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1. Цели и задачи дисциплины

Цель изучения дисциплины – способствовать формированию у студентов нового
экономического мышления, дать развернутое представление об экономическом
механизме деятельности предприятия в условиях рынка и конкуренции. Задачи:
овладение экономической терминологией, освоение экономических
закономерностей, изучение экономического анализа.

Краткое содержание дисциплины

В ходе курса рассматриваются исторические аспекты и современные тенденции
развития отраслей экономики, анализируются ключевые факторы и экономические
показатели в динамике.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине (ЗУНы)

ОК-3 способностью использовать основы
экономических знаний в различных сферах

деятельности

Знать:особенности экономического развития
отраслей

Уметь:анализировать влияние рыночных
тенденций на работы предприятий

Владеть:навыками поиска информации по
исследованию закономерностей

ПК-7 способностью, используя отечественные и
зарубежные источники информации, собрать
необходимые данные проанализировать их и
подготовить информационный обзор и/или

аналитический отчет

Знать:эффективные способы поиска информации

Уметь:структурировать и анализировать
информацию, полученную из различных
источников

Владеть:навыками хранения информации и
оформлением отчетов

ПК-4 способностью на основе описания
экономических процессов и явлений строить

стандартные теоретические и эконометрические
модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты

Знать:отраслевую специфику работы
предприятий

Уметь:строить экономические модели

Владеть:навыками интерпретации полученных
результатов расчетов

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Б.1.17 Экономика предприятия (организации) В.1.15 Бизнес-планирование

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым
при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

Б.1.17 Экономика предприятия (организации)
Знать: основные ресурсы предприятия Уметь:
анализировать экономические показатели
Владеть навыками: исследования



закономерностей

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч.

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение по семестрам
в часах

Номер семестра

6

Общая трудоёмкость дисциплины 72 72

Аудиторные занятия: 32 32

Лекции (Л) 16 16

Практические занятия, семинары и (или) другие виды
аудиторных занятий (ПЗ)

16 16

Лабораторные работы (ЛР) 0 0

Самостоятельная работа (СРС) 40 40

Изучение литературы 30 30

Оформление реферата и презентаций 10 10

Вид итогового контроля (зачет, диф.зачет, экзамен) - зачет

5. Содержание дисциплины

№
раздела

Наименование разделов дисциплины
Объем аудиторных занятий по

видам в часах

Всего Л ПЗ ЛР

1
Исторические особенности формирования отраслей
экономики

8 4 4 0

2
Современные тенденции и особенности отраслей
промышленности

8 4 4 0

3 Тенденции и специфика экономики услуг 8 4 4 0

4
Организация работы предприятий с учетом
отраслевых особенностей

8 4 4 0

5.1. Лекции

№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-во
часов

1,2 1
Отраслевое устройство экономики, структура народного хозяйства,
исторические особенности формирования отраслей

4

3,4 2
Классификация отраслей промышленности, особенности и отличительные
черты организации работы предприятий этой отрасли в сравнении с/х и
строительством

4

5,6 3
Возрастающая роль доли услуг в экономике страны, расширения спектра и
специфика отдельных секторов сферы услуг

4

7,8 4
Роль государства в регулировании отраслевой структуры экономики,
рациональные формы организации работы предприятий по отраслям

4

5.2. Практические занятия, семинары



№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
Кол-во
часов

1,2 1
Сравнительная характеристика структуры экономики РФ по отраслям в
динамике, анализ структуры экономики других стран

4

3,4 2
Факторы размещения промышленных предприятий, территориальные
особенности, роль крупных предприятий в градообразовании и развитии
регионов

4

5,6 3
Особенности управления предприятиям сферы услуг: роль малого и
среднего бизнеса, особенности налогообложения и управления

4

7,8 4
Управления современными корпорациями, сетевые структуры,
транснациональные компании, объединения и ассоциации федерального и
международного значения

4

5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС

Вид работы и содержание задания
Список литературы (с указанием

разделов, глав, страниц)
Кол-во часов

Анализ рыночных тенденций и
общеэкономической ситуации

интернет-ресурсы 16

Исследование специфики отраслей интернет-ресурсы 24

6. Инновационные образовательные технологии, используемые в учебном
процессе

Инновационные формы
учебных занятий

Вид работы
(Л, ПЗ, ЛР)

Краткое описание
Кол-во ауд.

часов

Анализ кейсов
Практические занятия и
семинары

Изучение опыта ТНК с учетом
отраслевой специфики

6

Собственные инновационные способы и методы, используемые в
образовательном процессе

Не предусмотрены

Использование результатов научных исследований, проводимых университетом, в
рамках данной дисциплины: Анализ современных рыночных тенденций

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

7.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование разделов
дисциплины

Контролируемая компетенция ЗУНы

Вид
контроля
(включая
текущий)

№№
заданий

Организация работы ОК-3 способностью использовать основы Текущий Реферат



предприятий с учетом
отраслевых особенностей

экономических знаний в различных сферах
деятельности

Современные тенденции
и особенности отраслей

промышленности

ПК-4 способностью на основе описания
экономических процессов и явлений строить

стандартные теоретические и эконометрические
модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты

Текущий Реферат

Все разделы

ПК-7 способностью, используя отечественные и
зарубежные источники информации, собрать
необходимые данные проанализировать их и
подготовить информационный обзор и/или

аналитический отчет

Текущий Реферат

Все разделы
ОК-3 способностью использовать основы
экономических знаний в различных сферах

деятельности
Зачет 1-21

Организация работы
предприятий с учетом

отраслевых особенностей

ПК-4 способностью на основе описания
экономических процессов и явлений строить

стандартные теоретические и эконометрические
модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты

Зачет 1-11

Современные тенденции
и особенности отраслей

промышленности

ПК-4 способностью на основе описания
экономических процессов и явлений строить

стандартные теоретические и эконометрические
модели, анализировать и содержательно
интерпретировать полученные результаты

Зачет 1-23

7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид
контроля

Процедуры проведения
и оценивания

Критерии оценивания

Текущий Реферативная работа
Зачтено: Раскрыта специфика отрасли, представлены
современные тенденции и актуальные статистические данные
Не зачтено: Представлена общая информация по отрасли

Зачет Тест
Зачтено: правильные ответы составляют более 50%
Не зачтено: правильные ответы составляют менее 50%

7.3. Типовые контрольные задания

Вид
контроля

Типовые контрольные задания

Текущий

Темы для реферативных работ по отраслям экономики:
- промышленность (обрабатывающая: тяжелая, легкая, пищевая)
- транспорт
- связь
- услуги (финансовые, образовательные, бытовые, социальные, общественного
питания)
- торговля

Зачет
3 блока вопросов: Экономика отрасли в условиях рынка, Конкурентоспособность
предприятия, Производство
Тест ЭкОтрасли.docx

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины



Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

1. Экономический атлас организации (предприятия) [Текст] учеб.
пособие для вузов по направлению 080100 "Экономика" и др. экон.
специальностям В. Я. Поздняков и др.; под ред. В. Я. Позднякова, В. М.
Прудникова ; Рос. экон. акад. им. Г. В. Плеханова. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 254,
[2] с. ил.

2. Басовский, Л. Е. Экономика отрасли [Текст] учеб. пособие по
специальностям "Экономика и упр. на предприятии (по отраслям)" и "Проф.
обучение (экономика и упр.) Л. Е. Басовский. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 144, [1]
с.

3. Федяй, Е. С. Экономика отрасли [Текст] учеб. пособие Е. С. Федяй
; под ред. Л. С. Сосненко ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Экон. анализ и бухгалт.
учет ; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательство ЮУрГУ, 2003. - 48,[1] с.

б) дополнительная литература:
1. Бизнес-планирование [Текст] учебник для вузов Л. В. Бобков и др.;

под ред. Т. Г. Попадюк, В. Я. Горфинкеля. - М.: Вузовский учебник : ИНФРА-
М, 2014. - 296 с. ил.

2. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности
[Текст] учеб. пособие для вузов по специальности "Бухгалт. учет, анализ и
аудит" и др. А. И. Алексеева и др. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: КНОРУС,
2016. - 705, [1] с. ил.

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. Ламанова Л.А., Ходина Е.Н. Экономика отрасли и предприятия:

учебнометодические рекомендации по самостоятельной работе для студентов –
Череповец, 2014. – 30 с.

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студента:

2. Ламанова Л.А., Ходина Е.Н. Экономика отрасли и предприятия:
учебнометодические рекомендации по самостоятельной работе для студентов –
Череповец, 2014. – 30 с.

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы
Наименование разработки

Наименование ресурса в
электронной форме

Доступность (сеть
Интернет /

локальная сеть;
авторизованный /
свободный до-

ступ)

1
Дополнительная
литература

Вопросы современной
экономики. Электронный
журнал

eLIBRARY.RU
Интернет /
Свободный

2 Основная Экономика отрасли: Электронно-библиотечная Интернет /



литература пособие по проведению
практических занятий. -
М.: МГТУ ГА, 2014. - 16 с.

система издательства Лань Свободный

9. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса

Перечень используемого программного обеспечения:

1. Microsoft-Office(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:

Нет

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий
№
ауд.

Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное обеспечение, используемое для

различных видов занятий

Лекции
258
(2)

Мультимедиа

Практические
занятия и семинары

335
(3)

Мультимедиа


