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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 
ОП.01. Экономика организации 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.05 
Прикладная информатика (по отраслям), базовой подготовки. 

Программа учебной дисциплины может быть использована 
в дополнительном профессиональном образовании, в программах 

повышения квалификации и переподготовки. 
Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл, относится к 

общепрофессиональным дисциплинам. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- определять организационно-правовые формы организаций; 
- планировать деятельность организаций; i 
- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 
- заполнять первичные документы по экономической деятельности 

организации; 
- рассчитывать по принятой методологии основные технико-

экономические показатели деятельности организации; 
- находить и использовать необходимую экономическую информацию. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- сущность организации, как основного звена экономики отраслей; 
- основные принципы построения экономической системы организации; 
- управление основными и оборотными средствами и оценку 

эффективности их использования; 
- организацию производственного и технологического процессов; 
- состав материальных, технических, трудовых и финансовых ресурсов 

организации, показатели их эффективного использования; 
- способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии; 
- механизмы ценообразования, формы оплаты труда; 
- основные технико-экономические показатели деятельности 

организации и методику их расчета; 
- аспекты развития отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в 

рыночной экономике. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 
общими компетенциями, включающими в себя способность: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 



OK 3. Принимать решение в стандартных и в нестандартных ситуациях 
и нести за них ответственность. 

ОК 4 . Осуществлять поиск и использования информации необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7.Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознано планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 
профессиональными компетенциями, соответствующими основным 
видам деятельности: 

ВД1. Обработка отраслевой информации. 
ПК 1.1. Обрабатывать статический информационный контент. 
ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный контент. 
ПК 1.3. Осуществлять подготовку оборудования к работе. 
ПК 1.4. Настраивать и работать с отраслевым оборудованием 

обработки информационного контента. 
ПК 1.5. Контролировать работу компьютерных, периферийных 

устройств и телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную 
эксплуатацию. 

ВД 2. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения 
отраслевой направленности. 

ПК 2.1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения 
потребностей клиента. 

ПК 2.2. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и 
информационные ресурсы отраслевой направленности со статическим и 
динамическим контентом на основе готовых спецификаций и стандартов. 

ПК 2.3. Проводить отладку и тестирование программного обеспечения 
отраслевой направленности. 

ПК 2.4. Проводить адаптацию отраслевого программного обеспечения. 
ПК. 2.5. Разрабатывать и вести проектную и техническую 

документацию. 
ПК 2.6. Участвовать в измерении и контроле качества продуктов. 
ВД 3. Сопровождение и продвижение программного обеспечения 

отраслевой направленности. 
ПК 3.1. Разрешать проблемы совместимости программного 



обеспечения отраслевой направленности. 
ПК 3.2. Осуществлять продвижение и презентацию программного 

обеспечения отраслевой направленности. 
ПК 3.3. Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку 

программного обеспечения отраслевой направленности. 
ПК 3.4. Работать с системами управления взаимоотношениями с 

клиентами. 
ВД 4. Обеспечение проектной деятельности. 
ПК 4.1. Обеспечить содержание проектных операций. 
ПК 4.2. Определять сроки и стоимость проектных операций. 
ПК 4.3. Определять качество проектных операций. 
ПК 4.4. Определять ресурсы проектных операций. 
ПК 4.5. Определять риски проектных операций. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 120 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 80 часов; 
- самостоятельной работы обучающегося - 40 часов. 
Рабочая программа включает в себя: паспорт программы учебной 

дисциплины, структуру и содержание учебной дисциплины, условия 
реализации программы, контроль и оценку результатов освоения учебной 
дисциплины. 

Текущий контроль осуществляется в процессе проведения 
теоретических и практических занятий, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, само- и взаимоконтроля. Итоговым 
контролем по учебной дисциплине является дифференцированный зачет, 
который проводится в промежуточную аттестацию. 


