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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.07 ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ 

1.1. Область применения программы  

Программа общепрофессиональной дисциплины является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности ППССЗ 09.02.07 Информационные системы и 

программирование  (базовая подготовка), входящим в состав 

укрупненнойгруппыпрофессии. 

Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины может быть 

использована в профессиональном образовании, дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам и 

входит в профессиональный цикл.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:  

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1, 

1.2, 1.6, 

3.6, 3.7 

 

ОК 1-9 

определять организационно-

правовые формы организаций; 

планировать деятельность 

организации; 

определять состав 

материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов 

организации; 

заполнять первичные 

документы по экономической 

деятельности организации; 

рассчитывать по принятой 

методологии основные 

экономические показатели 

деятельности организации, 

цены и заработную плату; 

находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию. 

основные принципы построения 

экономической системы организации; 

управление основными и оборотными 

средствами и оценку эффективности их 

использования; 

состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного 

использования; 

механизмы ценообразования, формы 

оплаты труда; 

основные экономические показатели 

деятельности организации и методику 

их расчета; 

планирование деятельности 

организации 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  

Объѐм образовательной нагрузки: 67 часов 

самостоятельной учебной работы обучающихся 16 часов. 

Всего учебных занятий:  51 часов, в том числе:  

Теоретическое обучение 21 час; 

Лабораторные и практические занятия 10 часов; 

Курсовых работ (проектов) 20 часов. 
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2. Структура и содержание учебной дисциплины  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Объѐм образовательной нагрузки 67 

Всего учебных занятий) 51 

в том числе:  

Теоретическое обучение 21 

Лабораторные и практические занятия 10 

Курсовых работ (проектов) 20 

Самостоятельная работа обучающегося 16 

внеаудиторная самостоятельная работ: работа над 

материалом учебников, конспектом лекций; 

выполнение индивидуальных заданий, рефератов. 

16 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.07 Экономика отрасли 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала Кол-во часов Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

Раздел 1. Организация, отрасль в условиях рынка 6 ОК-1, 8; ПК-1.6; 

ПК-3.6 

Тема 1.1. Введение  1. Структура, содержание, значение дисциплины.  1  

Самостоятельная работа: Составить схему по основным понятиям производства 3  

Тема 1.2. 

Имущество и 

производственные 

ресурсы. 

 

1.Сущность и структура производственных ресурсов.  1  

2. Классификация основных и оборотных средств. 1  

3. Амортизационные отчисления и их использование. 1  

Самостоятельная работа: Подготовить сообщение на тему: «Амортизация» 3  

Раздел 2. Трудовые ресурсы, нормирование и оплата труда 9 ОК-2; ПК-1.1, ПК-

3.7 

Тема 2.1. Основы 

технического 

нормирования. 

 

1. Трудовые ресурсы предприятий. Управление трудовыми ресурсами 1  

2. Отбор и оценка персонала. Мотивация, потребности, делегирование 2  

Самостоятельная работа: Подготовить презентацию на тему: «Трудовые ресурсы 

предприятия» 

4  

Тема 2.2. 

Производитель 

ность труда 

1. Производительность труда, ее виды, значение и методы расчета показателей. 1  

2. Формы организации труда: индивидуальная и коллективная, виды оплаты труда. 

Определение численности и состава рабочих. 

1  

 Самостоятельная работа: Составить схему на тему: «Производительность труда»  2  

Тема 2.3. Оплата и 

мотивация труда 

1. Организация оплаты труда. Формы и системы оплаты труда. 1  

Практическое занятие: Оформление учета выходов на работу 2  

Раздел 3. Себестоимость, прибыль, рентабельность 7 ОК-3,4; ПК-1,2; 

ПК-3.6 

Тема 3.1. 

Издержки 

1. Понятие себестоимости продукции работ и услуг. 2  

2. Виды себестоимости: технологическая, производственная, полная 2  
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производства и 

себестоимость 

продукции работ и 

услуг 

(коммерческая). 

Практическое занятие: Составление калькуляции себестоимости работ и услуг. 2  

Тема 3.2. 

Ценообразование. 

Прибыль и 

рентабельность 

1. Понятие цены. Виды цен. 1  

2. Рентабельность (доходность) продукции и производства, ее виды. 1  

Самостоятельная работа: Подготовить презентацию на тему: «Прибыль» 4  

Раздел 4. Учет внутриорганизационной деятельности в отрасли 16 ОК-7; ПК-1,1;ПК 

3.6; ПК 3.7 

Тема 4.1. Учет 

основных средств 

1. Учет основных средств, материалов, производственных запасов. Учет и хранение 

денежных средств 

2  

2. Учет труда и его оплаты. Учет законченных лесных объектов, работ и готовой 

продукции. 

2  

3. Инвентаризация товарно-материальных ценностей, ее виды, задачи и порядок 

проведения 

1  

 Практическое занятие: Расчет основных средств 6  

Подготовка курсовых работ 20  

Всего: 51  

 16  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета социально - экономических дисциплин.  

Оборудование учебного кабинета:  

Столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул 

преподавателя, доска,  проектор, компьютер, экран. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

Котерова Н.П. Экономика организации: учебник для студентов учреждений 

спо/Н.П.Котерова-7-е издание,стер.-М: Изд.Академия, 2014-288 с  

 

Для использования рекомендуются: 

1. Семенов А.К. Основы менеджмента. - М.: Дашков и К,2014-476с 

2. Мурахтанова Н.М Маркетинг. Сборник практических задач и ситуаций. -

М.: АКАДЕМИЯ, 2007.-96с. 

3. Экономика предприятия: Учебник для вузов / Под ред. проф. В.Я. 

Горфинкеля, проф. В. А. Швандара. -3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2010. -718с. 

4. Яркина Т. В. Основы экономики предприятия: Краткий курс. Учебное 

пособие для студентов вузов и средних специальных заведений. М.,2009. 

5.Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 

Теоретический и научно-практический журнал. Учрежден МСХ РФ. 

6. Нормирование и оплата труда в сельском хозяйстве: научно-практический 

журнал. Учрежден МСХ РФ 

7. Новое сельское хозяйство: Журнал агроменеджера. Учрежден МСХ РФ. 

8. Электронный ресурс «Экономика организации». Форма  доступа: 

-www.ofguu. щ/Ше8/Экономика организации.pdf 

9. Электронный ресурс «Наука и техника, экономика и бизнес» Форма 

доступа: www.nauki-online.ru/ekonomika 

10. http://www.book.ru  ЭБС «books»  

 

 

http://www.nauki-online.ru/ekonomika
http://www.book.ru/


10 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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. 

 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Наименование разделов и тем 

1 2 3 

Умения:   

определять организационно-

правовые формы 

организаций; 

Составление таблицы Тема 1.1. Введение. 

планировать деятельность 

организации; 

Практические занятия Тема 1.2. Имущество и 

производственные ресурсы. 

определять состав 

материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов 

организации; 

Практические занятия Тема 2.2. Производительность 

труда. 

Тема 2.3. Оплата и мотивация 

труда. 

Тема 3.1. Издержки 

производства и себестоимость 

продукции работ и услуг. 

Тема 4.1. Учет основных 

средств. 

заполнять первичные 

документы по экономической 

деятельности организации; 

Составление и разработка 

схем (таблиц). 

Тестирование. 

Тема 3.1. Издержки 

производства и себестоимость 

продукции работ и услуг. 

рассчитывать по принятой 

методологии основные 

экономические показатели 

деятельности организации, 

цены и заработную плату; 

Практические занятия. 

Тестирование. 

Индивидуальные задания. 

Тема 2.2. Производительность 

труда. 

Тема 2.3. Оплата и мотивация 

труда. 

Тема 3.1. Издержки 

производства и себестоимость 

продукции работ и услуг. 

Тема 4.1. Учет основных 

средств. 

находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию 

Практические занятия Тема 4.1. Учет основных 

средств. 

Знания:   

основные принципы 

построения экономической 

системы организации; 

Тестирование Тема 1.2. Имущество и 

производственные ресурсы. 

управление основными и 

оборотными средствами и 

оценку эффективности их 

Практические занятия. 

Тестирование 

Тема 1.2. Имущество и 

производственные ресурсы. 

Тема 4.1. Учет основных 
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использования; средств. 

состав материальных, 

трудовых и финансовых 

ресурсов организации, 

показатели их эффективного 

использования; 

Практические занятия. 

Тестирование. 

Тема 1.2. Имущество и 

производственные ресурсы. 

Тема 2.2. Производительность 

труда. 

 

механизмы ценообразования, 

формы оплаты труда; 

Практические занятия 

Индивидуальные задания. 

Тестирование 

Тема 3.2. Ценообразование. 

Прибыль и рентабельность 

основные экономические 

показатели деятельности 

организации и методику их 

расчета; 

Практические занятия Тема 3.1. Издержки 

производства и себестоимость 

продукции работ и услуг. 

 

планирование деятельности 

организации 

Практические занятия  

 

 

 


