
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.07 Экономика отрасли 

 
Дисциплина ОП.07 Экономика отрасли в соответствии с учебным планом относится к 

общепрофессиональному циклу с общим объемом 51 часов, из них  обязательная часть составляет 

36 часов, вариативная часть – 15 часов.   

 

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. 

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. 

 

Вариативная часть направлена углубленное изучение обязательной части. 

 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку обучающихся к освоению 

профессиональных модулей и овладеванию профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 3.4. Проводить сравнительный анализ программных продуктов и средств разработки, с 

целью выявления наилучшего решения согласно критериям, определенным техническим 

заданием. 

ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки проектной документации на 

информационную систему. 

ПК 5.7. Производить оценку информационной системы для выявления возможности ее 

модернизации. 

ПК 6.4. Оценивать качество и надежность функционирования информационной системы в 

соответствии с критериями технического задания. 

ПК 6.5. Осуществлять техническое сопровождение, обновление и восстановление данных 

информационной системы в соответствии с техническим заданием. 

ПК 9.7. Осуществлять сбор статистической информации о работе веб-приложений для 

анализа эффективности его работы. 

ПК 9.9. Модернизировать веб-приложение с учетом правил и норм подготовки информации 

для поисковых систем. 

ПК 11.1. Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз 

данных. 
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В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции 

(ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

 

 


