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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Место дисциплины в структуре образовательной программы: Учебная дисциплина 

«Экономика отрасли» принадлежит к общепрофессиональному циклу. 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на частичное формирование у обучающихся 

общих  компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  

Формирование у обучающихся умений: 
Находить и использовать необходимую экономическую информацию. 

Рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели 

деятельности организации. 

Формирование у обучающихся знания: 
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. 

 

Код ПК Умения Знания 

ПК 11.1 

Осуществ

лять сбор, 

обработку 

и анализ 

информац

ии для 

проектиро

вания баз 

данных. 

подбирать и настраивать 

конфигурацию 

программного 

обеспечения 

компьютерных систем; 

использовать методы 

защиты программного 

обеспечения 

компьютерных систем; 

проводить инсталляцию 

программного 

обеспечения 

компьютерных систем; 

основные этапы разработки программного 

обеспечения; основные принципы технологии 

структурного и объектно-ориентированного 

программирования; способы оптимизации и приемы 

рефакторинга; основные принципы отладки и 

тестирования программных продуктов, уметь: 

осуществлять разработку кода программного модуля 

на языках низкого и высокого уровней; создавать 

программу по разработанному алгоритму как 

отдельный модуль; 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем в  часов 

Максимальный объем 74 

Объем часов во взаимодействии с преподавателем 68 

в том числе: 

-по вида учебных занятий:  

Лекции, уроки 22 

Пр. занятия 46 

Консультации - 

Самостоятельная работа 6 

-Промежут. аттестация (в форме дифференцированного зачета) 
- 

Индивид. проект (входит в с.р.)                                                                                                        - 

 



 

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

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 
Объем в 

часах 

Коды компетенций, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

Тема 1. Общие 

основы 

функционирования 

субъектов 

хозяйствования 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 04, 

ОК 05, 

ОК 09, 

ОК 10, 

ОК 11, 

ПК 11.1 

Рыночная система и ее круговорот. Основные понятия и положения экономической теории 

Рыночный механизм и его элементы: Спрос и предложение. Равновесие рынка Структура 

национальной экономики. 

Практическая работа № 1 «Семинар. Основные понятия экономической теории» 
Практическая работа № 2 «Семинар. Спрос и предложение» 

Практическая работа № 3 «Выбор организационно-правовой формы» 
12 

Самостоятельная работа обучающихся. Структура национальной экономики 2 

Тема 2. Ресурсы 

хозяйствующих 

субъектов и 

эффективность их 

использования 

Содержание учебного материала 
4 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 04, 

ОК 05, 

ОК 09, 

ОК 10, 

ОК 11, 

ПК 11.1 

Общее понятие об основном капитале и его роль в производстве. Классификация элементов 

основного капитала и его структура. Учет и оценка основного капитала  

Персонал хозяйствующего субъекта и его классификация. Списочный и явочный состав 

работающих. Планирование кадров и их подбор. Рабочее время и его использование. Бюджет 

рабочего времени. Характеристика производительности труда персонала. Мотивация труда.  
2 

Практическая работа №4 «Расчет основных показателей использования основных фондов» 

Практическая работа №5 «Расчет основных показатели использования материальных 

ресурсов»  

Практическая работа №6 «Показатели использования трудовых ресурсов» 

12 

Самостоятельная работа обучающихся. Планирование кадров и их подбор 2 

Тема 3. Результаты 

коммерческой 

деятельности 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 09, 

ОК 10, 

ОК 11, 

ПК 11.1 

Понятие и состав издержек производства и обращения. Классификация затрат по признакам. 

Калькуляция себестоимости и ее значение. Методика составления смет косвенных расходов и 

их включение в себестоимость. Ценовая политика субъекта хозяйствования.  

  



 

 Практические работа №7 Анализ общих, средних и предельных издержек при различном 

выпуске продукции. Определение точки безубыточности» 

Практическая работа №8 «Анализ финансовых результатов деятельности предприятия, 

Анализ прибыли на рубль материальных затрат» 

 

 

4 

 

Тема 4. 

Планирование и 

развитие 

деятельности 

хозяйствующего 

субъекта 

Содержание учебного материала 
 

6 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 04, 

ОК 05, 

ОК 09, 

ОК 10, 

ОК 11, 

ПК 11.1 

Показатели технического развития и организации производства. Показатели экономической 

эффективности капитальных вложений в новую технику: приведенные затраты, коэффициент 

эффективности и срок окупаемости. 
Концепция бизнеса. Методы разработки и структура бизнес-плана. 
Эффективность бизнес -планирования. 

Резюме. Целевой рынок. Конкуренция. Маркетинговый план и стратегия продаж. 

Технологический и организационный план. 

Практическая работа №9 «SWOT анализ бизнес-среды предприятия» 
Практическая работа № 10 «Определение эффективности капиталовложений 

Практическая работа № 11 «Основные разделы бизнес-плана» 

Практическая работа № 12 «Оформление резюме бизнес плана» 

 

 

16 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 5. Экономика 

ИТ - отрасли 
Содержание учебного материала  

 

2 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 04, 

ОК 05, 

ОК 09, 

ОК 10, 

ОК 11, 

ПК 11.1 

Тенденции и перспективы развития IТ-индустрии. SWOT-анализ. Формирование стоимости и 

цены информационных технологий, продуктов, услуг. Основные показатели деятельности 

фирмы в IТ-отрасли: 

издержки, цена, прибыль, рентабельность. Критерии оценки эффективности применения 

информационных технологий 

Практическая работа № 13 «Оформление договоров на выполняемые работы» 2 



 

 

3.  Условия реализации рабочей программы дисциплины 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 09.02.07 

Информационные системы и программирование  используются следующие компоненты 

материально-технической базы для изучения дисциплины. 

Учебная аудитория 5 на 30 посадочных мест для проведения учебных занятий всех видов 

(в т.ч. практической подготовки обучающихся), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации по адресу ул. Прянишникова 

д.14 стр. 6 учебный корпус 21. Персональный компьютер с выходом в интернет, экран для 

проектора, доска маркерная, проектор, 2 колонки, учебные столы, ученические стулья, клавиатура, 

компьютерная мышь, наглядные пособия, плакаты 

Лекционные аудитории 31 и 15 -120 посадочных мест. Персональный компьютер с выходом 

в интернет, экран для проектора, доска маркерная, проектор, 2 колонки, учебные столы, ученические 

стулья, клавиатура, компьютерная мышь, наглядные пособия, плакаты, стенды по адресу ул. 

Прянишникова д.14 стр. 6 учебный корпус 21. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, аудитория 6, с выходом в 

сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду 

университета по адресу ул. Прянишникова д.14 стр. 6 учебный корпус 21, 

специализированная мебель: столы ученические – 6 шт., стулья – 12. Технические средства 

обучения и материалы: Персональные компьютеры с выходом в интернет – 6 шт.   

Помещение для самостоятельной работы обучающихся – Центральная научная 

библиотека имени Н.И. Железнова по адресу Лиственничная аллея, 2, корп. 1, – читальные-

компьютерные залы (на 50 посадочных мест) с выходом в интернет.   

3.2. Учебная литература и ресурсы информационно-образовательной среды 

университета, включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Основная литература: 

1. 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]. 

2. Экономика сельского хозяйства: учебник для вузов / Н. Я. Коваленко [и др.]; 

под редакцией Н. Я. Коваленко. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 406 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8769-0. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

Дополнительная литература:  

1. Коршунов, В. В.  Экономика организации (предприятия): учебник и 

практикум для вузов / В. В. Коршунов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. — 347 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11583-

3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

2. Жигулина, М. А. Экономика отрасли : учебное пособие / М. А. Жигулина, Р. 



 

П. Цырульник. — Норильск: НГИИ, 2020. — 102 с. — ISBN 978-5-89009-711-8. — Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. 

3. Экономика отрасли : учебное пособие / составитель Е. С. Галактионова. — 

Омск: СибАДИ, 2020. — 68 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. 

Учебно-методические материалы: 

1. Методические указания к практическим/лабораторным работам (Электронный  

ресурс)/ Коровин Ю.И., Горохов Д.В., – Москва: РГАУ-МСХА, 2021 – ЭБС –

«РГАУ-МСХА» 

Интернет – ресурсы 

Электронно-библиотечная система  РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева (далее ЭБС) 

сайт www.library.timacad.ru 

Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru/ 

Сетевая электронная библиотека аграрных вузов - https://e.lanbook.com/books 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОП.07. ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ» 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

Перечень знании, 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. 

«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. 

• Тестирование по 

отдельным темам 

дисциплины 

• Проверочные 

контрольные работы 

Определение 

эффективности 

капиталовложений, 

Формы и системы 

оплаты труда. Анализ 

использования фонда 

рабочего времени 

• Дискуссия по 

учебному фильму «Как 

работает экономическая 

машина 

• Подготовка 

индивидуальных 

проектов «Бизнес-план 

своего дела» 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- Находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию. 

- Рассчитывать по принятой 

методологии основные 

техникоэкономические показатели 

деятельности организации. 

Выполнение 

практических работ  

• Подготовка и 

выступление с докладом, 

презентацией 

• Решение 

ситуационных задач 

• Презентация 

разработанных бизнес- 

планов 

 


