
Аннотация к рабочей программе 
дисциплины «Экономика отрасли» 

 
Цель преподавания дисциплины  
 

Формирование профессиональной культуры  в области экономики 
отрасли, под которой понимается готовность и способность личности 
использовать в профессиональной деятельности приобретенную 
совокупность знаний, умений и навыков для понимания взаимосвязи 
экономических процессов и явлений и принятия обоснованных 
экономических решений. 

 

Задачи изучения дисциплины 
– овладение экономической терминологией, уметь применять ее в 

профессиональной деятельности; 

– формирование навыков экономического прогнозирования на основе 
выявления тенденций в социально-экономических процессах для принятия 
экономических решений; 

– изучение основных экономических законов для понимания 
взаимосвязи экономических процессов;   

- изучение методов экономического анализа для использования их в 
хозяйственной практике. 

 
Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 
 

ОПК 6  Способен участвовать в проектировании объектов строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства, в подготовке расчетного и технико-экономического  
обоснований их проектов, участвовать в подготовке проектной документации, в том числе 
с использованием 

ОПК 6.1  Выбирает исходные данные для проектирования здания (сооружения) и 
инженерных систем жизнеобеспечения 

ОПК 6.2  Выбирает типовые проектные решения и технологическое оборудование 
инженерных систем жизнеобеспечения в соответствии с техническими условиями 

ОПК 6.3 Выполняет графическую часть проектной документации здания 
(сооружения), систем жизнеобеспечения, в т.ч. с использованием средств 
автоматизированного проектирования 

ОПК 6.4 Определяет основные параметры инженерных систем жизнеобеспечения 
здания 

ОПК 6.5 Определение базовых параметров теплового режима здания 

ОПК 9. Способен организовывать работу и управлять коллективом 
производственного подразделения организаций, осуществляющих деятельность в области 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства и/или строительной индустрии 

ОПК-9.1 Составляет перечень и последовательность выполнения работ 
производственным подразделением 

ОПК-9.2 Определяет квалификационный состав работников производственного 
подразделения 

ОПК-9.3 

Определяет потребности производственного подразделения в материально-

технических и трудовых ресурсах 
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ОПК 9.4 

Составляет документ для проведения базового инструктажа по охране труда, 
пожарной безопасности и охране окружающей среды 

 
 
 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  
 

№
 

п/п 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Содержание 

1 2 3 

1 Отрасль в 
системе национальной 
экономики. 
Экономические 
ресурсы отрасли 

Народнохозяйственный комплекс России. Сферы и 
подразделения экономики. Отрасли экономики. 
Межотраслевые комплексы. Особенности и направления 
структурной перестройки экономики в России. Роль и 
значение строительной отрасли в системе рыночной 
экономики. Перспективы развития строительной  отрасли в 
современных условиях. Трудовые   и   финансовые   ресурсы   
отрасли. Показатели  эффективного использования ресурсов. 
Отраслевой рынок труда. Имущество организации: понятие, 
состав. Капитал организации. Источники формирования 
капитала. 

2  Организация 
(предприятие) как 
хозяйствующий 
субъект в рыночной  
экономике. 
Планирование 
деятельности 
организации. 

Организация (предприятие): цель деятельности, 
основные экономические характеристики. Организационно-

правовые формы организаций (предприятий). Виды 
предприятий в отрасли. Учредительный договор, Устав и 
паспорт организации (предприятия). Типы    производства,   

 их   технико-экономическая    характеристика. 
Производственная структура организации (предприятия). 
Бизнес-план как одна из основных форм внутрифирменного 
планирования. Финансы организации (предприятия), 
отношения с государством. Методика расчета основных 
технико-экономических  показателей работы организации 
(предприятия) 

 

 

 
 
 


























































































































