Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Экономика отрасли»
1. Цели освоения дисциплины
Цель изучения учебной дисциплины «Экономика отрасли» состоит в вооружении будущих специалистов
знаниями общих законов развития и организации отрасли, позволяющими установить частые закономерности
и эффективные формы организации производственной деятельности предприятий, а также дальнейшее
углубление экономических знаний студентов, формирование у них экономического мышления.
2. Место дисцплины в структуре ООП
Индекс Б1.В.ОД
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций по данному
направлению:
ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
основной категориальный аппарат отраслевой структуры экономики; классификацию отраслей экономики;
сущность и значимость явлений в сфере отрасли; основные критерии и показатели для оценки уровня и
анализа специализации и кооперирования производства; экономику размещения и размеров предприятия;
показатели эффективности функционирования экономики отрасли; организационно-правовые основы
предпринимательской деятельности; сущность, источники, причины, виды, формы и типы концентрации.
уметь:
выявлять общие признаки, присущие предприятиям одной отрасли экономики; на основе данных
бухгалтерской, статистической отчетности отрасли в целом производить оценку уровня специализации и
кооперирования производства; использовать различные подходы к оценке экономической эффективности
отрасли; оценивать сложившуюся ситуацию на предприятии, с целью принятия правильных управленческих
решений; практически применять принципы размещения и экономического обоснования оптимальных
размеров предприятий в отраслях экономики;планировать работу персонала и фондов оплаты труда; вести
анализ затрат и результатов деятельности предприятий; рассчитывать показатели экономической
эффективности отрасли.

иметь навыки и (или) опыт деятельности:
владения специальной экономической терминологией;навыками профессиональной аргументации при
обосновании признаков отнесения предприятий к определённой отрасли экономики; профессиональной
аргументации при оценке и обосновании экономической эффективности принимаемых управленческих
решений; умением собирать, обрабатывать, анализировать, интерпретировать информацию для решения
поставленных задач; владеть теоретическими основами эффективности деятельности предприятия и отрасли
методикой расчёта экономии средств за счёт увеличения объёмов деятельности и размеров предприятия.
4. Общая трудоемкость дисциплины
144( в часах) 4 з.е.
5. Формы контроля
экзамен (7 семестр )

