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Направленность (профиль): Экономика и управление организацией
Общий объем дисциплины – 4 з.е. (144 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет.
В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы
компетенции с соответствующими индикаторами их достижения:
- ПК-14.1: Демонстрирует знания стандартов и методик, принятых для экономических расчетов;
- ПК-14.2: Способен рассчитывать и представлять экономические и финансово-экономические

показатели, характеризующие деятельность организации;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Экономика организаций по отраслям и сферам деятельности» включает в себя
следующие разделы:
Форма обучения очно - заочная. Семестр 4.
1. Предприятие в отраслевой структуре национальной экономики. 1.Предприятие и
предпринимательство: понятие, сущность.
2. Цель, функции и принципы деятельности организаций
3. Понятие производственно-экономической деятельности
4. Понятие отрасли, межотраслевого комплекса и инфраструктуры
5. Понятие национальной экономики и индикаторы ее развития.
2. Взаимосвязь отраслей экономики. 1. Интеграция отраслей экономики
2. Концентрация и диверсификация производства
3. Специализация и кооперирование производства
4. Комбинирование производства
5. Межотраслевая конкуренция.
3. Экономические основы функционирования хозяйствующих субъектов отраслей
материальной сферы. 1. Понятие основных фондов предприятия
2. Понятие оборотных фондов предприятия
3. Персонал предприятия
4. затраты на производство и реализацию
5. экономического продукта доходы, финансовый и результат рентабельность.
4. Экономика сельского хозяйства. 1.Роль сельского хозяйства в национальной экономике
2. Отраслевые особенности сельского хозяйства
3. Особенности экономики сельского хозяйства
4. Критерии и система показателей эффективности сельскохозяйственного производства.
5. Экономика капитального строительства. 1. Роль строительства в развитии экономики страны
и его отраслевые особенности
2. Участники, этапы и организационные формы строительства
3. Показатели развития строительной отрасли.
6. Экономика транспорта. 1. Роль, структура и современное состояние транспортного комплекса
2. Структура транспортного комплекса
3. Отраслевые особенности транспорта
4. Показатели перевозок транспортом общественного пользования.
7. Экономика торговли. 1. Основные отраслевые особенности торговли
2. Виды торговли
3. Особенности финансово-хозяйственного механизма предприятий и организаций торговли
4. Показатели развития торговли.
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