Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.12 Экономика отрасли
Формирование глубоких специальных знаний в области отраслеЦель освоения дисвой экономики, её структуры, представлений об основных экономициплины
ческих процессах, оценочных и аналитических показателях деятельности видов транспорта, экономических и других методах
управления отраслевым развитием
Дисциплина Б1.В.12 «Экономика отрасли» входит в Блок Б1
Место дисциплины
в учебном плане и тру- «Дисциплины (модули)» Б1.В. «Вариативная часть».
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единидоемкость в зачетных
цы.
единицах
ПК-17, ПК-20
Формируемые компетенции
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знания, умения и
навыки, формируемые
знать:
- сущность организации как основного звена экономики отрасв результате освоения
лей;
дисциплины
- основные принципы построения экономической системы организации;
- принципы и методы управления основными и оборотными
средствами;
- методы оценки эффективности их использования;
- организацию производственного и технологического процессов;
- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их эффективного использования;
- способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии;
- механизмы ценообразования;
- формы оплаты труда;
- основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику их расчета;
уметь:
- определять организационно-правовые формы организаций;
- находить и использовать необходимую экономическую информацию;
- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации;
- заполнять первичные документы по экономической деятельности организации;
- рассчитывать по принятой методологии основные технико1

экономические показатели деятельности организации;
владеть:
- навыками структурного анализа и представления отрасли, ее
состава, а также отдельных подотраслей;
- навыками разработки общих решений и их экономического
обоснования по развитию отрасли и отдельных подотраслей.
Основные разделы дисциплины:
Содержание
1. Введение. Организация в условиях рынка.
дисциплины
1.1. Отраслевые особенности в рыночной экономике.
1.2. Организационно-правовые формы собственности организаций предприятий.
1.3. Производственная структура организации (предприятия).
1.4. Основы логистики организации (предприятия).
2. Материально-техническая база организации (предприятия).
2.1. Основной капитал и его роль в производстве.
2.2. Оборотный капитал.
2.3. Капитальные вложения и их эффективность.
2.4. Аренда, лизинг, нематериальные активы.
3. Кадры и оплата труда в организации.
3.1. Кадры организации и производительность труда.
3.2. Системы и формы оплаты труда.
4. Себестоимость, цена, прибыль и рентабельность – основные
показатели деятельности организации.
4.1. Издержки производства и реализация продукции.
4.2. Ценообразование отрасли.
4.3. Прибыль и рентабельность.
4.4. Финансы организации.
Лекции, самостоятельная работа, практические занятия.
Виды учебной работы
Рекомендуются следующие Интернет ресурсы:
Характеристика обhttp://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=430344&sr=1
разовательных техноhttp://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=142981&sr=1
логий, информационhttp://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363502&sr=1
ных, программных и
Издательство «Лань» (http://e.lanbook.com),
иных средств обучения,
Научная
электронная
библиотека
eLIBRARY.RU
с указанием доли аудиторных занятий, про- (http://elibrary.ru/), Электронная библиотечная система «Юрайт»
водимых в интерак- (http://www.biblio-online.ru/).
Электронная библиотека Издательского дома «Гребенников»
тивных формах
(http://www.grebennikon.ru/).
При изучении дисциплины используются следующие программные средства: Пакет офисных программ (MS Office) для обработки
текстов, электронных таблиц, презентаций, графики, базы данных,
Конвертер PDF (Adobe Acrobat Reader_11), справочно-поисковые
системы Консультант Плюс, Гарант.
Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 30 %.
В течение учебного года текущий контроль успеваемости стуФормы
текущего
контроля успеваемости дентов проверяется в ходе практических занятий, при выполнении и
оценке самостоятельных заданий, индивидуальных домашних растудентов
бот, по результатам тестирования и тематических контрольных работ.
Зачет
Виды и формы про2

межуточной аттестации
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