основных технико-экономических показателей деятельности 

предприятия. Значение и пути снижения материалоемкости продукции. 

Производственный персонал организации (предприятия). Структура 

отраслевого рынка труда. Планирование численности и состава персонала. 

Баланс рабочего времени работника (бюджет рабочего времени). 

Производительность труда; Классификация и характеристика основных 

2 1 ОК 2, 5-8 
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показателей производительности труда. Методы измерения производительности 

труда. Факторы и резервы роста производительности труда. Роль 

рационального использования внутрипроизводственных резервов организации 

(предприятия) в условиях рыночной экономики. Нормирование труда в 

организации (предприятии): цели и задачи. Основные виды норм затрат труда. 

Методы нормирования труда в зависимости от типа и формы производства. 

Фотография рабочего времени, хронометраж, метод моментных наблюдений. 

Материальное стимулирование труда. Сущность заработной платы, принципы и 

методы се начисления и планирования. Тарификация труда. Единая тарифная 

система, ее использование в бюджетных и коммерческих организациях. Формы 

и системы заработной платы. Надбавки и доплаты. Бестарифная система 

заработной платы. Учет выработки и заработной платы в ценах. 

Практическое занятие 

Роль уставного капитала в организации. Лизинговая форма аренды. 

Тарификация труда.  

2 2,3 ОК 2-9 

Тема 6. 

Маркетинговая 

деятельность 

организации 

Содержание учебного материала 

Маркетинг, его основы. Понятия и концепции маркетинга: концепция 

совершенствования производства, концепция качества товаров, концепция 

сбыта. Принципы и цели маркетинга: ориентация производства на рынок, 

конкурентоспособность, высокая рентабельность. Функции маркетинга и этапы 

его организации: сбор информации и комплексное развитие рынка; отбор 

целевых рынков и сегментация; изучение запросов и поведения потребителей; 

формирование стратегии производства и товарной политики; планирование 

производства и ассортимента товаров; формирование ценовой политики и 

установление цен на товары, определение жизненного цикла товаров и 

формирование цен на различных его стадиях; организация сбыта и 

распространение товаров через оптовую и розничную торговлю; 

стимулирование сбыта. Производственная программа: в натуральном 

выражении (номенклатура продукции), стоимостные показатели 

производственной программы (валовая, товарная, реализованная продукции). 

Мощность предприятия: входная, выходная, среднегодовая. Баланс 

производственных мощностей. Сущность и значение повышения качества 

продукции. Система показателей качества продукции. 

2 1 ОК 1, 2, 5, 9 
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Тема 7. 

Конкурентоспособ

ность продукции 

Содержание учебного материала  

Конкурентоспособность продукции, ее сущность и методы определения. 

Показатели конкурентоспособности. Факторы, влияющие на качество 

продукции. Экономическая эффективность повышения качества продукции. 

Государственные и международные стандарты и системы качества. Система 

стандартов в Российской Федерации. Международные стандарты и системы 

качества. Система управления качеством продукции организации 

(предприятия). Инновационная деятельность организации, ее содержание. 

Показатели потенциала организации. Показатели технического уровня и 

эффективности новой техники и технологии. Инвестиционная политика 

организации. Капитальные вложения: структура, источники финансирования и 

показатели эффективности. 

2 1 ОК 1, 3, 7-9 

 Практическое занятие 

Концепции маркетинга. Расчет баланса производственных мощностей. 

Государственные и международные стандарты и системы качества.  

2 2,3 

Тема 8. 

Себестоимость 

продукции 

Содержание учебного материала 

Понятие о себестоимости продукции, работ и услуг. Состав и структура затрат 

по экономическим элементам и по статьям калькуляции. Виды себестоимости 

продукции, работ и услуг. Факторы и пути снижения себестоимости.  

2 1 ОК 1, 2, 4, 5, 9 

Тема 9. Цена и 

рентабельность 

Содержание учебного материала 

Сущность и функции цены как экономической категории. Система цен и их 

классификация. Факторы, влияющие на уровень цен. Ценовая конкуренция. 

Антимонопольное законодательство. Прибыль организации (предприятия) - 

основной показатель результатов хозяйственной деятельности. Выручка, 

доходы и прибыль организации (предприятия). Планирование прибыли и ее 

распределение в организации. Рентабельность, показатель эффективности 

работы организации. Показатели рентабельности. Расчет уровня 

рентабельности организации (предприятия) и продукции. Пути повышения 

рентабельности. 

2 1 ОК 1-4, 7-9 

Практическое занятие 

Факторы и пути снижения себестоимости. Антимонопольное законодательство 

в отрасли. Планирование прибыли и ее распределение. 

2 2,3 ОК 1-9 
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Тема 10. 

Планирование 

деятельности 

организации 

(предприятия) 

Содержание учебного материала 

Составные элементы, этапы и виды внутрифирменного планирования. 

Основные принципы и элементы планирования. Бизнес-план как одна из 

основных форм внутрифирменного планирования. Типы бизнес-планов. 

Структура бизнес-плана: характеристика продукции и услуг, оценка сбыта, 

анализ конкуренции на рынке; стратегия маркетинга; план производства; 

юридический план; оценка риска и страхование; финансовый план (бюджет); 

стратегия финансирования инвестиций; сводка контрольных показателей.  

1 1 ОК 1-9 

Тема 11. Финансы 

организации 

Содержание учебного материала 

Финансы организации (предприятия), отношения с государством. Источники 

финансовых ресурсов организации. Внутренние источники: выручка от 

реализации продукции, амортизационные отчисления и нераспределенная 

прибыль. Внешние источники: выпуск собственных долговых обязательств 

(векселей и облигаций), выпуск акций, кредиты банков, государственное 

финансирование. Соотношение собственных и заемных средств. Денежные 

фонды организации (предприятия): фонд оборотных средств, амортизационный 

фонд, фонд заработной платы, резервные фонды, валютные фонды. Кредит и 

кредитная система. Банки и их роль в рыночной экономике. Смешанные формы 

финансирования организаций (предприятий), сочетающие аренду, кредит и 

расчеты, лизинг и факторинг. Показатели по производству продукции: 

натуральные и стоимостные. Производственная мощность предприятия, 

порядок се расчета в организации. Технико-экономические показатели 

использования оборудования. Показатели технического развития и организации 

производства, их расчет. Нормы и нормативы, их классификация и порядок 

расчета. Показатели экономической эффективности капитальных вложений в 

новую технику: приведенные затраты, коэффициент эффективности и срок 

окупаемости. Показатели использования материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов. 

1 1 ОК 3-5, 8, 9 

Практическое занятие 

Порядок разработки бизнес-планов.  

Особенности и структура денежных фондов организации. Расчет технико-

экономических показателей деятельности предприятия. 

4 2,3 ОК 1-9 

Тема 12. Содержание учебного материала 2 1 ОК 1-9 
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Внешнеэкономиче

ская деятельность  

организации 

Значение внешнеэкономических связей для экономики отрасли. Выход 

организаций (предприятий) на внешний рынок. Конкурентоспособность 

продукции. Виды сделок во внешнеэкономической деятельности. Совместное 

предпринимательство. Неторговые и торговые операции во 

внешнеэкономической деятельности. Таможенная тарифная система. Лизинг и 

инжиниринг как форма кредитования экспорта на мировом рынке. Средства 

расчетов во внешнеэкономической деятельности. Конвертируемость рубля. 

Дифференцированный зачет 8   

Итого: 38   

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. репродуктивный (выполнение деятельности под руководством); 

3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.07 

«ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ» 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета 

социально-экономических дисциплин. 

Оборудование кабинета:  

1. Рабочие места по количеству обучающихся. 

2. Рабочее место преподавателя. 

3. Учебная доска. 

4. Учебно-наглядные пособия, плакаты. 

Технические средства обучения:  

1. Мультимедийный комплекс (стационарные или переносные: 

компьютер, проектор, экран, лазерная указка) 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Ежова, В. А. Экономика отраслевых рынков: учебное пособие / В. 

А. Ежова. - Санкт-Петербург, 2018. - 48 c. 

2. Экономика отрасли / Басовский Л.Е. - Издательство Инфра-М, 

2020 г. 145 стр. 

Дополнительные источники: 

1. Мазурин Э.Б. Экономика, организация и управление 

предприятием: Учебник / Э.Б. Мазурин, А.А. Одинцов, В.А. Поникаров.-

М.:Издательский центр "Академия", 2015 

2. Романова А.Т. Экономика предприятия: Учебное пособие / А.Т. 

Романова.- М.: Проспект, 2016 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС «IPRbooks» 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.07 «ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ» 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

В ходе аттестации по дисциплине ОП.07 «Экономика отрасли» 

осуществляется комплексная проверка умений, знаний, общих и 

профессиональных компетенций. 

Для осуществления контроля знаний, умений, степени 

сформированности общих и профессиональных компетенций обучающихся в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта разработан комплект оценочных средств по 

дисциплине ОП.07 «Экономика отрасли» (приложение 5 к ППССЗ). 

 


