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Приложение 3 

 

Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Экономика отрасли» 
по направлению 38.03.01  Экономика 

(профиль «Экономика предприятий и организаций с применением дистанционных 

образовательных технологий»). 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (104 часов). 

Предполагаемые семестры: 1 

Форма контроля: зачѐт 

 

Целями освоения учебной дисциплины являются: изучение структуры и особенностей 

отраслей хозяйства России, роль и место автомобильного транспорта в экономике страны. 

Задачами курса являются: изучение теоретических и практических вопросов, 

характеризующих деятельность отраслей хозяйства страны: понятие отрасли; отрасль и 

рынок; структура отрасли; экономические границы отрасли и факторы, их определяющие; 

место отрасли в народном хозяйстве; концентрация производства в отрасли; причины, 

показатели концентрации и олигополия; концентрация и монополия; интеграция 

(горизонтальная и вертикальная), диверсификация; слияния и поглощения (горизонтальные и 

вертикальные); продуктовая дифференциация; неценовая конкуренция, структура рынка и 

разнообразие продукта; олигополистическое ценообразование; олигополистическая 

взаимосвязь и координация, ценовая дискриминация; отрасль и эффективность 

функционирования экономики; перспективы технического, экономического и социального 

развития отрасли. 

 

Учебная дисциплина относится к циклу Б1.В.ОД.1. Для освоения дисциплины 

необходимы знания, полученные при изучении следующих дисциплин: Математика; 

Статистика; Экономическая теория; История; Институциональная экономика. 

В дисциплине «Экономика организации» определяются теоретические основы и 

практические навыки, при освоении которых студент способен приступить к изучению 

следующих дисциплин в соответствии с учебным планом: Экономика предприятия; 

Производственный менеджмент; Основы бухгалтерского учета; Теория механизмов и 

машин; Производственно-техническая инфраструктура предприятий; Материально-

техническое обеспечение производственно-технической инфраструктуры 

нефтепродуктообеспечения  и газоснабжения. 

 

Краткое содержание дисциплины: 
РАЗДЕЛ 1. ОТРАСЛЬ В СИСТЕМЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

Тема 1. Предмет курса   «Экономика отрасли».  

Тема 2. Отрасль в системе национального хозяйства страны.  

Тема 3. Условия возникновения отрасли.  

РАЗДЕЛ 2. ОТРАСЛЕВЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ  

Тема 4. Структура отрасли. 

Тема 5. Отраслевые организационно-экономические процессы.  

Тема 6. Размещение предприятий отрасли.  

Тема 7. Поведение фирм в отрасли.  

Тема 8. Функционирование отрасли.  
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В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 

компетенциями: ОК-3; ОПК-2; ПК-6. 

знать: 

- теоретические основы и закономерности функционирования отраслей рыночной 

экономики, включая переходные процессы; 

- принципы принятия и реализации экономических и управленческих решений в 

различных отраслях экономики страны; 

- отечественный и зарубежный опыт в области и рациональной организации 

экономической деятельности в отраслях в условиях рыночной экономики; 

- отраслевую номенклатуру продукции, виды выполняемых работ и оказываемых услуг. 

умет: 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

возникающих в различных отраслях экономики России, предлагать способы их решения и 

оценивать ожидаемые результаты; 

- систематизировать и обобщать информацию по отраслевой структуре экономики, 

редактировать рефераты, рецензировать тексты. 

владеть: 

- специальной терминологией и лексикой данной дисциплины как минимум на одном 

иностранном языке; 

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями в области развития 

экономики; 

- навыкам самостоятельного овладения новыми знаниями в области отраслевой 

структуры экономики; 

- навыками профессиональной аргументации при разборе стандартных ситуаций в 

сфере межотраслевого взаимодействия; 

- методами оценки рыночных позиций отраслей хозяйства страны. 

 


