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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель преподавания данной дисциплины изучить теоретические основы экономики отрасли помочь студентам в

овладении знаниями, необходимыми в повседневной работе на предприятиях.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Маркетинг

2.1.2 Производственная практика (технологическая практика)

2.1.3 Макроэкономика

2.1.4 Микроэкономика

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.3 Производственная практика (преддипломная практика)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-5: умением выявлять и проводить оценку производительных и непроизводительных затрат

:

ОК-3:      способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности

:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 экономику размещения предприятий отрасли и уметь использовать теорию олигополистического

ценообразования;

3.1.2 продуктивность отрасли и влияние свойств процессов на ее технико-экономические показатели;

3.1.3 показатели, характеризующие ресурсный потенциал и результаты работы предприятий, их

конкурентоспособность;

3.1.4 принципы формирования объемов деятельности предприятий разных отраслей;

3.1.5 принципы организации и оплаты труда на предприятиях;

3.1.6 порядок формирования финансовых результатов;

3.1.7 подходы к оценки эффективности хозяйственной деятельности предприятий.

3.2 Уметь:

3.2.1 применять  полученные  знания для  последующего  успешного освоения образовательной программы по

специальности;

3.2.2 выявлять тенденции развития;

3.2.3 производить плановые расчеты объемов хозяйственной деятельности и финансовых результатов предприятий

разных отраслей;

3.2.4 производить расчеты потребности в экономических ресурсах, необходимых для нормального  экономического   и

социального развития предприятий;

3.2.5 оценивать эффективность хозяйственной деятельности  предприятий;

3.2.6 разрабатывать мероприятия по повышению эффективности работы, укреплению конкурентоспособности

предприятий, улучшению финансовых результатов, рациональному использованию ресурсов.

3.3 Владеть:

3.3.1 профессиональными навыками в области организационно-экономических проблем, отражающих специфику

предприятия;

3.3.2 классификацией предприятий;

3.3.3 организационно – правовыми формами хозяйствования;

3.3.4 правовыми основами предпринимательства


