
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ 

 

Область применения программы  

         Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям  

СПО  09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Учебная дисциплина входит в профессиональный 

цикл  в части общепрофессиональных дисциплин. 

 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 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 

  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 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. 

  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить общие и 

профессиональные компетенции: 

ОК01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность. 

ПК 4.1. Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз 

данных 

ПК 5.7. Осуществлять сбор статистической информации о работе веб-приложений 

для анализа эффективности его работы. 

ПК 5.9. Модернизировать веб-приложение с учетом правил и норм подготовки 

информации для поисковых систем. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  



максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часов,  

в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 30 часа;  

из них 12 часов  практические работы;  

самостоятельной работы обучающегося 22 часа,  

2 часа консультации,  

2 часа промежуточная консультация. 

 

Наименование разделов и тем: 

Раздел 1 Организация в рыночной экономике 

Тема 1. Общие основы функционирования субъектов хозяйствования 

Раздел 2 Производственные ресурсы организации 

Тема 2  Ресурсы хозяйствующих субъектов и эффективность их использования 

Тема 3. Результаты коммерческой деятельности  

Раздел 4 Персонал организации и оплата труда 

Тема 4. Организация оплаты труда  

Раздел 5 Анализ и планирование деятельности организации 

Тема 5.1 Планирование и развитие деятельности хозяйствующего субъекта  

Тема 5.2 Управление персоналом.  Маркетинг организации. Менеджмент 

Тема 5.3 Экономика ИТ - отрасли 
 

  


