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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.07. Экономика отрасли» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Цели изучения дисциплины: 

 познакомить студентов с основными принципами и законами функционирования 

рыночной экономики; 

 изучить рыночные процессы, происходящие как на уровне отдельных экономических 

субъектов - фирм, предприятий, предпринимателей, так и на уровне всей 

национальной экономики; 

 раскрыть экономическую сущность, содержание базовых терминов и понятий. 

Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

ОК 10 

ОК 11 

ПК 11.1 

 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. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.07. Экономика отрасли» 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объём в 

часах 

Объем образовательной программы 76 

в том числе: 

Во взаимодействии с преподавателем: 58 

теоретическое обучение 38 

практические занятия 20 

Самостоятельная работа 18 



2.2. Тематический план и содержание дисциплины «ОП.07 Экономика отрасли» 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объём 

в часах 

Коды компетенций, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 
1 2 3 4 

Тема 1. 

Ресурсы 

хозяйствующих 

субъектов и 

эффективность их 

использования 

Содержание учебного материала 12 ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

ОК 10 

ОК 11 

ПК 11.1 

1 Характеристика основных средств организации 

2 Показатели эффективности использования основных средств предприятия 

3 Расчет показателей эффективности использования основных средств предприятия 

4 Оборотные средства, понятие, состав, структура, классификация. Кругооборот оборотных 
средств 

5 Персонал организации: понятие, классификация. Движение кадров. Основные виды норм 
затрат труда. 

6 Формы и системы оплаты труда. Расчет больничных и отпускных сотрудников. Контроль 
знаний. 

Практические работы: 10 

1 Основные средства предприятия. 

2 Показатели эффективности использования основных средств предприятия 

3 Оборотные средства предприятия. 

4 Показатели эффективного использования оборотных средств. 

5 Показатели эффективного использования трудовых ресурсов предприятия 

Самостоятельная работа обучающихся 

 работа над конспектом лекции 

 поиск необходимой информации в глобальной сети Интернет 

6 

Тема 2. 

Результаты 

коммерческой 

деятельности 

Содержание учебного материала 10 ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

ОК 10 

ОК 11 

ПК 11.1 

1 Понятие о себестоимости продукции, работ, услуг. Факторы и пути снижения себестоимости. 

2 Прибыль и рентабельность организации. Контроль знаний. 

Практические работы: 4 

1 Себестоимость продукции. 

2 Прибыль предприятия. 

Самостоятельная работа обучающихся 

 работа над конспектом лекции 

 поиск необходимой информации в глобальной сети Интернет 

10 

Тема 3. Содержание учебного материала 2 ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, 



Планирование и 

развитие 

деятельности 

хозяйствующего 

субъекта 

1 Основные принципы планирования. Контроль знаний. ОК 9, ОК 10, ОК 11, 

ПК 11.1 Самостоятельная работа обучающихся 

 работа над конспектом лекции 

 поиск необходимой информации в глобальной сети Интернет 

0,5 

Тема 4. 

Экономика ИТ - 

отрасли 

Содержание учебного материала 14 ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, 
ОК 9, ОК 10, ОК 11, 

ПК 11.1 
1 Тенденции и перспективы развития IT-индустрии. Формирование стоимости и цены 

информационных технологий, продуктов, услуг. Основные показатели деятельности фирмы в 

IT-отрасли: издержки, цена, прибыль, рентабельность. Контроль знаний. 

Самостоятельная работа обучающихся 

 работа над конспектом лекции 

 поиск необходимой информации в глобальной сети Интернет 

0,5 

Промежуточная аттестация 2 

Всего: 44 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОП.07 Экономика отрасли» 

Для реализации рабочей программы дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Кабинет «Социально-экономических дисциплин», оснащенный оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

 комплект аудиторной мебели на 32 места 

 доска аудиторная – 1 шт. 

 стенды – 5 шт. 

 электронные презентации на флэш-накопителе 

 автоматизированное место преподавателя, оснащенное компьютером с 

выходом в сеть Интернет 

 принтер – 1 шт. 

 экран с электроприводом Classic Lyra – 1 шт. 

https://www.book.ru/view3/925932/1
http://www.nlr.ru/lawcenter/econom/
http://www.aup.ru/
https://iep.ru/ru/nauchnyi-vestnik-iep.html
http://ecsocman.hse.ru/


3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд Филиала имеет электронные 

образовательные и информационные ресурсы  

Электронно-библиотечные системы (ЭБС), включающие электронный каталог и 

полнотектсовые документы: 

-«ЛАНЬ –  https://e.lanbook.com 

- Znanium.com - https://znanium.com 

- Образовательная платформа Юрайт - https://urait.ru 

- Университетская библиотека онлайн - https://biblioclub.ru 

3.2.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

Основная литература 

Туревский, И. С. Экономика отрасли (автомобильный транспорт) : учебник / И.С. 

Туревский. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 288 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0815-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1215129  

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, 2021. — 

176 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11628-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/476349 

Дополнительная литература 

Экономика отрасли: ценообразование и сметное дело в строительстве : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Х. М. Гумба [и др.] ; под общей 

редакцией Х. М. Гумба. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 372 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10319-9. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/475589 

Бузырев, В. В.  Экономика отрасли: управление качеством в строительстве : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / В. В. Бузырев, 

М. Н. Юденко ; под общей редакцией М. Н. Юденко. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

https://e.lanbook.com/
https://znanium.com/
https://urait.ru/
https://biblioclub.ru/
https://urait.ru/bcode/476349
https://urait.ru/bcode/475589


Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 198 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10320-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475588 

Экономика отрасли (строительство) : учебник / В.В. Акимов, А.Г. Герасимова, Т.Н. 

Макарова [и др.]. — 2-е изд. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 300 с. + Доп. материалы 

[Электронный ресурс]. — (Cреднее профессиональное образование). — DOI 10.12737/911. 

- ISBN 978-5-16-009339-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1788466  

Периодика 

Прикладная информатика : журнал / гл. ред. А.А. Емельянов. – Москва : 

Университет Синергия, 2021. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=618745 . – ISSN 1993-8314. – 

Текст : электронный. 

Журнал технических исследований : сетевой научный журнал / гл. ред. Н. А. 

Салькова. – Москва : ИНФРА-М, 2020. – URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=6de5e665-cd41-11e8-bfa5-90b11c31de4c. – 

Текст : электронный. 

Computational nanotechnology / гл. ред. Е. В. Ястребова. – Москва : Юр-ВАК, 

2021. – URL: https://e.lanbook.com/journal/2362?category=3827. – Текст : электронный. 
 

 

https://urait.ru/bcode/475588
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=618745
https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=6de5e665-cd41-11e8-bfa5-90b11c31de4c
https://e.lanbook.com/journal/2362?category=3827


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 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, 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. 

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: 

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 
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