
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 05 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

 

1.1 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина ОП.05 Экономика и управление является обязательной 

частью общепрофессионального цикла основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования по специальности 10.02.05 

Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем.   

Учебная дисциплина ОП.05 Экономика и управление обеспечивает 

формирование и развитие общих и профессиональных компетенций: 

-ОК01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

-ОК02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.  

-ОК03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

-ОК04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

-ОК05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

-ОК06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

-ОК09.Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

-ОК10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

-ПК 1.4. Производить установку и настройку компонентов автоматизированных 

(информационных) систем в защищенном исполнении в соответствии с требованиями 

эксплуатационной документации. 

 

1.2 Результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения 

и знания. 

 
Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 01  

ОК 02  

ОК 03  

ОК 04  

ОК 05  

ОК 06  

ОК 09 

ОК 10  

ПК 1.4 

− рассчитывать по принятой 

методике основные технико-

экономические показатели бизнес-

плана; 

− готовить технико-

экономические предложения для 

организации закупок и ремонта 

оборудования; 

− общие положения экономической 

теории, маркетинга и менеджмента; 

− основные элементы и технико-

экономические показатели разработки бизнес-

плана в области информационной 

безопасности; 

− сущность, содержание и функции 

управления, порядок выработки 
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− принимать управленческие 

решения;  

− организовывать деловое 

общение с различными 

категориями работников;  

− проводить инструктаж 

сотрудников 

управленческого решения и организацию его 

выполнения; 

− формы и методы инструктажа и 

обучения сотрудников; 

− организационное обеспечение 

документирования управления персоналом и 

трудовой деятельности работников. 

 

1.3 Объем учебной программы – 36 часов. 


