
Аннотация  

к рабочей программе «Информационные системы в экономике» 

для специальности среднего профессионального образования 

09.02.05 – Прикладная информатика (по отраслям) 

 

1. Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности, характеризующих 

формирование компетенций и обеспечивающих 

достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы  

2.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с  

планируемыми результатами освоения образовательной программы - 

компетенциями 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции), 

формируемые в рамках 

дисциплины 

Перечень планируемых 

результатов  

обучения  

по дисциплине 

Оценочные 

средства 

Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. (ОК-2)  

 

Студент, освоивший дисциплину 

будет: 

знать: 

−  типовые методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач; 

уметь: 

− организовывать собственную 

деятельность; 

владеть: 

− навыками оценки эффективности 

и качества собственной 

деятельности. 

устный опрос 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. (ОК-5)  

 

Студент, освоивший дисциплину 

будет: 

знать: 

−  основные информационно-

коммуникационные технологии, 

используемые в экономике; 

уметь: 

− использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

владеть: 

− навыками использования 

соответствующих информационных 

технологий для работы с 

информацией в профессиональной 

сфере. 

устный опрос 

Обрабатывать статический 

информационный контент. 

(ПК-1.1) 
 

 

Студент, освоивший дисциплину 

будет: 

знать: 

−  основные информационно-

устный опрос 



коммуникационные технологии и 

методы их применения для 

обработки статического 

информационного контента; 

уметь: 

− обрабатывать статический 

информационный контент; 

владеть: 

− навыками работы с со 

статическим информационным 

контентом. 
Обрабатывать динамический 

информационный контент. 

(ПК-1.2)  

 

Студент, освоивший дисциплину 

будет: 

знать: 

−  основные информационно-

коммуникационные технологии и 

методы их применения для 

обработки динамического 

информационного контента; 

уметь: 

− обрабатывать динамический 

информационный контент; 

владеть: 

− навыками работы по обработке и 

размещению динамического 

информационного контента. 

устный опрос 

Осуществлять подготовку 

оборудования к работе. (ПК-

1.3)  

 

Студент, освоивший дисциплину 

будет: 

знать: 

−  основные информационно-

коммуникационные технологии, 

используемые в экономике; 

уметь: 

− устанавливать и настраивать 

программные и программно-

аппаратные средства в 

профессиональной сфере; 

владеть: 

− навыками подготовки 

оборудования к работе. 

устный опрос 

Настраивать и работать с 

отраслевым оборудованием 

обработки информационного 

контента. (ПК-1.4)  

 

Студент, освоивший дисциплину 

будет: 

знать: 

−  компьютерное оборудование, 

используемое для обработки 

информационного контента в 

экономике; 

уметь: 

− настраивать программные и 

программно-аппаратные средства 

обработки отраслевого 

устный опрос 



информационного контента; 

владеть: 

− навыками настройки 

оборудования. 
контролировать работу 

компьютерных 

периферийных устройств и 

телекоммуникационных 

систем, обеспечивать их 

правильную эксплуатацию. 

(ПК-1.5)  

 

Студент, освоивший дисциплину 

будет: 

знать: 

−  работу компьютерных 

периферийных устройств; 

уметь: 

− обеспечивать правильную 

эксплуатацию периферийного 

оборудования; 

владеть: 

− навыками работы с 

периферийными устройствами и 

телекоммуникационными 

системами. 

устный опрос 

3. Место дисциплины в 

структуре образовательной 

программы  

Дисциплина относится к дисциплинам 

профессионального цикла образовательной программы, 

изучается обучающимися очной формы обучения в 8 

семестре. 

4. Объём дисциплины в 

часах 

43 

5. Вид промежуточной 

аттестации  

диф. зачет 

Составитель:  Писаренко Е.А. 

 


