
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  ОП.14. Экономика 

отрасли  является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена  в  соответствии с  ФГОС  СПО  по специальности  

09.02.04.Информационные системы (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании. 

1.2. Место дисциплины в структуре программыподготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина ОП. 14. Экономика отрасли  принадлежит к 

циклу общепрофессиональных дисциплин. Вся дисциплина является 

вариативной частью учебной нагрузки, которая даёт возможность получения 

дополнительных профессиональных  компетенций, умений и знаний, 

необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 

соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 

продолжения образования. 

Техник по информационным  системам должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 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. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 06. 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, осознанно планировать 

повышение квалификации. 



ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Техник по информационным системам должен обладать  

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и экономической 

эффективности  информационной системы. 

Техник по информационным системам должен обладать 

дополнительными профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 8.1. Выбирать эффективный метод проектирования 

информационной системы; 

ПК 8.2. Участвовать в планировании и организации работы 

предприятия (структурного подразделения); 

ПК 8.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности 

предприятия (структурного подразделения). 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

- определять организационно-правовые формы организаций; 

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

- оформлять первичные документы по учёту рабочего времени, выработки, 

заработной платы, простоев; 

- рассчитывать и анализировать основные технико-экономические 

показатели деятельности подразделения (организации). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-- действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную деятельность; 

- основные технико-экономические показатели деятельности организации и 

методики их расчёта; 

- методики управления основными и оборотными средствами и оценки 

эффективности их использования; 

- механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в 

современных условиях; 

- основы организации работы коллектива исполнителей; 



- общую производственную и организационную структуру организации; 

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели эффективного их использования; 

- формы организации и оплаты труда. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 122 часа, 

 в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  82 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  40 часов. 

 


