Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
«Экономика отрасли»
1.Место дисциплины в структуре основной образовательной
программы в модульной структуре ООП.
Учебная дисциплина включена в дисциплины вариативной части Блока
1 ООП (Б 1.В.10).
2.Цель изучения дисциплины.
Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся
научных представлений о закономерностях функционирования отраслей
народного хозяйства, расширение представления о современных
направлениях экономической теории в области базовых экономических
концепций, основных школ и методов исследования отраслевых рынков, а
также формирование компетенций.
3.Структура дисциплины.
Содержание курса включает в себя следующие основные разделы и
темы:
Характеристика отрасли, ее роль и место в народнохозяйственном
комплексе и национальной экономике. Структурная политика и методы
государственного регулирования в отрасли. Отраслевой рынок и
дифференциация продукта на рынке. Ресурсы отрасли и результаты их
использования
в
отрасли.
Факторы
повышения
эффективности
функционирования отрасли. Эффективность производства в отрасли.
4.Основные образовательные технологии.
Лекции, семинарские занятия; обсуждение докладов; письменные
домашние работы; тесты; консультации преподавателя; анализ конкретных
проблемных ситуаций.
5.Требования к результатам освоения дисциплины.
Содержание и структура дисциплины «Экономика отрасли» должны
способствовать формированию компетенций:
способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности (ОК-3);
способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2);
способностью выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
(ОПК-3);
способностью собрать и проанализировать исходные данные,
необходимые для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК1).
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
знать: теоретические основы и закономерности функционирования
отраслей в рыночной экономике, включая переходные процессы;
законодательные и нормативные правовые акты по регулированию и

регламентации деятельности отраслей в области государственной
экономической, в том числе промышленной и антимонопольной политики;
классификаторы и классификации отраслей, видов деятельности и
продукции; принципы принятия и реализации стратегических управленческих решений на предприятиях с учетом отраслевого подхода;
отечественный и зарубежный опыт в области управления, рациональной
организации и эффективного функционирования отраслей;
уметь: выявлять проблемы, связанные с экономикой отрасли при
анализе конкретных ситуаций на предприятиях, предлагать способы их
решения и прогнозировать последствия; систематизировать и обобщать
информацию отраслевого характера; использовать информационные
технологии для отражения отраслевых аспектов принятия стратегических
управленческих решений.
владеть: специальной экономической терминологией и лексикой
данной дисциплины; навыками самостоятельного овладения новыми
знаниями по теории отрасли и практике развития отраслей; методами
отраслевого экономического анализа в оценке производственнохозяйственной деятельности предприятий; знаниями об основах
ценообразования в отрасли; методами, лежащими в основе определения
стратегического поведения предприятий в отрасли и на рынках.
6.Общая трудоемкость дисциплины: 6 зачетных единиц (216 часов).
7.Промежуточная аттестация: экзамен.

