
 1 

АННОТАЦИЯ 

К ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  ОП.07. Экономика отрасли 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной образовательной програм-

мы в соответствии с ФГОС СПО 09.02.07 «Информационные системы и программирова-

ние».  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: входит в цикл общепрофессиональных 

дисциплин 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 находить и использовать необходимую экономическую информацию;  

 рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели дея-

тельности организации; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 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, показате-

ли их эффективного использования;  

 методику разработки бизнес-плана; 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

ОК 1.Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к раз-

личным контекстам. 

ОК 2.Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности. 

ОК 3.Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 4.Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руковод-

ством, клиентами. 

ОК 5.Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6.Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 7.Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действо-

вать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8.Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в про-

цессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подго-

товленности. 

ОК 9.Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10.Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном язы-

ке. 

ОК 11.Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

1.4.Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 37  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 31 час; 

самостоятельной работы обучающегося 6 часов. 
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 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 37 

Самостоятельная работа (не более 20%) 6 

Обязательная учебная нагрузка 31 

в том числе: 

теоретическое обучение 31 

лабораторные занятия (если предусмотрено)  

практические занятия (если предусмотрено)  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

 

 

 

Наименование разделов и тем 

 

Раздел 1. 1 Организация и ее отраслевые особенности  

Тема 1.1 Организация в системе рыночной экономики 

Тема 1.2 Производственный и технологический процессы 

Раздел 2. Экономические ресурсы организации  

Тема 2.1 Основные и оборотные средства 

Тема 2.2 Трудовые ресурсы. Организация, нормирование и оплата труда 

Раздел 3. Себестоимость, цена и рентабельность – основные показатели деятельности ор-

ганизации 

Тема 3.1 Себестоимость продукции 

Тема 3.2 Ценообразование в рыночной экономике  

Тема 3.3 Прибыль и рентабельность Планирование деятельности организации. 

Тема 3.4 Бизнес- планирование 

В рабочей программе представлены: 

-результаты освоения учебной дисциплины 

-структура и содержание учебной дисциплины 

-условия реализации программы учебной дисциплины 

-контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС по специальности СПО  и обеспечивает практическую реализацию  ФГОС  в рамках 

образовательного процесса. 

 

Преподаватель   С.Н. Пчелинцев 

 

Зам.директора по учебной работе  Т.Е. Чубарых 

 


