
 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020г.  



 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование. 

            

  

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Сергачский агропромышленный техникум». 

  

Разработчики: 

 Малафеева И.Е. преподаватель ГБПОУ САПТ. 

 

 

  

Рассмотрена 

на заседании МО преподавателей ОПСД 

Протокол №8 от «19» марта 2020 г.  

______________________________                       

 

Утверждена 

методическим советом ГБПОУ САПТ 

Протокол №4 от «20» марта 2020 г.   

______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 



 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.07. ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ» 

1.1. Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины (далее программа) – является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл дисциплин базовой части 

ФГОС по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 1, ОК 

2, ОК 4, 

ОК 5, ОК 

9, ОК 10, 

ОК 11, 

ПК 3.4, 

ПК 5.1, 

ПК 5.7, 

ПК 7.3, 

7.5 

Находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию. 

Рассчитывать по принятой 

методологии основные 

технико-экономические 

показатели деятельности 

организации. 

Дополнительно для 

квалификации «Специалист 

по информационным 

системам»:  

- определять экономическую 

эффективность 

информационных технологий 

и информационных систем с 

помощью различных методик 

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. 

Дополнительно для квалификации «Специалист 

по информационным системам»: 

- 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; 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины -74 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  74 

в том числе: 

теоретическое обучение 50 

практические занятия  20 

Самостоятельная работа  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

Консультации 2 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОП.07. ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ» 

Наименование тем и 

разделов 

Содержание учебного материала и практические занятия, 

самостоятельная работа с обучающимися 

Объем часов Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Введение. Предмет, 

цели и задачи учебной 

дисциплины 

Содержание учебного материала 

Цели, задачи и предмет дисциплины. Основные понятия: экономика, 

экономическая деятельность, экономическая система. Виды экономической 

деятельности. Межпредметные связи с другими дисциплинами, с теорией и 

практикой рыночной экономики. Значение дисциплины в подготовке 

специалистов для коммерческой деятельности. Состояние и перспективы 

развития экономики страны.  

Рыночная экономика: понятие, сущность, характерные признаки. Рынок: 

понятие, виды, функции. Инфраструктура и конъюнктура рынка. Основные 

принципы построения экономической системы организации. 

2 ОК 1, ОК 2, ОК 

4, ОК 5, ОК 9, 

ОК 10, ОК 11, 

ПК 3.4, ПК 5.1, 

ПК 5.7 ПК 7.3, 

7.5,  

Раздел 1. 

Организация как субъект коммерческой деятельности 

8 

Тема 1.1. 

Виды предприятий  в 

рыночной экономике 

Содержание учебного материала 

Основные понятия: предприятие, организация, учреждение.  

Особенности их функционирования. Государственное регулирование 

коммерческой деятельности. Предпринимательство: понятие, назначение. 

Виды предпринимательства: производственное, коммерческое, финансовое.  

Организационно-правовые формы предприятий, их характерные признаки. 

2 

 

Тема 1.2.  

Структура 

организации 

Содержание учебного материала 

Структура организации, ее элементы.  Типы организаций.  Производственный 

процесс: понятие, содержание и структура. Технологический цикл: его 

структура, основные этапы. Процесс обслуживания в сфере услуг: понятие, 

содержание, структура. Обслуживающий персонал: понятие, назначение, 

структура. Пути совершенствования торговой или сбытовой деятельности. 

Акционерные общества: сущность и особенности функционирования. 

Ассоциативные (кооперативные) формы предпринимательства и 

4 



 

некоммерческие организации:  холдинги, финансово – промышленные 

группы, консорциумы, синдикаты, некоммерческие организации 

Раздел 2.   

Материально-техническая база организаций 

33 

Тема 2.1. 

Основные фонды 

организаций 

Содержание учебного материала 

Основные фонды: понятие, сущность и назначение. Классификация основных 

фондов. Краткая характеристика производственных и непроизводственных 

основных фондов.   Особенности основных   фондов торговых (сбытовых) 

организаций и их оценка. Первоначальная, восстановительная, остаточная 

стоимость основных фондов в торговых и сбытовых организациях.  

Амортизация  и  износ основных фондов. Показатели эффективности 

использования основных фондов торгового (сбытового) предприятия. 

Фондоотдача, фондоемкость продукции, фондовооруженность. Пути 

повышения эффективности использования основных фондов. Прирост и 

обновление основных фондов торгового (сбытового) предприятия. 

4 

Практическое занятие № 1. Расчет показателей эффективного 

использования основных средств. 

Практическое занятие № 2. Расчет амортизационных отчислений 

4 

Тема 2.2. 

Оборотный капитал 

Содержание учебного материала 

Оборотный капитал: понятие, назначение, его состав и структура. 

Классификация. Показатели оценки оборотных средств. Определение 

потребности в оборотном капитале. Оценка эффективности использования 

оборотных средств. 

4 

Практическое занятие № 3. Расчет показателей эффективного 

использования оборотных средств (решение ситуационных задач). 

2 

Тема 2.3. 

Капитальные 

вложения и их 

эффективность  

 

 

Содержание учебного материала 

Капитальные вложения: понятие, назначение, структура. Показатели 

эффективности капитальных вложений и методика их расчета. 

Экономические проблемы обновления материально-технической базы в 

современных условиях, пути их решения. Структура и источники 

финансирования предприятий. Инвестиционный процесс и его значение. 

4 

Практическое занятие № 4. Расчет показателей эффективности 

капитальных вложений (решение ситуационных задач). 

2 

Тема 2.4.  

Аренда, лизинг, 

нематериальные 

Содержание учебного материала 

Рыночные категории предпринимательства: понятие, виды. Аренда: понятие, 

виды. Экономическая сущность и принципы аренды. Арендная плата, ее 

2 



 

активы 

 

 

 

структура и расчет. Экономическое регулирование взаимоотношений 

арендатора и арендодателя. 

Лизинг: понятие, назначение, классификация и краткая характеристика 

отдельных 

видов. Преимущества и недостатки лизинга. Зарубежный опыт. 

Нематериальные активы: понятие, назначение, состав. Виды оценок и 

амортизация нематериальных активов. 

Раздел 3.  

Планирование и основные экономические показатели деятельности организации 

22 

Тема 3.1.  

Планирование 

деятельности 

организации 

 

Содержание учебного материала 

Планирование: понятие, назначение, составные элементы, виды 

(стратегическое, оперативное и текущее планирование) хозяйственной 

деятельности. Методы внутрифирменного планирования. Классификация 

планов по определенным классификационным признакам. Основные 

принципы и методологические основы планирования. Экономические 

показатели плана. 

Основная форма внутреннего планирования. Бизнес-план: понятие, 

назначение, структура, типы. Оценка рисков при разработке бизнес-планов и 

их страхование. 

4 

Практическое занятие № 5. Анализ разделов бизнес-плана (или 

составление бизнес-плана). 

2 

Тема 3.2. 

Экономические 

показатели 

хозяйственной 

деятельности 

организаций 

 

 

Содержание учебного материала 

Основные экономические показатели хозяйственной деятельности 

организации: розничный и оптовый товарооборот, товарная структура, 

товарные запасы, товарооборачиваемость по ГОСТ Р 51303-99 «Торговля. 

Термины и определения». Определение понятий. 

Оптовый товарооборот: понятие, назначение и классификация по назначению, 

формам организации товародвижения. Показатели оптового товарооборота и 

их взаимосвязь с розничным оборотом. Методика их расчета. Объем и 

структура ассортимента товарооборота. Задачи и методы анализа и оценки 

товарооборота. 

Розничный товарооборот: понятие и назначение, система показателей, 

характеризующая розничный товарооборот, и их взаимосвязь. Методика их 

расчета. Планирование розничного товарооборота по общему объему и 

структуре ассортимента в торговых организациях. 

6 



 

Товарные запасы: назначение и классификация. Показатели измерения 

товарных запасов. Планирование (нормирование) товарных запасов в 

торговых предприятиях. Особенности расчета товарных запасов в оптовой 

торговле. 

Определение оптимального размера товарных запасов по отдельным 

товарным группам и в целом по предприятию. 

Товарооборачиваемость и ее влияние на финансовые показатели торговой 

организации. Методика расчета и анализа товарооборачиваемости. Расчет 

товарооборачиваемости в «днях» и «оборотах». Факторы, влияющие на 

размер товарных запасов и оборачиваемость товаров. 

Практическое занятие № 6. Расчет показателей товарооборота по общему 

объему и по ассортименту (решение ситуационных задач). 

2 

Раздел 4.  

Экономика труда в организациях 

21 

Тема 4.1.  

Кадры и 

производительность 

труда. 

Содержание учебного материала 

Кадры торговых (сбытовых) организаций: понятие, структура. Показатели по 

труду и их взаимосвязь. Списочный и   явочный состав   работников 

предприятия: понятие, общность и отличия. 

Штатное     расписание     предприятия:     понятие, назначение,     составление. 

Производительность труда работников: понятие, влияние на экономические 

показатели деятельности   организации.   Показатели   измерения   

производительности   труда работников и пути ее повышения. Факторы роста 

производительности труда. 

4 

Практическое занятие № 7 Расчет показателей производительности труда. 

Расчет численности работников. 

2 

Тема 4.2.  

Формы и система 

оплаты труда 

работников  

 

Содержание учебного материала 

Мотивация труда и ее роль в условиях рыночной экономики. 

Основные понятия: оплата труда, заработная плата, минимальный размер 

оплаты труда   (МРОТ).   Тарифная   ставка  (оклад).   Тарификация   работы,   

тарифный   и квалификационный разряды, тарифные сетка и система 

(Трудовой Кодекс РФ, ст. 126). Особенности труда и трудовых ресурсов 

отрасли. 

Основные государственные гарантии по оплате труда работников. ЕТКС 

(Единый тарифно-квалификационный справочник) и его назначение. 

Бестарифная система оплаты труда: понятие, назначение. 

4 



 

Нормативно-правовая база оплаты и нормирования труда (Трудовой кодекс 

РФ, раздел VI). Формы оплаты труда: сдельная, повременная и повременно-

премиальная, разновидности, преимущества и недостатки. Фонд оплаты 

труда: понятие, назначение, структура. Премиальные системы: обязательные 

элементы и принципы премирования в организации. 

Анализ и формирование расходов на оплату труда в торговых и сбытовых 

организациях. 

Практическое занятие № 8. Расчет заработной платы различных категорий 

работников, фонда оплаты труда. 

4 

Раздел 5.   

Экономика финансовой деятельности организации 

19 

Тема 5.1. 

Себестоимость и 

издержки обращения 

организации  

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

Основные понятия: издержки обращения, затраты торговой организации 

(ГОСТ Р 51303-99 Торговля.). Экономическая сущность издержек обращения. 

Классификация издержек обращения: по отношению к товарообороту, по 

экономическому содержанию. Способы распределения по товарным группам, 

видам затрат и др. Номенклатура статей. Нормируемые расходы, их   влияние 

на налогооблагаемую прибыль. Экономическое обоснование издержек 

обращения по общему объему и по отдельным статьям. Влияние издержек на 

эффективность финансовой деятельности организации. 

Отраслевые особенности издержек обращения. Уровень издержек обращения 

-важный качественный показатель работы организации. Расчет уровня 

издержек обращения. Факторы, влияющие на уровень издержек. 

Планирование издержек обращения в торговой или сбытовой организации. 

Анализ издержек обращения. Пути сокращения издержек обращения. 

2 

Тема 5.2.  

Цена и 

ценообразование 

Содержание учебного материала 

Цена: понятие, назначение. Классификация цен на товары и услуги. Методика 

формирования свободных цен и тарифов на товары, услуги, работы. 

Структура розничной цены, ее основные элементы и их характеристика. 

Ценообразование: понятие, назначение. Факторы, влияющие на 

ценообразование. Особенности ценообразования в торговых («бытовых) 

организациях. 

4 

Практическое занятие № 9. Расчет цены на товары и услуги 2 

Тема 5.3.  Содержание учебного материала 4 



 

Доходы, прибыль и 

рентабельность 

 

Основные понятия: валовой доход, прибыль от реализации товаров, валовая 

прибыль, чистая прибыль (ГОСТ Р 51303-99 Торговля). Сущность и 

источники образования валового дохода. Факторы, влияющие на валовой 

доход. 

Прибыть торговой (сбытовой) организации: понятие, сущность, источники 

образования, виды, функции. Факторы, влияющие на прибыль. Распределение 

и использование прибыли. Анализ доходности организации. 

Рентабельность: понятие, показатели. Методика расчета прибыли и 

рентабельности. Прогнозирование прибыли и рентабельности на предстоящий 

период. 

Дифференцированный зачет 2  

Консультации 2  

ИТОГО 74  

 

 

 

 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.07. ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ» 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Программа учебной дисциплины реализуется в кабинете Социально-

экономических дисциплин 

Оснащение кабинета 

 

Столы ученические, стулья ученические. Стол преподавателя, стул преподавателя. 

Шкаф для хранения ТСО, компьютерный стол, персональный компьютер «SAMSUNG» для 

преподавателя, доска классная с магнитной поверхностью, мультимедийный проектор 

Digital Projector MS506/ MS308 I+/ MS504A интерактивная приставка EBEAM edge 

projection USB, колонки. 

 

3.2.  Информационное обеспечение реализации программы 

Л.Н. Череданова Основы экономики и предпринимательства. –М.;«Академия» 2020 г. 

 

Нормативно – правовая база дисциплины: 

Федеральные законы:  

1.  Гражданский кодекс Российской Федерации, ч.1. 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации (раздел VI)   

3. Налоговый кодекс РФ: ч.I, II  

4.  Федеральный закон «О государственном регулировании внешнеторговой 

деятельности» от 13.10.95 №208 – ФЗ (с изменениями от 13. 06. 96, 24.05.99, 

07.08.2001) 

5. Федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации» от 28.12.2009 № 381– ФЗ 

 

Нормативные документы: 

 

1. Письмо Минэкономики РФ от 20.12. 95 г. №7-1026 «О методических рекомендациях по 

формированию и применению свободных цен и тарифов на продукцию, товары и услуги» 

2. Приказ Минфина РФ от 30 марта 2001 г. № 26 н «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01» 

3. Приказ Минфина РФ от 16 октября  2000 г. № 91 н «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2000» 

4. ГОСТ  51303– 99 Торговля. Термины и определения 

                                 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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. 

Дополнительно для квалификации 

«Специалист по информационным 

системам»: 

- 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. 

 

Компьютерное 

тестирование на знание 

терминологии по теме; 

Тестирование 

Наблюдение за 

выполнением 

практического задания. 

(деятельностью 

студента) 

Оценка выполнения 

практического 

задания(работы) 

 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

Находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию. 

Рассчитывать по принятой 

методологии основные технико-

экономические показатели 

деятельности организации. 

Дополнительно для квалификации 

«Специалист по информационным 

системам»:  

- определять экономическую 

эффективность информационных 

технологий и информационных 

систем с помощью различных 

методик 

 

 


