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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

«Информационные системы и программирование» 
 

 
1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 09.07.02 «Информационные системы и программирование»   
базовая подготовка. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональным образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в 
области экономики и управления. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Данная учебная дисциплина относится  к профессиональному циклу как 

общепрофессиональная дисциплина  в структуре  основной профессиональной 
образовательной программы.  

 
1.3.  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- определять организационно-правовые формы организаций;  
- находить и использовать необходимую экономическую информацию;  
- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации;  
- заполнять первичные документы по экономической деятельности организации;  
- рассчитывать    по    принятой    методологии    основные    технико-экономические 
показатели деятельности предприятия. 
Дополнительно для квалификации «Специалист по информационным 
системам»: 
- определять эконмическую эффективность информационных  технологий и 
информационных систем с помощью различных методик.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
- сущность организации, как основного экономического звена;  
- основные принципы построения экономической системы организации;  
- принципы и методы управления основными и оборотными средствами; 
- методы оценки эффективности их использования;  



 
   

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организаций, их 
планирование и эффективность использования;  
- способы экономии ресурсов, механизмы ценообразования;  
- формы оплаты труда, основные показатели труда и заработной платы, их расчет. 
 
 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 информационных  технологий, продуктов, услуг 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 
учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося        – 54 часов, в том числе: 
Теоретическое обучение                                                 - 22 часа 
Практические занятия                                                     - 14 часов 
Самостоятельной работы обучающегося                      – 18 часов. 
Промежуточная аттестация    5 семестр           -    дифференцированный зачет  



 
   

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, 
лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровни 
освоения 

Тема 1.  Общие 
основы 
функционирования 
субьектов 
хозяйствования, 
предприятие, как 
основное звено 
экономики 

  
 
2 

 

 Отрасль в системе национальной 
экономики. Перспективы  развития 
отрасли  
Понятие предприятия. Основные 
признаки предприятия. 
Классификация предприятий.  

 
 

 
2 
 

 
 
 

1,3 

 Самостоятельная работа: 
- Работа с учебной литературой и 
конспектом; 
Тематика внеаудиторной 
самостоятельной работы:  
             - написание рефератов по 
теме:  
1. Предприятие в условиях 
рыночных отношений. 
2. Виды   предпринимательства   и   их   
развитие. 
3. Развитие малого бизнеса в 
экономике России.  

 
 
 
 
 
 
2 
 

 

Тема 2. Ресурсы 
хозяйствующих  
субъектов и 
эффективность их 
использования 

 
 
 

6  

 Общие понятия об основном 
капитале и его роль в 
производстве. 
Классификация элементов 
основного капитала и его 
структура. 
Учет и оценка основного капитала. 
Показатели эффективного 
использования и воспроизводство 
основного капитала. 

 
 
 
 
 
 
2 
 

 
 

 
 
 
 
1 



 
   

Оборотный капитал его состав, 
структура  и роль в процессе 
производства. 
Персонал хозяйствующего 
субъекта . Бюджет рабочего 
времени. Производительность 
труда персонала.  Тарифная 
система оплаты труда. 

 Практические занятия:  
Расчет амортизации основного 
капитала  и эффективности его 
использования. 
Нормирование оборотных средств 
и эффективность использования 
оборотного капитала. 
Применение тарифной системы 
оплаты труда для различных 
категорий работников 
 

 
 
 
 
 
4 

 

 Самостоятельная работа: 
- подготовить сообщение о роли 
основного капитала  в 
производстве. 
-пополнить  тетрадь 
экономических показателей  
определениями:  оборотные 
средства,  бюджет рабочего 
времени, мотивация труда, 
производительность труда 
работников. 
 
 

    4  

Тема3.  Результаты 
коммерческой 
деятельности 

     6  

 Понятие  и состав издержек 
производства и обращения. 
Классификация затрат пот 
признакам. 
Калькуляция себестоимости и ее 
значение. 
Цены и порядок ценообразования. 
Ценовая политика и стратегия 
предприятия. 
Доходы, прибыль, рентабельность 
предприятия. 

 
2 
 
 
 
 

 
1,2 

 
 
 



 
   

Финансовое обеспечение 
хозяйствующих субъектов. 
Собственность и заемные средства. 

 Практические занятия: 
1. Расчет себестоимости  и 

процента снижения 
себестоимости единицы 
доходов. 

2. Калькуляция  себестоимости 
и  составление  сметы затрат. 

Расчет прибыли и рентабельности 

4  

 Самостоятельная работа: 
- поиск в интернете информации  о 
формировании ценовой политики в 
организациях различных форм 
собственности. 
- составить схему розничной цены 
- решить задачу  по расчету 
прибыли и рентабельности 
коммерческих сделок 
-изучить опрос « факторы 
влияющие на повышение  уровня 
рентабельности предприятия». 
 

 
4 

 

Тема 4 
Планирование и развитие 
деятельности 
хозяйствующего 
субъекта 

  
6 

 
 
 
 
 
 

 Показатели технического развития и 
организации  производства. 
Показатели экономической 
эффективности капитальных 
вложений в новую технику и срок 
окупаемости. 
Планирование основных показателей 
использования капитальных 
вложений. 

 
 
4 
 
 

 
 

1,2,3 

 Практические занятия: 
1. Расчет экономической 

эффективности капитальных 
вложений в новую технику. 

2. Расчет срока окупаемости 
капитальных вложений в 
новую технику.  

 
 
2 

 



 
   

 Самостоятельная работа: 
- составить перечень формул 
используемых для расчета 
эффективности использования 
капитальных вложений. 
-  составить план изучения 
экономической эффективности 
капитальных вложений в новую 
технику. 
 

 
 
4 

 

Тема 5.  Экономика 
ИТ отрасли. 

  
4 

 
1,2,3 

 Тенденции    и перспективы 
развития ИТ  индустрии , их анализ. 
Основные показатели деятельности 
ИТ отрасли: издержки, цена, 
прибыль, рентабельность, их 
анализ. 
Критерии оценки эффективности 
применения информационных 
технологий 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
2 

 

Практические занятия: 
Оформление договоров и 
дополнительных соглашений к ним 
на выполняемые работы  
Оформления  закрытия договоров 
на выполняемые работы 

 
 
2 

 

 Самостоятельная работа: 
-составить договор на 
дополнительные соглашения к 
основному договору на 
выполняемые работы 
- составить закрытие договора  
на выполняемые работы 
Дифференцированный зачет 

 
4 

 
 
 

Всего      54  
 



 
   

 
 
4.Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 
тестирования, индивидуальных заданий. 
 
 
Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Умения:  
определять организационно-правовые 
формы организации; 
− определять состав материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов 
организации; 
− планировать деятельность 
организации; 
− заполнять      первичные      документы      
по экономической деятельности; 
− рассчитывать   по    принятой    
методологии основные технико-
экономические показатели деятельности; 
− находить    и    использовать    
необходимую экономическую 
информацию. 

 
 
- опрос (устный, письменный, тестовый)  
-  

Знания:  
− основные            принципы            
построения экономической системы; 
− принципы и методы управления 
основными и оборотными средствами, 
методы оценки их эффективности; 
− состав        материальных,        трудовых        
и финансовых         ресурсов         
организации, показатели их 
эффективного использования; 
− механизмы ценообразования, формы 
оплаты труда; 
− планирование деятельности 
организации; 
− основные технико-экономические 
показатели деятельности   организации   и   
методику  их расчета. 

 
 
 
 
- опрос (устный, письменный, тестовый)  
 

 
 



 
   

5.  Рекомендуемая литература 

 Основная литература 
 

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л1.1 Е.Н. 
Клочкова, 

Экономика 
организации: 
учебник для 
СПО 

М. : Издательство Юрайт, 2020 https://urait.r
u/viewer/eko
nomika-organ
izacii-466902
#page/1 

5.1.2. Дополнительная литература 
 

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л2.1 А.Чалдаева, Основы 
экономики 
организации. 
Практикум: 
учеб.пособие 
для СПО 

М. : Издательство Юрайт, 2020 https://urait.r
u/viewer/osn
ovy-ekonomi
ki-organizacii
-praktikum-4
52256#page/
1 

Л2.2 Л.А. 
Чалдаева, 

Основы 
экономики 
организации: 
учебник и 
практикум 
для СПО 

М. : Издательство Юрайт, 2020 https://urait.r
u/viewer/osn
ovy-ekonomi
ki-organizacii
-452254#pag
e/1 

5.1.3. Дополнительные источники 
 

Авторы Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л3.1 
 

Вопросы 
экономики: 
журнал 

М. - НП Редакция журнала 
"Вопросы экономики", 

 

5.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" 

 
Название Эл. адрес 

Э1 Электронный курс https://portal.edu.asu.ru/course/view.php?id=5133 

5.3. Перечень программного обеспечения 

ОС Windows 
OC Linux 
Приложения MS Office 
Приложения LibraOffice 
7-Zip 



 
   

AcrobatReader 
Стандартное специализированное ПО в соответствии с наименованием кабинетов 

 
 
Электронные издания: 
Гомола А.И. Экономика для профессии и специальностей  социально-
экономических профилей (5-е изд.) М. Академия, 2019 г. 
https://academia-library.ru|cftaljgue|4831|408554| 
 
Профессиональные базы данных и справочные системы: 
- Федеральная служба статистики https:/rosstat.gov.ru 
-Информационно-справочная система  « Консультант Плюс» 
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