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«САХАЛИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.04 «Экономика отрасли»
направление подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и кредит»
Цели освоения дисциплины
Цель изучения дисциплины – способствовать формированию у студентов нового
экономического мышления, дать развернутое представление об экономическом механизме
деятельности предприятия в условиях рынка и конкуренции.
Главной задачей курса является ознакомление студентов с сущностью предприятия
как хозяйствующего субъекта, с экономическими ресурсами предприятия, показателями их
использования, основными направлениями роста эффективности производства.
1.

2.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Дисциплина Б1.В.04 «Экономика отрасли» относится согласно учебному плану к
дисциплинам вариативной части по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль
«Финансы и кредит».
Дисциплина изучается на 3 семестре (очной формы обучения). Трудоемкость
дисциплины составляет 2 зачетные единицы.
Изучение дисциплины «Экономика отрасли» основывается на сумме знаний,
полученных студентами в процессе изучения базовых дисциплин профессионального цикла
–
«Микроэкономика»,
«Макроэкономика»,
«История
экономики»,
«Финансы»,
«Экономическая система РФ».
Студент должен обладать навыками работы с первоисточниками, обобщения и
интерпретации полученной информации, четкого изложения своей точки зрения, работы в
команде.
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:
− способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
− способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);
− способность выполнять необходимые для составления экономических разделов
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с
принятыми в организации стандартами (ПК-3).
В результате изучения курса студент должен:
Знать:
− организационно-правовые формы строительных организаций,
− состав основных и оборотных средств предприятия,
− основные экономические показатели, характеризующие деятельность предприятий,
и методику их расчета,
− механизм ценообразования, калькулирования себестоимости продукции,
− формирования и использования прибыли,
− формы и системы оплаты труда,

− теоретические основы планирования и маркетинга;
Уметь:
− рассчитывать основные экономические показатели деятельности предприятия,
− делать выводы и давать краткий анализ исчисленных показателей.

Организация (предприятие)
как хозяйствующий субъект
рыночной экономики
Экономический анализ и
бизнес-планирование
Экономическое обоснование
производственной
программы и плана
товарооборота
Товарные запасы и
показатели эффективности
их использования
Издержки производства и
обращения
Ценообразование,
себестоимость, валовой
доход
Прибыль и рентабельность
Трудовые ресурсы.
Эффективность и оплата
труда

3.
4.

5.

6.
7.

8.
9.

10.

11.

Всего

2.

СРС

Отрасль в условиях рынка

Практика

1.

Лекции

Семестр

4. Структура дисциплины «Экономика отрасли»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, очная
форма обучения
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5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература
1. Кожевников, Н.Н. Основы экономики. / Н.Н.Кожевников. - М.: Академия, 2014 г.
- 288 с.
2. . Будрин А.Г. Экономика автомобильного транспорта (электронный ресурс):
3. учебное пособие. - М.: Академия, 2015 г.
4. Тонышева Л.Л. Экономика автотранспортного предприятия (электронный
5. ресурс): учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 080502
«Экономика и управление на предприятии (автомобильный транспорт). -Тюмень: ТюмГНГУ,
2014 г.
6. Тонышева Л.Л., Трусова Л.Р. Организация, нормирование и оплата труда на
7. предприятии автомобильного транспорта: Учебное пособие. – Тюмень:
ТюмГНГУ, 2016 г.
8. Управление затратами на предприятии [Текст]: учебник для студентов вузов,
обучающихся по специальности 080502 «Экономика и управление на предприятии
транспорта» / Э.А. Гомонко, Т.Ф. Тарасов. – М.: КноРус, 2015 г. – 313 с.
9. Экономика автотранспортного предприятия [Текст]: учебник для студентов,
обучающихся по специальности 080502 "Экономика и управление на предприятии
транспорта" / В. П. Бычков. - М.: ИНФРА-М, 2016 г. - 384 с.
б) дополнительная литература:
1. Инновационный менеджмент и экономика организаций (предприятий) [Текст]:
практикум: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности
"Менеджмент организации" / А. И. Базилевич [и др.]; ред.: Б. Н. Чернышев, Т. Г. - М.:
Инфра-М: Вузовский учебник, 2014 г. - 240 с.10.
2. Современный экономический словарь: словарь / Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский,
Е. Б. Стародубцева; ред. Б. А. Райзберг. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М: 2016 г. –
368 с.
3. Зимин, А.Ф. Экономика предприятия: Учебное пособие / А.Ф. Зимин, В.М.
Тимирьянова.
М.:
ИД
ФОРУМ,
ИНФРА-М,
2016
г.
288
c.
Крум, Э.В. Экономика предприятия: Учебное пособие / Э.В. Крум. - Мн.: ТетраСистемс,
2013. 192c.
4. Вахрушев В.Д. Экономика отрасли и предприятия (практикум) [Электронный
ресурс] : учебное пособие / В.Д. Вахрушев. - Электрон. текстовые данные. - М. : Московская
государственная академия водного транспорта, 2015 г. - 233 c. - 2227-8397. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/46890.html
5. Костыгина Л.В. Экономика отрасли [Электронный ресурс] : учебное пособие /
Л.В. Костыгина. - Электрон. текстовые данные. - М. : Московская государственная академия
водного транспорта, 2014 г. - 193 c. - 2227-8397. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/46891.html
6. Милославская С.В. Экономика отрасли. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебное
пособие / С.В. Милославская, Е.В. Потапова. - Электрон. текстовые данные. - М. :
Московская государственная академия водного транспорта, 2016 г. - 140 c. - 2227-8397. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65695.html
в) программное обеспечение и интернет ресурсы:
Информационно-образовательные ресурсы
− Официальный Web-сайт СахГУ http://sakhgu.ru/; сахгу.рф
− Система управления обучением на базе Moodle http://cdo.sakhgu.ru/
− Система независимого компьютерного тестирования в сфере образования http://iexam.ru/
− Сайт научной электронной библиотеки eLIBRARY http://elibrary.ru
− Сайт университетской библиотеки ONLINE http://www.biblioclub.ru/
− Сайт российской государственной библиотеки http://www.rsl.ru/

− Сайт электронно-библиотечной системы IPRbooks http://www.iprbookshop.ru
− Сайт информационно правовой системы Консультант Плюс //www.consultant.ru
− Сайт информационной справочной системы Polpred.com http:// polpred.com/
− Сайт национальной электронной библиотеки https://нэб.рф
− Сайт электронного издательства ЮРАЙТ https://www.biblio-online.ru
Информационные технологии и программное обеспечение
− Система технической поддержки и обработки заявок http://help.sakhgu.net.
− Программный комплекс «Электронные журналы», используемый для учета и
анализа успеваемости обучающихся;
− «Антиплагиат. ВУЗ» Лицензионный договор №194 от 22.03.2018 года;
− Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic OPEN, (бессрочная),
(лицензия 60939880);
− Microsoft Office Professional Plus 2010 Russian Academic OPEN, (бессрочная),
(лицензия 60939880);
− Kaspersky Anti-Virus (лицензия 2022-000451-54518460), срок пользования с 201702-22 по 2019-02-24;
− ABBYYFineReader 11 Professional Edition (лицензия AF11-2S1P01-102/AD),
− Справочно-правовая система "Консультант Плюс", сетевая студенческая версия
версия «проф». В составе базы: «Судебная практика», «Сахалинский выпуск»,
«Законопроекты», «деловые бумаги», «международное право», «финансист», «экспертприложение», «документы СССР», «комментарии законодательства», «консультации для
бюджетных организаций»;
− Справочно-правовая система "Консультант Плюс", сетевая версия «проф». В
составе базы: «документы СССР», «бюджетные организации», «строительство», «суды
общей юрисдикции», «сахалинский выпуск», «деловые бумаги», «корреспонденция счетов»,
«международное право», «эксперт-приложение»;
− Программный комплекс «Планы», «Планы СПО» Договор № 4782 от 15.02.2018
года;
− «Диплом-стандарт». Договор № 13651 от 14.05.2013 года (пролонгация от
18.01.2017);
− «Диплом-стандарт». Договор № 12209 от 14.06.2013 года (пролонгация от
18.01.2017)
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