
Аннотация 

 к программе учебной дисциплины  

«Экономика организации» 

Дисциплина учебного плана подготовки мастера по обработке цифровой информации по профессии 

09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации. 

Целями освоения учебной дисциплины являются: формирование у студентов устойчивых умений 

воспринимать изменения в условиях производства, рыночной экономики и предпринимательства; находить и 

использовать необходимую экономическую информацию. 

Задачами курса является формирование целостного представления о предмете курса, в результате 

изучения которого студент должен знать: основы экономики, подходы к анализу экономической ситуации в стране 

и за рубежом, денежно-кредитную и налоговую политику; механизмы ценообразования на продукцию (услуги), 

формы оплаты труда в современных условиях; законодательство по охране авторских прав. 

Учебная дисциплина «Экономика организации» входит в цикл ОП и служит основой для изучения 

учебных дисциплин профессионального цикла. 

Изучение дисциплины способствует формированию у учащегося следующих общих и 

профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний 

(для юношей). 

ПК 1.1. Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, периферийные устройства, 

операционную систему персонального компьютера и мультимедийное оборудование. 

ПК 1.2. Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный компьютер с различных 

носителей. 

ПК 1.3. Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы. 

ПК 1.4. Обрабатывать аудио- и визуальный контент средствами звуковых, графических и видеоредакторов. 

ПК 1.5. Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд-шоу, медиафайлы и другую 

итоговую продукцию из исходных аудио-, визуальных и мультимедийных компонентов средствами персонального 

компьютера и мультимедийного оборудования. 

ПК 2.1. Формировать медиатеки для структурированного хранения и каталогизации цифровой 

информации. 

ПК 2.2. Управлять размещением цифровой информации на дисках персонального компьютера, а также 

дисковых хранилищах локальной и глобальной компьютерной сети. 

ПК 2.3. Тиражировать мультимедиа-контент на различных съемных носителях информации. 

ПК 2.4. Публиковать мультимедиа-контент в сети Интернет. 

 


