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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1. Область применения примерной рабочей программы: 

 Примерная рабочая программа учебной дисциплины Экономика отрасли является частью 

примерной адаптированной образовательной программы (далее – ПАОП) в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

Примерная рабочая программа может быть использована в учреждениях среднего 

профессионального образования, реализующих адаптированную образовательную программу для 

лиц с нарушениями зрения с учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей. 

 

1.2. Место примерной дисциплины в структуре ПАОП: 

Учебная дисциплина Экономика отрасли принадлежит к общепрофессиональному циклу. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения примерной учебной дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 1, 

ОК 2, 

ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 9, 

ОК 10, 

ОК 11, 

ПК 11.1 

ЛР 13 

ЛР 15 

ЛР 17 

ЛР 18 

ЛР 19 

ЛР 20 

ЛР 21 

ЛР 22 

ЛР 24 

ЛР 29 

ЛР 31 

Находить и использовать 

необходимую 

экономическую 

информацию. 

Рассчитывать по 

принятой методологии 

основные технико-

экономические 

показатели деятельности 

организации. 

Дополнительно для 

квалификации 

«Специалист по 

информационным 

системам»:  

- 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. 

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 цены информационных 

технологий, продуктов, услуг; 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

2 СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  78 

в т.ч. в форме практической подготовки - 

в том числе: 

теоретическое обучение  40 

курсовая работа (проект)  16 

Самостоятельная работа  10 

консультации 4 

Промежуточная  аттестация - экзамен 8 

 



6 
 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины 

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 

отрасли и 

организации 

Содержание учебного материала 

2 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 10, ОК 11, ПК 

11.1 

ЛР 13, ЛР 15, ЛР 17, ЛР 

18, ЛР 19, ЛР 20, ЛР 21, 

ЛР 22, ЛР 24, ЛР 29, ЛР 

31 

1 Перспективы развития отрасли. Понятие «предприятие». Основные признаки 

предприятия.  

В том числе практических занятий и лабораторных работ  

Тема 2. Ресурсы 

организации и 

эффективность их 

использования 

Содержание учебного материала 

12 

 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 10, ОК 11, ПК 

11.1 

ЛР 13, ЛР 15, ЛР 17, ЛР 

18, ЛР 19, ЛР 20, ЛР 21, 

ЛР 22, ЛР 24, ЛР 29, ЛР 

31 

1 Основные средства предприятия 

2 Амортизация 

3 Оборотные средства предприятия 

4 Классификация персонала 

5 Рабочее время режим труда и отдыха 

6 Система оплаты труда 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

Тема 3. Результаты 

коммерческой 

деятельности 

Содержание учебного материала 

12 

 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 10, ОК 11, ПК 

11.1 

ЛР 13, ЛР 15, ЛР 17, ЛР 

18, ЛР 19, ЛР 20, ЛР 21, 

ЛР 22, ЛР 24, ЛР 29, ЛР 

31 

1 Понятие и состав издержек производства и обращения 

2 Себестоимость продукции и классификация затрат 

3 Калькуляция себестоимости продукции 

4 Цена и ценообразование 

5 Сущность прибыли, ее виды и функции 

6 Рентабельность.  

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

Тема 4. 

Планирование и 
Содержание учебного материала 8 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 10, ОК 11, , 

ПК 11.1 1 Сущность и методы планирования 



7 
 

развитие 

деятельности 

организации 

2 Внутрифирменное планирование ЛР 13, ЛР 15, ЛР 17, ЛР 

18, ЛР 19, ЛР 20, ЛР 21, 

ЛР 22, ЛР 24, ЛР 29, ЛР 

31 

3 Планирование спроса на продукцию 

4 План производства и технического развития предприятия 

Тема 5. Экономика 

IT - отрасли 

Содержание учебного материала 4 ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 10, ОК 11, ПК 

11.1 

ЛР 13, ЛР 15, ЛР 17, ЛР 

18, ЛР 19, ЛР 20, ЛР 21, 

ЛР 22, ЛР 24, ЛР 29, ЛР 

31 

1 Тенденции и перспективы развития IT-индустрии.  

2 SWOT – анализ предприятия 

Итоговая контрольная работа 2 
 

Курсовое проектирование 16 

Примерный перечень самостоятельной работы: 

- Расчет курсового проекта 

- Оформление курсового проекта 

10  

Экзамен 8  

Всего: 66  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ» 

Организация образовательного процесса по ПАОП для лиц с нарушениями зрения 

направлена на создание специальных условий, обеспечивающих организацию образовательного 

процесса, получение ими профессиональной подготовки и профессионального образования с 

учетом требований рынка труда и перспектив развития профессий, а также условий для их 

социальной адаптации и интеграции в общественную инфраструктуру. 

Для качественной организации образовательного процесса для лиц с нарушениями зрения 

необходимо решать следующие задачи: 

- разработка технологий обучения; 

- использование технических средств обучения в соответствии с нозологией; 

- создание системы информационного обеспечения комплексной профессиональной, 

социальной и психологической адаптации обучающегося; 

- повышение квалификации педагогических кадров в вопросах, касающихся инклюзивного 

образования. 

Профессиональное образование лиц с нарушениями зрения и лиц с соматическими 

заболеваниями должно осуществляться в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами на основе образовательных программ, адаптированных для 

обучения лиц с нарушениями зрения и лиц с соматическими заболеваниями и с использованием 

специального учебно-методического сопровождения. 

 

3.1. Образовательные технологии 
В соответствии с требованиями ФГОС СПО по реализации компетентностного подхода 

предусматривается использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий: использование электронных образовательных ресурсов, групповых дискуссий, 

деловых и ролевых игр, анализа производственных ситуаций. В сочетании с внеаудиторной 

самостоятельной работой это способствует формированию и развитию общих и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

У данной группы обучающихся существует ряд психологических и физиологических 

особенностей, которые необходимо учесть при организации их обучения. Для них важно 

дозирование нагрузки при обучении, равномерное распределение ее в течение всего семестра. 

Целесообразен контроль знаний в течение семестра, чтобы к началу зачетно-экзаменационных 

мероприятий эти студенты не перегружались заучиванием больших объемов материала. Обучение 

лиц с нарушениями зрения и лиц с соматическими заболеваниями требует особого внимания и 

поиска подходов в профессиональных образовательных организациях, усилий преподавателей, 

изменения организации учебного процесса. 

 

3.2. Специальные условия. 
В обучении лиц с нарушениями зрения используются специальные образовательные 

условия, призванные облегчить усвоение информации и обеспечить профилактику астенических 

состояний и психоэмоционального напряжения, повышение физической и умственной 

работоспособности: 

 

• использование дополнительных индивидуальных и подгрупповых занятий; 

• регулирование трудности и сложности заданий так, чтобы они соответствовали 

возможностям обучающихся с соматическими заболеваниями; 

• варьирование источников самостоятельного изучения материала; 

• варьирование сложности контрольных вопросов при самостоятельном изучении 

материала; 

• применение дифференцированного инструктажа при выполнении практических работ; 

• для лучшего усвоения обучающимися используемых терминов рекомендуется оформление 

дополнительных записей на доске, раздаточного материала в письменной форме; 

• предъявление изучаемого материала с опорой на различные анализаторы (слух, зрение, 

осязательные анализаторы); 
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• четкое соблюдение алгоритма занятия и заданий для самостоятельной работы (называние 

темы, постановка цели, сообщение и запись плана, выделение основных понятий и методов 

их изучения); 

• более частый отдых, смена видов деятельности, паузы по ходу занятий; 

• максимальное расширение образовательного пространства за счет социальных контактов с 

широким социумом; 

• активизация всех компонентов учебной деятельности. 

• При наличии запросов лиц с нарушениями зрения или по рекомендации педагога- 

• психолога для представления учебного материала создаются контекстные индивидуально 

ориентированные мультимедийные презентации. 

• Обучающимся предоставляются услуги тьютора на протяжении всего периода обучения. 

 

3.3. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

• Реализация примерной рабочей программы требует наличия кабинета, оборудованного с 

учетом особых потребностей обучающихся. 

• Перечень специальных технических средств и программного обеспечения для обучения 

студентов с нарушениями зрения: 

• дисплей с использованием системы Брайля (рельефно-точечный шрифт) 40-знаковый или 

80- знаковый, или портативный дисплей; 

• принтер с использованием системы Брайля (рельефно-точечный шрифт); 

• программа экранного доступа с синтезом речи; 

• программа экранного увеличения; 

• редактор текста (программа для перевода обычного шрифта в брайлевский и обратно); 

• программы синтеза речи TTS (Text-To-Speech); 

• читающая машина; 

• стационарный электронный увеличитель; 

• ручное увеличивающее устройство (портативная электронная лупа) электронный 

увеличитель для удаленного просмотра. 

• Рекомендуемый комплект оснащения для стационарного рабочего места для незрячего или 

слабовидящего пользователя: персональный компьютер с большим монитором (19 - 24"), с 

программой экранного доступа JAWS, программой экранного увеличения MAGic) и 

дисплеем, использующим систему Брайля (рельефно-точечного шрифт). 

• В целях комфортного доступа лиц с нарушениями зрения к образованию может 

использоваться персональный ноутбук для приема-передачи учебной информации в 

доступных формах. 

• В целях реализации примерной рабочей программы предусмотрена возможность 

обучения с использованием инструментария, представленного в печатной форме, в форме 

электронного документа. При наличии запросов лиц с нарушениями зрения или по 

рекомендации педагога-психолога для представления учебного материала создаются 

контекстные индивидуально ориентированные мультимедийные презентации. 

 

3.4. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Кабинет «Социально-экономических дисциплин», оснащенный оборудованием и 

техническими средствами обучения: 

• Рабочие места обучающихся; 

• Рабочее место преподавателя; 

• Необходимая для проведения практических занятий методическая и справочная 

• Литература (в т.ч. в электронном в виде). 

• Компьютер; 

• Мультимедийный проектор, экран; 

• Мультимедийные презентации. 

 
Коллекция цифровых образовательных ресурсов: 
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• электронные видеоматериалы. 

 

3.5. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для 

использования в образовательном процессе  

3.6. Печатные издания 

 

1. Лебедев Е.М. Экономика отрасли: Учебник для студентов СПО – М.: 

Издательский центр «Академия», 2020 г.   

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ» 

 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, 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. 

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; 

«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 

Примеры форм и 

методов контроля и 

оценки 

• Компьютерное 

тестирование на 

знание терминологии 

по теме; 

• Тестирование…. 

• Контрольная 

работа  

• Самостоятельная 

работа. 

• Защита 

реферата…. 

• Семинар 

• Защита курсовой 

работы (проекта) 

• Выполнение 

проекта; 

• Наблюдение за 

выполнением 

практического 

задания. 

(деятельностью 

студента) 
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методы оценки 

эффективности информационных 

технологий; 

способы формирования цены 

информационных технологий, 

продуктов, услуг; 

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 

выполнения 

практического 

задания(работы) 

• Подготовка и 

выступление с 

докладом, 

сообщением, 

презентацией… 

• Решение 

ситуационной 

задачи…. 

 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

− Находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию. 

− Рассчитывать по принятой 

методологии основные технико-

экономические показатели 

деятельности организации. 

Дополнительно для 

квалификации «Специалист по 

информационным системам»:  

- определять экономическую 

эффективность информационных 

технологий и информационных 

систем с помощью различных 

методик 

ЛР 13 Демонстрирующий умение 

эффективно взаимодействовать в 

команде, вести диалог, в том 

числе с использованием средств 

коммуникации 

− способность 

организовывать работу 

коллектива и команды; 

− умение осуществлять 

внешнее и внутреннее 

взаимодействие коллектива 

и команды; 

− знание требований к 

управлению персоналом; 

− умение анализировать 

причины, виды и способы 

разрешения конфликтов; 

− знание принципов 

эффективного 

взаимодействие с 

потребителями услуг; 

− демонстрация знаний 

основ проектной 

деятельности. 

текущий контроль и 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ЛР 15 Демонстрирующий 

готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному 

образованию как условию 

успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

− умение определять 

актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной 

деятельности; 

− знание современной 

научной профессиональной 

терминологии в 

профессиональной 

текущий контроль и 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 
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деятельности; 

знание и умение применить 

возможных траекторий 

профессионального 

развития и 

самообразования. 

ЛР 17 Планирующий и 

реализующий собственное 

профессиональное и личностное 

развитие. 

− умение определять 

актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной 

деятельности; 

− знание современной 

научной профессиональной 

терминологии в 

профессиональной 

деятельности; 

знание и умение применить 

возможных траекторий 

профессионального 

развития и 

самообразования. 

текущий контроль и 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ЛР 18 Работающий в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействующий с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

− способность 

организовывать работу 

коллектива и команды; 

− умение осуществлять 

внешнее и внутреннее 

взаимодействие коллектива 

и команды; 

− знание требований к 

управлению персоналом; 

− умение анализировать 

причины, виды и способы 

разрешения конфликтов; 

− знание принципов 

эффективного 

взаимодействие с 

потребителями услуг; 

− демонстрация знаний 

основ проектной 

деятельности. 

текущий контроль и 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ЛР 19 Осуществляющий устную 

и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста. 

− способность соблюдения   

этических, психологических 

принципов делового 

общения; 

− умение грамотно излагать 

свои мысли и оформлять 

документы по 

профессиональной тематике 

на государственном языке, 

проявлять толерантность в 

рабочем коллективе; 

текущий контроль и 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 
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− знание особенности 

социального и культурного 

контекста; 

− демонстрация знаний 

правила оформления 

документов и построения 

устных сообщений. 

 

ЛР 20 Использующий знания по 

финансовой грамотности, 

планирующий 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере. (в ред. 

Приказа Минпросвещения 

России от 17.12.2020 N 747) 

−  знание технико – 

экономических показателей 

работы производственного 

подразделения; 

−  демонстрация знаний 

финансовых инструментов; 

−   умение определять 

инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих проектов; 

−  способность создавать  

бизнес-план коммерческой 

идеи; 

−  умение презентовать 

бизнес-идею. 

текущий контроль и 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ЛР 21 Использующий 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

− способность применения 

средств информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

− умение использовать 

современное программное 

обеспечение; 

− знание современных 

средств и устройств 

информатизации; 

− способность правильного 

применения программного 

обеспечения в 

профессиональной 

деятельности. 

текущий контроль и 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ЛР 22 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и иностранном 

языках. (в ред. Приказа 

Минпросвещения России от 

17.12.2020 N 747) 

−  способность работать с 

нормативно-правовой 

документацией; 

−  демонстрация знаний по 

работе с текстами 

профессиональной 

направленности на 

государственных и 

иностранных языках. 

текущий контроль и 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ЛР 24 Способный анализировать 

производственную ситуацию, 

быстро принимать решения 

− умение организовывать 

работу структурного 

подразделения; 

− умение осуществлять 

экспертная оценка 

деятельности в ходе 

выполнения 

практических 
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контроль соблюдения 

технологической 

дисциплины, качества работ, 

эффективного использования 

технологического 

оборудования и материалов; 

− демонстрация знаний 

принципов делового 

общения в коллективе; 

− демонстрация знаний 

психологических аспектов 

профессиональной 

деятельности. 

занятий, курсового 

проектирования, на 

практике 

ЛР 29 Содействовать 

сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

− умение соблюдать нормы 

экологической 

безопасности; 

− способность определять 

направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной 

деятельности; 

− знание правил 

экологической безопасности 

при ведении 

профессиональной 

деятельности; 

− знание методов 

обеспечения 

ресурсосбережения при 

выполнении 

профессиональных задач. 

текущий контроль и 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ЛР 31 Проявлять 

доброжелательность к 

окружающим, деликатность, 

чувство такта и готовность 

оказать услугу каждому кто в ней 

нуждается. 

− принимать участие в 

анализе работы структурного 

подразделения;  

− умение рассчитывать 

показатели, 

характеризующие 

эффективность работы 

производственного 

подразделения, 

использования основного и 

вспомогательного 

оборудования; 

− знание аспектов 

правового обеспечения 

профессиональной 

деятельности. 

экспертная оценка 

деятельности в ходе 

выполнения 

практических 

занятий, курсового 

проектирования, на 

практике 

 


