
Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.4.2 «Экономика различных отраслей» 
 
Цель и задачи дисциплины:   
Цели и задачи учебной дисциплины:  
Целью дисциплины «Экономика различных отраслей» является  формирование зна-

ний обучающихся о теоретических и практических аспектах экономической деятельности 
предприятий и организация различных отраслей экономики.  

Задачами изучения дисциплины являются: 
– приобретение системы знаний  об основах функционирования предприятий и орга-

низаций различных отраслей экономики; 
– изучение состава и классификации ресурсов предприятий и организаций различ-

ных отраслей экономики; 
– овладение приемами отбора инструментальных средств для обработки экономиче-

ской информации в соответствии с поставленными задачами изучения деятельности пред-
приятий и организаций различных отраслей экономики, а также современными методами 
сбора и обработки экономических данных. 

Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Экономика различ-
ных отраслей» относится к блоку Б1.В вариативной части дисциплины по выбору. Освоение 
дисциплины основывается на знаниях обучающихся, полученных ими в ходе изучения дис-
циплин предыдущих курсов: «Водные пути и порты», «Организация производства», «Эко-
номика транспорта» и «Микроэкономика». Данная дисциплина необходима для освоения 
следующих дисциплин: «Экономика предприятия» и «Коммерческая деятельность на 
транспорте». 

Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках плани-
руемых результатов освоения ОПОП: 

 
Код 

компетен-
ции 

Содержание  
компетенции 

Планируемые результаты освоения  
дисциплины 

ОПК-3 

Способность выбрать 
инструментальные 

средства для обработки 
экономических данных 

в соответствии с по-
ставленной задачей, 

проанализировать ре-
зультаты расчетов и 

обосновать полученные 
выводы 

Знать: инструментальные средства обработки 
экономической информации для изучения эконо-
мической деятельности предприятий и организа-
ций различных отраслей экономики;  
Уметь: обобщать результаты деятельности 
предприятий и организаций различных отраслей 
экономики. 
Владеть: приемами отбора инструментальных 
средств для обработки экономической информа-
ции в соответствии с поставленными задачами 
изучения деятельности предприятий и организа-
ций различных отраслей экономики;  

ПК-1 

Способность собрать и 
проанализировать ис-
ходные данные, необ-
ходимые для расчета 

экономических и соци-
ально-экономических 
показателей, характе-
ризующих деятель-

ность хозяйствующих 

Знать: экономические основы функционирования 
предприятий, типы производств, состав и 
классификацию ресурсов предприятий; основы 
финансовой деятельности; особенности 
функционирования объектов различных отраслей 
экономики. 
Уметь: проводить укрупненные расчеты основных 
экономических показателей работы предприятий и 
организаций различных отраслей экономики. 



субъектов Владеть: современными методами сбора и обработки 
экономических данных. 

 
Общая трудоемкость дисциплины «Экономика судостроительных и судоремонт-

ных компаний» составляет  72  часов  /   2  зачетных единиц. 
Содержание тем дисциплины, структурированное по темам с указанием этапов 

формирования компетенций: 
 
№ 
п/п Содержание раздела (тематика занятий) Формируемые  

компетенции 
Раздел I. Экономика отраслей сферы материального производства 

1. Тема 1.Понятие, структура и экономические  
границы отрасли ОПК-3 

2. Тема 2. Экономика промышленности ОПК-3, ПК-1 
3. Тема 3. Экономика строительства ОПК-3, ПК-1 
4. Тема 4. Экономика сельского хозяйства и  

лесного хозяйства ОПК-3, ПК-1 

5. Тема 5. Экономика транспортной отрасли и связи ОПК-3, ПК-1 
6. Тема 6. Экономика торговли и общественного 

питания ОПК-3, ПК-1 

Раздел II. Экономика отраслей непроизводственной сферы 
7.  Тема 7. Экономика непроизводственной сферы ОПК-3, ПК-1 
 
Форма промежуточной аттестации: зачет. 
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