Аннотация программы учебной дисциплины
Дисциплина ОП.13
«ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ»
09.02.04 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ (ПО ОТРАСЛЯМ)
Цель изучения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности лесозаготовительного
предприятия.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 организацию производственного и технологического процессов;
 материально-технические, трудовые, финансовые ресурсы отрасли и организации;
 показатели их эффективного использования;
 механизм ценообразования на продукцию или услуги;
 формы оплаты труда.
Содержание дисциплины:
Организация как хозяйствующий субъект. Формы организаций, их структура. Типы
производства, их характеристика.
Основные производственные и технологические процессы. Инфраструктура организации. Капитал и имущество организации, основные оборотные средства. Трудовые ресурсы. Организация, нормирование и оплата труда.
Маркетинговая деятельность организации. Производственная программа и производственная мощность. Издержки производства и себестоимость продукции, услуг.
Ценообразование. Оценка эффективности деятельности организации. Качество и
конкурентоспособность продукции. Инновационная и инвестиционная политика.
Внешнеэкономическая деятельность организации. Методика расчета основных
технико-экономических показателей.
Формируемые компетенции: ОК 1-9, ПК 1.1-1.3, ПК 2.1-2.3
Продолжительность обучения: 207 ч., из них 58 ч. лекции, 58 ч. практические занятия, 20 ч. курсовой проект, 71 ч. самостоятельная работа студентов.
Текущий контроль: зачет.
Итоговый контроль: экзамен.
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Интернет-ресурсы:
1. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. URL: http: // elibrary.ru.
2. Российское образование: федеральный образовательный портал [Электронный
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