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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.07. «ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

09.02.07 Информационные системы  и программирование, входящей в состав 

укрупнённой группы специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: учебная дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл (ОП.07). 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 04, 

ОК 05, 

ОК 09, 

ОК 10, 

ОК 11, 

ПК 5.1, 

ПК 5.7, 

ПК 6.4, 

ПК 6.5, 

ПК 7.3, 

ПК 7.5  

- находить и использовать 

необходимую 

экономическую 

информацию; 

- рассчитывать по принятой 

методологии основные 

технико-экономические 

показатели деятельности 

организации; 

- 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; 

- 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 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО, при освоении рабочей программой 

учебной дисциплины формируются общие  и профессиональные компетенции: 

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. 

OK 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 языках. 
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ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки проектной документации на 

информационную систему. 

ПК 5.7. Производить оценку информационной системы для выявления 

возможности ее модернизации. 

ПК    6.4.    Оценивать    качество    и    надежность  функционирования 

информационной системы в соответствии с критериями технического задания. 

ПК 6.5. Осуществлять техническое сопровождение, обновление и восстановление 

данных информационной системы в соответствии с техническим заданием. 

ПК 7.3. Формировать требования к конфигурации локальных компьютерных сетей 

и серверного оборудования, необходимые для работы баз данных и серверов. 

ПК 7.5. Проводить аудит систем безопасности баз данных и серверов с 

использованием регламентов по защите информации. 
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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 (всего) 42 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42 

в том числе:  

теоретические занятия 32 

практические занятия 10 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

в 

часах 

Осваивае

мые 

элементы 

компетенц

ий 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

Тема 1.  

Общие основы 

функционировани

я субъектов 

хозяйствования 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 01, ОК 

02, ОК 04, 

ОК 05, ОК 

09, ОК 10, 

ОК 11, ПК 

5.1, ПК 5.7, 

ПК 6.4, ПК 

6.5, ПК 7.3, 

ПК 7.5 

 

1. Отрасль в системе национальной экономики. Перспективы развития отрасли. 

Понятие «предприятие». Основные признаки предприятия. Классификация 

предприятий 

 

 

2 

Тема 2.  

Ресурсы 

хозяйствующих 

субъектов и 

эффективность их 

использования 

Содержание учебного материала 
16 

 

ОК 01, ОК 

02, ОК 04, 

ОК 05, ОК 

09, ОК 10, 

ОК 11, ПК 

5.1, ПК 5.7, 

ПК 6.4, ПК 

6.5, ПК 7.3, 

ПК 7.5 

 

1. Общее понятие об основном капитале и его роль в производстве. 

Классификация элементов основного капитала и его структура. Учет и оценка 

основного капитала Показатели эффективного использования и воспроизводства 

основного капитала (основных фондов). Общее понятие оборотного капитала. 

Роль оборотного капитала в процессе производства. Состав и структура 

оборотного капитала. Оборотные средства: состав и структура 10 

 

 

2 

2. 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. Тарифная система оплаты 

труда 

 

 

3 

В том числе практических занятий  

Практическое занятие №1 
2 
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Определение показателей эффективности использования основного капитала. 

Расчет амортизации основного капитала 

Практическое занятие №2 

Определение показателей эффективности использования оборотного капитала 
2 

 

Практическое занятие №3 

Расчет зарплаты различных категорий работников 
2 

 

Тема 3.  

Результаты 

коммерческой 

деятельности 

Содержание учебного материала 
16 

 

ОК 01, ОК 

02, ОК 04, 

ОК 05, ОК 

09, ОК 10, 

ОК 11, ПК 

5.1, ПК 5.7, 

ПК 6.4, ПК 

6.5, ПК 7.3, 

ПК 7.5 

 

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. Цены и порядок ценообразования. Ценовая стратегия 

предприятия. 

Понятие качества продукции. Сертификация продукции. Понятие 

конкурентоспособности. Понятие «продукт» и «услуга», методы и единицы 

измерения продукции 
12 

 

 

2 

2. Доход предприятия, его сущность и значение. Общий финансовый результат – 

балансовая прибыль. Состав балансовой прибыли и особенности формирования в 

современных условиях. Рентабельность – показатель эффективности работы 

субъекта хозяйствования. Виды рентабельности. Финансовое обеспечение 

хозяйствующих субъектов. Собственность и заемные средства 

 

 

3 

В том числе практических занятий  

Практическое занятие №4 

Составление калькуляции и сметы затрат 

2 

 

 

Практическое занятие №5 

Расчет прибыли и рентабельности 
2 

 

 

Тема 4. 

Планирование и 

развитие 

деятельности 

хозяйствующего 

субъекта 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 

02, ОК 04, 

ОК 05, ОК 

09, ОК 10, 

ОК 11, ПК 

5.1, ПК 5.7, 

 

1. Показатели технического развития и организации производства. Показатели 

экономической эффективности капитальных вложений в новую технику: 

приведенные затраты, коэффициент эффективности и срок окупаемости 

 

 

2 

 

 

2 
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ПК 6.4, ПК 

6.5, ПК 7.3, 

ПК 7.5 

Тема 5.  

Экономика ИТ - 

отрасли 

Содержание учебного материала 6 ОК 01, ОК 

02, ОК 04, 

ОК 05, ОК 

09, ОК 10, 

ОК 11, ПК 

5.1, ПК 5.7, 

ПК 6.4, ПК 

6.5, ПК 7.3, 

ПК 7.5 

 

1. Тенденции и перспективы развития IT-индустрии. SWOT-анализ. 
Формирование стоимости и цены информационных технологий, продуктов, услуг. 
Основные показатели деятельности фирмы в IT-отрасли: издержки, цена, прибыль, 

рентабельность. Критерии оценки эффективности применения информационных 

технологий. 

Дифференцированный зачет 

 

 

6 

 

 

2 

Всего: 42   

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Наименование кабинета/ лаборатории Оснащение кабинета/ лаборатории 

Кабинет №155 «Экономика и менеджмент. 

Экономические дисциплины. Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности. 

Общеобразовательные дисциплины» 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, 

доска). Стенды 

 

 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Наименование  
учебной дисцип-
лины 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

 

Название Автор 

Вид издания 
(учебник, учебное 
пособие, 
методические 
указания, 
практикум и т.п., 
ссылка на 
информационный 
ресурс) 

Место издания, 
издательство, 
год издания, 
кол-во страниц 
/ доступность 
информационн
ого ресурса 

ОП.07  

Экономика 

отрасли 

 

 

 

 

Основная литература 

Экономика 

организации 

(предприятия) 

Сергеев И. В., 

Веретенникова И. 

И. 

Учебник и практикум 

для СПО 
Научная школа: 

Белгородский 

университет 

кооперации, 

экономики и 

права (г. 

Белгород). 

Год: 2020 / Гриф 

УМО СПО 

https://biblio-

online.ru/viewer/e

konomika-

organizacii-

predpriyatiya-

456444#page/1 

 

Экономика 

организации 

(предприятия) 

Грибов В.Д. Учебник Москва : 

КноРус, 2019. — 

407 с. — (СПО). 

Текст : 

электронный. 

https://www.book

.ru/book/931451 

 

Основы 

экономики 

Борисов Е.Ф. Учебник для СПО М.: Изд-во 

Юрайт, 2019- 

https://biblio-online.ru/viewer/ekonomika-organizacii-predpriyatiya-456444#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/ekonomika-organizacii-predpriyatiya-456444#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/ekonomika-organizacii-predpriyatiya-456444#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/ekonomika-organizacii-predpriyatiya-456444#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/ekonomika-organizacii-predpriyatiya-456444#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/ekonomika-organizacii-predpriyatiya-456444#page/1
https://www.book.ru/book/931451
https://www.book.ru/book/931451
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 383 с.- 

(Профессиональ

ное образование) 

https://biblio-

online.ru/viewer/

osnovy-

ekonomiki-

433274#page/1 

 

Дополнительная литература 

Основы 

экономики, 

менеджмента и 

маркетинга  

Пястолов, С.М. Учебник Москва: КноРус, 

2021. — 246 с. 

— (СПО). 

https://book.ru/bo

ok/935748 

 

Основы 

экономической 

теории 

Коршунов В.В.  Учебник для СПО М.: Изд-во 

Юрайт,2019.-219 

с.-

(Профессиональ

ное образование) 

https://biblio-

online.ru/viewer/

osnovy-

ekonomicheskoy-

teorii-

438967#page/1 

 

Интернет-ресурсы 

 http://be.economicus.ru/ 

http://economic-basic.ru/ 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Econo

m/econlec/ 

 

Интернет 

https://biblio-online.ru/viewer/osnovy-ekonomiki-433274#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/osnovy-ekonomiki-433274#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/osnovy-ekonomiki-433274#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/osnovy-ekonomiki-433274#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/osnovy-ekonomiki-433274#page/1
https://book.ru/book/935748
https://book.ru/book/935748
https://biblio-online.ru/viewer/osnovy-ekonomicheskoy-teorii-438967#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/osnovy-ekonomicheskoy-teorii-438967#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/osnovy-ekonomicheskoy-teorii-438967#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/osnovy-ekonomicheskoy-teorii-438967#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/osnovy-ekonomicheskoy-teorii-438967#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/osnovy-ekonomicheskoy-teorii-438967#page/1
http://be.economicus.ru/
http://economic-basic.ru/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Econom/econlec/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Econom/econlec/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

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; 

- 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 

Текущий контроль в 

форме: 

- устный опрос; 

- письменная проверка; 

- тестирование; 

-  наблюдение за 

выполнением 

практического задания 

(деятельностью 

обучающегося);  

- оценка выполнения 

практического задания 

(работы). 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 

 

Умения: 

- находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию; 

- рассчитывать по принятой 

методологии основные технико-

экономические показатели 

деятельности организации; 

- определять экономическую 

эффективность информационных 

технологий и информационных 

систем с помощью различных 

методик 
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Компетенции ФГОС СПО: 

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. 

OK 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 языках. 

ОК 11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в профессиональной 

сфере. 

ПК 5.1. Собирать исходные 

данные для разработки проектной 

документации на 

информационную систему. 

ПК 5.7. Производить оценку 

информационной системы для 

выявления возможности ее 

модернизации. 

ПК    6.4.    Оценивать    качество    

и    надежность  

функционирования 

информационной системы в 

соответствии с критериями 

технического задания. 

ПК 6.5. Осуществлять 

техническое сопровождение, 

обновление и восстановление 

данных информационной системы 

курса не освоено, необходимые 

умения не сформированы, 

выполненные учебные задания 

содержат грубые ошибки. 



 

14 

 

в соответствии с техническим 

заданием. 

ПК 7.3. Формировать требования 

к конфигурации локальных 

компьютерных сетей и серверного 

оборудования, необходимые для 

работы баз данных и серверов. 

ПК 7.5. Проводить аудит систем 

безопасности баз данных и 

серверов с использованием 

регламентов по защите 

информации 

 



 

15 

 

 
 

Федеральное агентство морского и речного флота 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Государственный университет морского и речного флота  

 имени адмирала С.О. Макарова» 

Котласский филиал ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ОП.07. ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ 
 

программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 09.02.07 Информационные системы  и программирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Котлас  

2021 

 



 

16 

 

 



 

17 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 стр. 

1. Паспорт фонда оценочных средств  18 

2. Содержательно-компетентностная матрица оценочных средств. 

Кодификатор оценочных средств 

19 

3. Система оценки образовательных достижений обучающихся по 

каждому оценочному средству 

19 

4. Банк компетентностно-оценочных материалов для оценки усвоения 

рабочей программы учебной дисциплины по очной форме обучения 

21 

5. Перечень материалов, оборудования и информационных 

источников, используемых в ходе аттестации по учебной дисциплине 

28 

6. Дополнения и изменения к комплекту ФОС на учебный год 30 

 



 

18 

 

 

I.   Паспорт фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств (далее – ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших рабочую программу учебной 

дисциплины «Экономика отрасли». ФОС включает компетентностно-оценочные 

материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. 

 

1.1. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

Результаты обучения 

(освоенные умения (У), усвоенные знания (З)) 

З 1 – общие положения экономической теории 

З 2 – организацию производственного и технологического процессов 

З 3 – механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в 

современных условиях 

З 4 – материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации, 

показатели их эффективного использования 

З 5 – методику разработки бизнес-плана 

З 6 – основные понятия и термины, отражающие специфику деятельности в сфере 

создания, коммерческого распространения и применения современных средств 

вычислительной техники и ИТ 

З 7 – сущность экономики информационного бизнеса 

З 8 - методы оценки эффективности информационных технологий 

З 9 - способы формирования цены информационных технологий, продуктов, услуг 

У 1 – находить и использовать необходимую экономическую информацию 

У 2 – рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 

показатели деятельности организации 

У 3 -   определять экономическую эффективность информационных технологий и 

информационных систем с помощью различных методик 

Конечные результаты освоения учебной дисциплины являются ресурсом для 

формирования общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) в соответствии с 

ФГОС СПО специальности. 

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. 

OK 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 языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки проектной документации на 

информационную систему. 
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ПК 5.7. Производить оценку информационной системы для выявления 

возможности ее модернизации. 

ПК    6.4.    Оценивать    качество    и    надежность  функционирования 

информационной системы в соответствии с критериями технического задания. 

ПК 6.5. Осуществлять техническое сопровождение, обновление и восстановление 

данных информационной системы в соответствии с техническим заданием. 

ПК 7.3. Формировать требования к конфигурации локальных компьютерных сетей 

и серверного оборудования, необходимые для работы баз данных и серверов. 

ПК 7.5. Проводить аудит систем безопасности баз данных и серверов с 

использованием регламентов по защите информации. 

 

II.   Содержательно-компетентностная матрица оценочных средств. 

Кодификатор оценочных средств 

Функциональный 

признак 

оценочного средства (тип 

контрольного задания) 

Метод/форма контроля 

Собеседование Устный опрос, дифференцированный зачет 

Задания для 

самостоятельной работы 
Письменная проверка 

Практические задания Практические занятия 

Тест, тестовое задание Тестирование 

 

III.   Система оценки образовательных достижений обучающихся 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации производится в соответствии с 

универсальной шкалой (таблица). 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 - 100 5 отлично 

80 - 89 4 хорошо 

70 - 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

Критерии оценки ответов в ходе устного опроса 

Оценивается правильность ответа обучающегося на один из приведенных 

вопросов. При этом выставляются следующие оценки: 

«Отлично» выставляется при соблюдении следующих условий: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой, 

содержанием лекции и учебником; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя специализированную терминологию и символику; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов преподавателя. Возможны одна-две 

неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые 

обучающийся легко исправил по замечанию преподавателя. 
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«Хорошо» - ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и 

информационного содержания ответа; 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию преподавателя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные по замечанию преподавателя. 

 «Удовлетворительно» выставляется при соблюдении следующих условий: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала, имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятий, использовании терминологии и выкладках, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов преподавателя; 

- обучающийся не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

 «Неудовлетворительно» выставляется при соблюдении следующих условий: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание обучающимся большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии и иных 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов преподавателя; 

- обучающийся обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного 

материала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому 

материалу. 

 

Критерии оценки выполненного практического задания (письменный контроль) 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов. 

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не 

более одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 

Оценка 3 ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей 

работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной 

грубой и одной не грубой ошибки, не более трёх негрубых ошибок, одной негрубой 

ошибки и трёх недочётов, при наличии четырёх-пяти недочётов. 

Оценка 2 ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 

или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка 1 ставится, если обучающийся совсем не выполнил ни одного задания. 

 

Критерии оценки выполненного тестового задания 

Результат аттестационного педагогического измерения по учебной дисциплине 

«Экономика отрасли» для каждого обучающегося представляет собой сумму зачтенных 

тестовых заданий по всему тесту. Зачтенное тестовое задание соответствует одному 

баллу. 

Критерием освоения учебной дисциплины для обучающегося является количество 

правильно выполненных заданий теста не менее 70 %. 

Для оценки результатов тестирования предусмотрена следующая система 

оценивания образовательных достижений обучающихся: 
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- за каждый правильный ответ ставится 1 балл; 

- за неправильный ответ - 0 баллов. 

Тестовые оценки можно соотнести с общепринятой пятибалльной системой. 

Оценивание осуществляется по следующей схеме: 

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

балл (отметка)                     вербальный аналог 

90 - 100 5 отлично 

80 - 89 4 хорошо 

70 - 79 3  удовлетворительно 

менее 70 2  неудовлетворительно 

 

Критерии оценки в ходе дифференцированного зачета 

Ответ оценивается на «отлично», если обучающийся исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и логически стройно излагает материал по вопросам билета, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с решением 

практических задач и способен обосновать принятые решения, не допускает ошибок. 

Ответ оценивается на «хорошо», если обучающийся твердо знает программный 

материал, грамотно и по существу его излагает, не допускает существенных неточностей 

при ответах, умеет грамотно применять теоретические знания на практике, а также 

владеет необходимыми навыками решения практических задач. 

Ответ оценивается на «удовлетворительно», если обучающийся освоил только 

основной материал, однако не знает отдельных деталей, допускает неточности и 

некорректные формулировки, нарушает последовательность в изложении материала и 

испытывает затруднения при выполнении практических заданий. 

Ответ оценивается на «неудовлетворительно», если обучающийся не раскрыл 

основное содержание материала, допускает существенные ошибки, с большими 

затруднениями выполняет практические задания. 

 

IV.   Банк компетентностно-оценочных материалов для оценки усвоения учебной 

дисциплины по очной форме обучения 

 

4.1 ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

4.1.1 ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ  
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1 по теме 2 (Аудиторная самостоятельная 

работа). 

Название: 

1. Определение показателей эффективности использования основного капитала. 

2. Расчет амортизации основного капитала. 

Задание:  
1. Исходные данные: 

 

Показатель 
Прошлый 

год 

Отчетный 

год 
Отклонение 

Темп 

роста, % 

1. Объем выпуска продукции, тыс. руб. 82 755 139 564   

2. Среднегодовая остаточная стоимость 

основных средств, тыс. руб. 
30 405 30 452   

3. Среднесписочная численность 912 916   
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работников, чел. 

4. Фондоотдача, руб.     

5. Фондоемкость, руб.     

6. Фондовооруженность, тыс. руб.     

7. Производительность труда, тыс. руб.     

 

На основе исходных данных рассчитать показатели, характеризующие 

эффективность использования основных средств. 

 

2. Исходные данные: 

Стоимость объекта основных средств 560000 руб. Срок полезного использования 

10 лет. Коэффициент ускорения, установленный на предприятии — 1,5. Рассчитать сумму 

начисленного износа за 4 года различными способами, определить остаточную стоимость 

и коэффициент износа основного средства. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №2 по теме 2 (Аудиторная самостоятельная 

работа). 

Название: 

Определение показателей эффективности использования оборотного капитала. 

Задание:  
Исходные данные: 

                                 

Показатели План Отчет Отклонение 

1. Стоимость материальных ресурсов (т.р.) 3530 3610  

2. Объем выпуска продукции (т.р.) 16000 16700  

3. Полная себестоимость выпуска продукции 

(т.р.) 

5000 5300  

4. Материалоотдача    

5. Материалоемкость    

6. Удельный вес материальных ресурсов в 

полной себестоимости 

   

 

На основе исходных данных рассчитать показатели эффективности использования 

материальных ресурсов. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №3 по теме 2 (Аудиторная самостоятельная 

работа). 

Название: 

Расчет зарплаты различных категорий работников. 

Задание:  
Тарифная ставка рабочего V разряда составляет 98,5 руб./ч. Продолжительность 

рабочего дня – 8 ч. Количество рабочих дней в месяце – 24. Норма выработки – 15 деталей 

в смену. Фактическая выработка за месяц – 400 деталей. 

Рассчитайте заработную плату рабочего за месяц: 

а) при простой повременной системе оплаты труда; 

б) повременно-премиальной системе оплаты труда (премия составляет 10 % от тарифа); 

в) прямой сдельной оплате труда (расценка за одну деталь – 70,0 руб.); 

г) сдельно-премиальной системе оплаты труда (премия – 0,5 % от сдельного заработка за 
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каждый процент превышения нормы выработки);  

д) сдельно-прогрессивной системе оплаты труда (повышающий коэффициент – 1,8).  

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №4 по теме 3 (Аудиторная самостоятельная 

работа). 

Название: 

Составление калькуляции и сметы затрат. 

Задание:  

Произвести группировку затрат по экономическим элементам и статьям 

калькуляции на основе данных: 
 

№ п/п Наименование затрат Сумма, руб. 

1. Энергия на технологические цели 16000 

2. Вспомогательные материалы 9000 

3. Основная заработная плата производственных рабочих 185000 

4. Премии рабочим 27000 

5. Сырье и материалы 93000 

6. Возвратные отходы 11000 

7. Заработная плата персонала цеха 39000 

8. Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия 16000 

9. Тара и упаковка 21000 

10. Премии персонала цеха 9000 

11. Дополнительная заработная плата основных рабочих 30000 

12. Амортизация помещений общехозяйственного назначения 12900 

13. Заработная плата аппарата управления 75000 

14. Топливо  12000 

15. Потери от брака 7000 

16. Отчисления на социальные нужды ? 

17. Основная заработная плата рабочих вспомогательного 

производства 

21000 

18. Оплата услуг связи 3000 

19. Реклама и доставка 7000 

20. Освоение нового производства 12000 

21. Охрана труда 6000 

22. Платежи по кредитам 14000 

23. Техническое обслуживание оборудования 4500 

24. Энергия на общехозяйственные нужды 9000 

25. Амортизация основных средств 35800 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №5 по теме 3 (Аудиторная самостоятельная 

работа). 

Название: 

Расчет прибыли и рентабельности. 

Задание:  
На основе данных таблицы рассчитать показатели прибыли и сравнить уровень 

рентабельность продукции за 2 квартала: 

Показатель Единица измерения 1 квартал 2 квартал 

Количество Шт. 1300 1700 
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выпущенных 

изделии 

Цена одного 

изделия 

Руб. 125 120 

Себестоимость 

одного изделия 

Руб. 92 86 

 

 

4.1.2. УСТНЫЙ ОПРОС 

УСТНЫЙ ОПРОС №1 по теме 1 (Аудиторная  работа). 

1. Дайте определение отрасли, перечислите ее основные признаки. 

2. Перечислите признаки предприятия. 

3. Назовите виды предприятий по различным признакам, дайте им краткую 

характеристику. 

 

УСТНЫЙ ОПРОС №2 по теме 5 (Аудиторная  работа). 

1. Охарактеризуйте тенденции и перспективы развития IT-индустрии.  

2. Назовите основные элементы SWOT-анализа.  

3. Перечислите критерии оценки эффективности применения информационных 

технологий. 

 

4.1.3. ПИСЬМЕННАЯ ПРОВЕРКА 

ПИСЬМЕННАЯ ПРОВЕРКА №1 по теме 2 (Аудиторная  самостоятельная 

работа). 

Вариант 1 
1. Дайте понятие заработной платы, характеристику основной заработной платы. 

2. Охарактеризуйте тарифную систему оплаты труда, перечислите ее элементы. 

3. Перечислите особенности сдельно-премиальной, сдельно-прогрессивной и 

косвенно-сдельной оплаты труда. 

 

Вариант 2 
1. Дайте понятие заработной платы, характеристику дополнительной заработной 

платы. 

2. Перечислите особенности сдельной и повременной формы оплаты труда, 

опишите методику их расчета, перечислите их основные системы. 

3. Охарактеризуйте бестарифную, прямую сдельную и простую повременную 

оплату труда. 

 

ПИСЬМЕННАЯ ПРОВЕРКА №2 по теме 4 (Аудиторная  самостоятельная 

работа). 

Вариант 1 

1. Дайте понятие эффективности производства. 

2. Дайте характеристику рентабельности капитала, внутреннему коэффициенту 

эффективности, чистой текущей стоимости. 

Вариант 2 

1. Перечислите основные критерии эффективности. 

2. Дайте характеристику периоду возврата капитальных вложений, максимальному 

денежному оттоку, точке безубыточности. 

 

4.1.4. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ  
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ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ №1 по теме 2 (Аудиторная  самостоятельная работа). 

1. Спецификация Банка тестовых заданий по теме 2. 

2. Содержание Банка тестовых заданий  

Инструкция: выбрать верные варианты ответов. 

1. К основным средствам на предприятии относят средства, которые: 

а) участвуют в нескольких производственных циклах; 

б) переносят свою стоимость на готовую продукцию сразу и полностью; 

в) используются в качестве средств труда; 

г) используются в качестве предметов труда. 

2. В состав основных средств входят: 

а) денежные средства;                                        г) готовая продукция; 

б) транспортные средства;                                 д) производственные запасы; 

в) производственные здания;                             е) рабочие машины и оборудование. 

3. Норма амортизации рассчитывается, исходя из срока полезного использования 

объекта и коэффициента ускорения, при начислении амортизации: 

а) линейным способом;                                       б) способом уменьшаемого остатка; 

в) способом списания стоимости по сумме чисел срока полезного использования. 

4. К оборотным производственным фондам относят: 

а) товары в пути;                                                  г) транспортные средства; 

б) незавершенное производство;                        д) производственные запасы; 

в) денежные средства;                                         е) земельные участки. 

5. К фондам обращения относят: 

а) сырье и материалы;                                         г) отгруженная продукция; 

б) товары в пути;                                                 д) здания и сооружения; 

в) расчеты с потребителями;                              е) расходы будущих периодов. 

6. Показатель фондоотдачи характеризует: 

а) выпуск продукции на один рубль основных средств; 

б) стоимость основных средств, затраченных для выпуска продукции 

в) стоимость основных средств, приходящихся на каждого работника. 

7. Моральный износ основных средств — это: 

а) уменьшение их стоимости в результате внедрения более эффективных машин и 

оборудования; 

б) постепенная утрата основными средствами своей первоначальной стоимости; 

в) уменьшение их стоимости под влиянием сокращения затрат на их 

воспроизводство; 

г) стоимость имущества, полученная в результате его продажи. 

8. Остаточная стоимость объекта основных средств после переоценки представляет 

разницу между: 

а) первоначальной стоимостью и суммой начисленного износа; 

б) восстановительной стоимостью и суммой начисленного износа; 

в) первоначальной и восстановительной стоимостью. 

9. Амортизация основных средств — это: 

а) денежное выражение физического и морального износа; 

б) замена морально устаревших основных средств; 

в) денежное возмещение износа основных средств путем включения части их 

стоимости в затраты производства. 

10. К формам простого воспроизводства основных средств относят: 

а) новое строительство;                                         в) капитальный ремонт; 

б) модернизация оборудования;                           г) замена устаревших объектов. 

11. К незавершенному производству относят: 
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а) невещественные элементы оборотных фондов; 

б) предметы труда, подготовленные для запуска в производство; 

в) предметы труда, вступившие в процесс производства. 

12. К собственным источника формирования оборотных средств относят: 

а) прибыль организации;                                 в) амортизация; 

б) кредиты банков;                                           г) средства целевого финансирования.                      

 

3.Таблица форм тестовых заданий 

Всего ТЗ Из них количество ТЗ в форме 

закрытых открытых на 

соответствие 

на 

порядок 

шт. % шт. % шт. % шт. % 

100% 0 12 шт., 100% 0 0 

 

4. Таблица ответов к тестовым заданиям 

Номер 

тестового 

задания 

Номер правильного ответа Номер 

тестового 

задания 

Номер правильного ответа 

1 а, в 7 а, в 

2 б, в, е 8 б 

3 б 9 а, в 

4 б, д 10 в, г 

5 б, в, г 11 в 

6 а 12 а 

 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ №2 по теме 3 (Аудиторная  самостоятельная работа). 

1. Спецификация Банка тестовых заданий по теме 3. 

2. Содержание Банка тестовых заданий  

Инструкция: выбрать верные варианты ответов. 

1. Цена — это: 

а) механизм взаимодействия продавцов и покупателей; 

б) денежное выражение стоимости товара; 

в) денежное возмещение износа основных средств. 

2. Функции цены:  

а) плановая                                                                   г) нормативная; 

б) учетная;                                                                    д) распределительная; 

в) стимулирующая;                                                     е) фактическая. 

3. По степени регулируемости выделяют цены: 

а) свободные;                                                               г) регулируемые; 

б) региональные;                                                         д) фиксированные; 

в) справочные;                                                             е) номинальные. 

4. Оптовая цена предприятия — это: 

а) цена товара, по которой осуществляется реализация товаров в соответствии с 

заключенным договором; 

б) цена, по которой предприятия-потребители оплачивают продукцию сбытовым 

организациям; 

в) цена изготовителя продукции, по которой он продает ее потребителю. 

5. Закупочная цена — это: 

а) цена, по которой реализуется и закупается продукция предприятий в порядке 

торгового оборота; 
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б) оптовая цена, по которой реализуется сельскохозяйственная продукция 

предприятиями, фермерами, населением. 

в) цена, по которой осуществляется оптовая сделка по купле-продаже товаров на 

бирже. 

6. Розничная цена включает:  

а) оптовую цену предприятия; 

б) отпускную цену промышленности; 

в) торговую надбавку (скидку); 

г) издержки снабженческо-сбытовой организации; 

д) оптово-сбытовую скидку; 

е) прибыль торговых организаций. 

7. Ценовая политика предприятия — это: 

а) вложения в новое строительство; 

б) ориентация бизнеса на успешное решение рыночных задач; 

в) модель принятия решений о поведении предприятия на рынке. 

Для метода ценообразования выбрать верное утверждение: 

8. «Получение целевой прибыли»: 

а) используется на тех рынках, где продаются однородные товары; 

б) сравниваются размеры прибыли при различных ценах; 

в) цена подкрепляет ощущаемую ценность товара; 

г) цена устанавливается фирмой из расчета желаемого объема прибыли; 

д) является самым простым методом. 

9. «Средние издержки плюс прибыль»: 

а) заключается в начислении наценки на себестоимость товара; 

б) метод требует от фирмы рассмотрения различных вариантов цен; 

в) самый оригинальный метод ценообразования; 

г) самый справедливый метод по отношению к продавцам и покупателям; 

д) метод уменьшает ценовую конкуренцию. 

10. «Установление цены на уровне текущих цен»: 

а) фирма не может назначить цену выше или ниже уровня цен своих конкурентов; 

б) фирма меньше времени обращает на показатели собственных издержек; 

в) основной задачей фирмы является контроль за собственными издержками 

производства; 

г) затратные ориентиры отходят на второй план; 

д) фирма в основном отталкивается от цен конкурентов. 

 

3.Таблица форм тестовых заданий 

Всего ТЗ Из них количество ТЗ в форме 

закрытых открытых на 

соответствие 

на 

порядок 

шт. % шт. % шт. % шт. % 

100% 0 10 шт., 100% 0 0 

 

4. Таблица ответов к тестовым заданиям 

Номер 

тестового 

задания 

Номер правильного ответа Номер 

тестового 

задания 

Номер правильного ответа 

1 б 6 б, в, е 

2 б, в, д 7 в 

3 а, г, д 8 б, г 



 

28 

 

4 в 9 а, г, д 

5 б 10 б, д 

 

 

4.2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

вопросов для подготовки к дифференцированному зачету по учебной дисциплине 

 « Экономика отрасли» для обучающихся по 

специальности 09.02.07 Информационные системы  

и программирование 

(4 курс) 

1. Отрасль, ее признаки и классификация. 

2. Предприятия, их классификация. 

3. Организационно-правовые формы предприятий.  

4. Материально-техническая база предприятия, состав МТБ. 

5. Основной капитал, его состав и структура. 

6. Оценка основных средств. 

7. Износ и амортизация основных средств. 

8. Методы начисления амортизации. 

9. Показатели эффективности  использования основных средств. 

10. Формы воспроизводства основных средств. Направления улучшения 

использования основных средств. 

11. Оборотные средства предприятия, их состав. 

12. Источники формирования оборотных средств. Показатели использования 

оборотных средств. 

13. Кадры, их классификация на предприятии. Показатели динамики кадров. 

14. Производительность труда. Факторы роста производительности труда. 

15. Баланс рабочего времени. Виды нормирования. 

16. Формы и системы оплаты труда: сдельная и повременная. 

17. Себестоимость. Калькуляция себестоимости продукции, ее виды. Издержки 

производства.  

18. Классификация затрат по экономическим элементам. 

19. Группировка затрат по статьям калькуляции. Пути снижения себестоимости 

продукции. 

20. Цена — сущность, виды и функции. 

21. Этапы и методы ценообразования. 

22. Прибыль предприятия, ее функции и показатели. 

23. Рентабельность. Показатели рентабельности. 

24. Инвестиции и капитальные вложения. Источники финансирования капитальных 

вложений. 

Промежуточная аттестация состоит из одного этапа: устный опрос. 

 

V. Перечень материалов, оборудования и информационных источников, 

используемых в ходе аттестации по учебной дисциплине  

 

Оборудование учебного кабинета и технические средства обучения:  

Наименование кабинета/ лаборатории Оснащение кабинета/ лаборатории 
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Кабинет №155 «Экономика и менеджмент. 

Экономические дисциплины. Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности. 

Общеобразовательные дисциплины» 

Комплект учебной мебели (столы, стулья, 

доска). Стенды 

 

Информационное обеспечение обучения:  

Наименование 

учебной дисцип-

лины 

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Название Автор 

Вид издания 

(учебник, учебное 

пособие, 

методические 

указания, 

практикум и т.п., 

ссылка на 

информационный 

ресурс) 

Место издания, 

издательство, 

год издания, 

кол-во страниц 

/ доступность 

информационн

ого ресурса 

ОП.07  

Экономика 

отрасли 

 

 

 

 

Основная литература 

Экономика 

организации 

(предприятия) 

Сергеев И. В., 

Веретенникова И. 

И. 

Учебник и 

практикум для СПО 

Научная школа: 

Белгородский 

университет 

кооперации, 

экономики и 

права (г. 

Белгород). 

Год: 2020 / Гриф 

УМО СПО 

https://biblio-

online.ru/viewer/e

konomika-

organizacii-

predpriyatiya-

456444#page/1 

 

Экономика 

организации 

(предприятия) 

Грибов В.Д. Учебник Москва : 

КноРус, 2019. — 

407 с. — (СПО). 

Текст : 

электронный. 

https://www.book

.ru/book/931451 

 

Основы 

экономики 

 

Борисов Е.Ф. Учебник для СПО М.: Изд-во 

Юрайт, 2019- 

383 с.- 

(Профессиональ

ное образование) 

https://biblio-

online.ru/viewer/

osnovy-

ekonomiki-

https://biblio-online.ru/viewer/ekonomika-organizacii-predpriyatiya-456444#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/ekonomika-organizacii-predpriyatiya-456444#page/1
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Дополнительная литература 

Основы 

экономики, 

менеджмента и 

маркетинга  

Пястолов, С.М. Учебник Москва : 

КноРус, 2021. — 

246 с. — (СПО). 

https://book.ru/bo

ok/935748 

 

Основы 

экономической 

теории 

Коршунов В.В. Учебник для СПО М.: Изд-во 

Юрайт,2019.-219 

с.-

(Профессиональ

ное образование) 
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online.ru/viewer/

osnovy-

ekonomicheskoy-

teorii-
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Интернет-ресурсы 

 http://be.economicus.ru/ 

http://economic-basic.ru/ 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Ec

onom/econlec/ 

Интернет 

 

VI. Дополнения и изменения к комплекту ФОС на учебный год 

Дополнения и изменения к комплекту ФОС на 20__-120___ учебный год по учебной 

дисциплине Экономика отрасли. 

В комплект ФОС внесены следующие изменения: изменений нет. 

Дополнения и изменения в комплекте ФОС обсуждены на заседании ЦК 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

« _ » ___________ 20 _____ г.  (протокол № ______ ). 

Председатель ЦК  ________________ / __________________ / 
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