
 
Аннотация к рабочей программе ОП.07. Экономика отрасли 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 
программы учебное заведение по специальности среднего профессионального образования 09.02.07 
«Информационные системы и программирование» 
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «ОП.07 ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ» входит в общепрофессиональные дисциплины 
профессионального цикла. 

1.3. Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении 
дисциплины 

Объектами профессиональной деятельности в рамках изучаемой дисциплины являются: 
- экономические аспекты функционирования отрасли; 

- отрасль в совокупности как единый организм, как важнейшее звено 
народнохозяйственного комплекса, национальной экономики 
- нормативная и производственно-техническая документации; 
- первичные трудовые коллективы. 
1.4. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код 
ОК,ПК 

Умения Знания 

ОК1. 
Распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном 
контексте; анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её составные части; 
определять этапы решения задачи; выявлять и 
эффективно искать информацию, 
необходимую для решения задачи и/или 
проблемы; составить план действия; 
определить необходимые ресурсы; владеть 
актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах; 
реализовать составленный план; оценивать 
результат и последствия своих действий 
(самостоятельно или с помощью наставника) 

Актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить; основные 
источники информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном 
контексте; 
алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных областях; 
методы работы в профессиональной и 
смежных сферах; структуру плана для 
решения задач; порядок оценки 
результатов решения задач 
профессиональной деятельности 

ОК2. Определять задачи для поиска информации; 
определять необходимые источники 
информации; планировать процесс поиска; 
структурировать получаемую информацию; 
выделять наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать практическую 
значимость результатов поиска; оформлять 
результаты поиска 

Номенклатура информационных 
источников, применяемых в 
профессиональной деятельности; приемы 
структурирования информации; формат 
оформления результатов поиска 
информации 

ОК4. Организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе 
профессиональной деятельности 

Психологические основы деятельности 
коллектива, психологические 
особенности личности; основы проектной 
деятельности 

ОК5. Грамотно излагать свои мысли и оформлять 
документы по профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе 

Особенности социального и культурного 
контекста; правила оформления 
документов и построения устных 
сообщений. 

ОК9. 
Применять средства информационных 
технологий для решения профессиональных 
задач; использовать современное программное 
обеспечение 

Современные средства и устройства 
информатизации; порядок их применения 
и программное обеспечение в 
профессиональной деятельности. 



ОК10. 
Понимать общий смысл четко произнесенных 
высказываний на известные темы 
(профессиональные и бытовые), понимать 
тексты на базовые профессиональные темы; 
участвовать в диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы; строить простые 
высказывания о себе и о своей 
профессиональной деятельности; кратко 
обосновывать и объяснить свои действия 
(текущие и планируемые); писать простые 
связные сообщения на знакомые или 
интересующие профессиональные темы 

Правила построения простых и сложных 
предложений на профессиональные темы; 
основные общеупотребительные глаголы 
(бытовая и профессиональная лексика); 
лексический минимум, относящийся к 
описанию предметов, средств и процессов 
профессиональной деятельности; 
особенности произношения; правила 
чтения текстов профессиональной 
направленности 

О К И .  Выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи; презентовать идеи 
открытия собственного дела в 
профессиональной деятельности; оформлять 
бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по 
процентным ставкам кредитования; 
определять инвестиционную 
привлекательность коммерческих идей в 
рамках профессиональной деятельности; 
презентовать бизнес-идею; определять 
источники финансирования 

Основы предпринимательской 
деятельности; основы финансовой 
грамотности; правила разработки бизнес-
планов; порядок выстраивания 
презентации; кредитные банковские 
продукты 

ПК 5.1. Осуществлять постановку задачи по обработке 
информации. 
Выполнять анализ предметной области. 
Использовать алгоритмы обработки 
информации для различных приложений. 
Работать с инструментальными средствами 
обработки информации. 

Основные виды и процедуры обработки 
информации, модели и методы решения 
задач обработки информации. 
Основные платформы для создания, 
исполнения и управления 
информационной системой. 
Основные модели построения 
информационных систем, их структуру, 
особенности и области применения. 
Платформы для создания, исполнения и 
управления информационной системой. 

ПК 5.7. Использовать методы и критерии оценивания 
предметной области и методы определения 
стратегии развития бизнес- процессов 
организации. 
Решать прикладные вопросы 
интеллектуальных систем с использованием 
статических экспертных систем, экспертных 
систем реального времени. 

Системы обеспечения качества 
продукции. 
Методы контроля качества в соответствии 
со стандартами. 

ПК 9.7. Подключать и настраивать системы 
мониторинга работы Веб-приложений и сбора 
статистики его использования. Составлять 
отчет по основным показателям 
использования Веб-приложений (рейтинг, 
источники и поведение пользователей, 
конверсия и др.). 

Основные показатели использования Веб-
приложений и способы их анализа. Виды 
и методы расчета индексов цитируемости 
Веб-приложений (ТИЦ, ВЩ). 

ПК 9.9. Модифицировать код веб-приложения в Особенности работы систем 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе: обязательной 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 35 часов; Самостоятельной работы -1 час

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 
Объем образовательной программы 36 
в том числе: 

теоретическое обучение 18 

практические занятия 17 

Самостоятельная работа 1 
Промежуточная аттестация - Зачёт, 6 семестр 1 
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