
Аннотация рабочей программы  

Дисциплины В 08  Экономика организации  

09.02.04 Информационные системы (по отраслям), 

1. Цель освоения дисциплины – формирование у обучающегося общих и 

профессиональных компетенций  (ОК1,4,7,8,9  ПК1.2,1.6,1.8) 

2.  Результаты обучения по дисциплине (приобретаемые компетенции):  
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Содержание компетенции 

В результате изучения дисциплины студенты 
должны 
 
 
знать 

 
 
уметь 

ОК  

1  

Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес. 
 

- Сущность организации 
как основного звена 
экономики отраслей; 
- основные принципы 
построения 
экономической системы 
организации; 
 

 Определять 
организационно- 
правовые формы 
организаций; 
- находить и использовать 
необходимую 
экономическую 
информацию; 
 

ОК 

2  

Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 
и качество 

Содержание и 
назначение  
нормативных правовых 
актов разных уровней 

 Ориентироваться в 
современной 
экономической, 
политической и 
культурной ситуации в 
России и мире 

ОК

4 

Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 
 

Сущность и характерные 
черты современного 
менеджмента, историю 
его развития; методы 
планирования и 
организации работы 
подразделения; 
 

Использовать на практике 
методы планирования и 
организации работы 
подразделения;                           
анализировать 
организационные 
структуры управления; 
 



ОК

7 

Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчиненных), результат 
выполнения заданий. 
 

Основы формирования 
мотивационной 
политики организации; 
 

Проводить работу по 
мотивации трудовой 
деятельности персонала;  
применять в 
профессиональной 
деятельности приемы 
делового и 
управленческого общения;  

ОК

8 

Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 
 

Требования к 
профессиональному 
развитию по занимаемой 
должности 

Взаимодействовать со 
специалистами своей 
службы и служб и отделов 
взаимосвязанных 
деятельностью в плане 
формирования отчетной 
документации 

ОК

9 

Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

Методы планирования и 
организации работы 
подразделения; 
 

Принимать эффективные 
решения, используя 
систему методов 
управления; 

ПК 

1.2. 

Взаимодействовать со 
специалистами смежного 
профиля при разработке 
методов, средств и 
технологий применения 
объектов профессиональной 
деятельности 

Основные принципы и 
приемы  
информационной 
системы организации  

Оказывать    
консультативную и 
практическую помощь 
специалистам смежного 
профиля  

ПК 

1.6 

Участвовать в оценке 
качества и экономической 
эффективности 
информационной системы 

Основы анализа 
экономической и 
бухгалтерской 
отчетностей 

Сопоставлять данные 
анализа деятельности 
организации 

ПК 

1.8. 

Консультировать 
пользователей 
информационной системы и 
разрабатывать фрагменты 
методики обучения 
пользователей 
информационной системы 

Правила и инструкции, 
которыми пользуются в 
основной своей работе 
пользователи 
информационной 
системы 

Осуществлять 
сопровождение 
информационной системы  
организации и 
разрабатывать 
дополнительные методики 
для  конкретных 
пользователей 

 

3.Трудоемкость дисциплины – 66часов, для групп 2015, 
для групп  2013-2014 -72 часа 
 
4. Содержание дисциплины 
Дисциплина «Экономика организации» включает следующие разделы: 
 
Раздел 1.Организация (предприятие), отрасль в условиях рынка 
Раздел 2. Материально-техническая база организации 
Раздел 3 Кадры и оплата труда в организации 



 




