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Цели и задачи дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

- определять организационно-правовые формы организаций; 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию: 

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

- заполнять первичные документы по экономической деятельности 

организации; 

- рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические 

показатели деятельности организации. 

знать: 

- сущность организации как основного звена экономики отраслей; 

- основные принципы построения экономической системы организации; 

- принципы и методы управления основными и оборотными средствами; 

- методы оценки эффективности их использования; 

- организацию производственного и технологического процессов; 

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования; 

- способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие 

технологии; 

- механизмы ценообразования; 



- формы оплаты труда; 

- основные технико-экономические показатели деятельности 

организации и методику их расчета 

Результаты освоения учебной дисциплины: 

Код  и наименование 

компетенций 

Результаты обучения Номер темы 

ОК1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей про-

фессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Проявление интереса к 

будущей профессии через: 

- повышение качества 

обучения по данной 

дисциплине; 

- участие в студенческих 

олимпиадах, научных 

конференциях; 

- участие в органах 

студенческого 

самоуправления;  

- участие в проектной 

деятельности; 

- участие  в конкурсах. 

Тема 1.1.  

 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных за-

дач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

- обоснование, выбор и 

применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области информационных 

систем; 

- оценка эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач 

Тема 1.2. 

 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных ситуа-

циях и нести за них 

ответственность. 

- способность решения 

стандартных и 

нестандартных  

профессиональных задач в 

области   информационных 

систем, способностьнести за 

них ответственность; 

- нахождение оптимальных 

решений в  условиях 

многокритериальности 

процессов разработки и 

обслуживания 

информационных систем 

Тема  2.1.  

 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, необхо-

димой для 

эффективного 

- получение необходимой 

информации  через ЭУМК  

по дисциплинам; 

- поиск необходимой 

информации с 

использованием различных 

Тема 2.2. 

 



выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

источников, включая 

электронные. 

ОК 5.  Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- оформление результатов 

самостоятельной работы и 

проектной деятельности с 

использованием  ИКТ. 

 

Тема  2.3.  

 

ОК 6.  Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- разработка проектов в 

командах;  

- участие во  внеаудиторной 

деятельности по 

специальности 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

руководителями практик в 

ходе обучения и практики; 

- умение работать в группе; 

- наличие лидерских 

качеств;  

- участие в студенческом 

самоуправлении; 

- участие в спортивно - и 

культурно-массовых 

мероприятиях 

Тема 3.1. 

 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий. 

-проявление 

ответственности за работу 

подчиненных, результат 

выполнения заданий. 

проявление лидерских 

качеств 

– производить контроль 

качества выполненной 

работы и нести 

ответственность в рамках 

профессиональной 

компетентности; 

- проявление 

ответственности за работу 

подчиненных, результат 

выполнения заданий; 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы. 

Тема 3.2. 

 

ОК 8.  Самостоятельно 

определять задачи 

- самостоятельный, 

профессионально-

Тема 4.1. 

 



профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осоз-

нанно планировать 

повышение 

квалификации. 

ориентированный выбор 

тематики творческих и 

проектных работ (курсовых, 

рефератов, докладов.)  

- обучение на курсах 

дополнительной 

профессиональной 

подготовки 

- организация 

самостоятельных занятий  

при изучении 

профессионального  модуля; 

- составление резюме; 

ОК 9.Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Выполнение  практических 

и лабораторных работ, 

курсовых, дипломных 

проектов, рефератов с 

учетом инноваций в области 

профессиональной 

деятельности; 

- анализ инноваций в 

области разработки   

технологических процессов; 

  

Тема 4.2.  

 

ПК 2.2. 

Программировать в 

соответствии с 

требованиями 

технического задания. 

 

Расчет уровня 

рентабельности. 

Планирование прибыли и 

ее распределение в 

организации. 

 

Тема 4.3. 

 

ПК 2.3. Применять 

методики тестирования 

разрабатываемых 

приложений. 

 

Пути повышения 

рентабельности. 

 

 

 

Тема 4.4. 

 

ПК 2.4. Формировать 

отчетную 

документацию по 

результатам работ. 

 

Изучение Показателей    

использования    основных, 

средств.   Рассмотрение 

путей    улучшения    

использования основных 

средств организации.  

 

Тема 3.2. 
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