
Аннотация  

к рабочей программе дисциплины: Экономика и организация производства 
направление подготовки: 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника» 

профиль – «Промышленная электроника» 

 

1. Цели 

освоения 

дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Экономика и организация 

производства» является изучение основ является формирование у 

студентов представления об экономике отраслевого производства и 

методах решения экономических задач, возникающих в процессе их 

инженерной деятельности. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Оценочное 

средство 

Текущег

о 

контрол

я 

Промежуточно

й аттестации 

ПК-7 

Способен 

участвовать в 

разработке 

организационно

-технической 

документации 

(графиков 

работ, 

инструкций, 

планов, смет) 

установленной 

отчетности по 

утвержденным 

формам, 

организовыват

ь работу малых 

групп 

исполнителей 

ПК-7.1. Изучил 

основы экономики и 

организации 

производства, 

системы 

управления 

предприятием, 

анализирует 

социально 

значимую 

информацию, 

основы трудового 

законодательства, 

применяет 

современные 

экономические 

методы, 

способствующие 

повышению 

эффективности 

использования 

привлеченных 

ресурсов для 

обеспечения 

научных 

исследований и 

промышленного 

производства 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать: 

состав 

материальных, 

трудовых и 

финансовых 

ресурсов 

организации, 

показатели их 

эффективного 

использования, 

вопросы экономии 

ресурсов, 

энергосберегающи

е технологии  

Уметь: 

рассчитывать по 

принятой 

методологии 

основные технико-

экономические 

показатели 

деятельности 

организации; 

Владеть: 

навыками 

формирования 

экономической 

стратегии 

предприятия и 

Вопросы 

для 

опроса, 

вопросы 

для 

рейтинг- 

контроля.  

Вопросы для 

зачета с 

оценкой. 



планирования 

текущей 

производственной 

деятельности. 

ПК-7.2 Применяет 

навыки 

аргументированног

о письменного 

изложения своей 

точки зрения и 

навыки 

критического 

восприятия 

информации 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, будет 

Знать:  

- правовые основы 

в различных 

сферах 

деятельности. 

Уметь: 

- применять 

навыки 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах для 

решения задач 

Владеть: 

- способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию.  

Вопросы 

для 

опроса, 

вопросы 

для 

рейтинг- 

контроля. 

Вопросы для 

зачета с 

оценкой. 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина Б1.В.21 «Экономика и организация производства» 

относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений по направлению подготовки 11.03.04 «Электроника и 

наноэлектроника».  

Дисциплина читается в 7 семестре (4 курс) очной формы обучения, на 5 

курсе при заочной форме обучения. 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

3 зачетные единицы (108 часов). 

5. Вид 

промежуточно

й аттестации 

зачет с оценкой. 

Составитель:  
Матевасян А.Х. ст. преп. каф. ПЭ 

 

 

 


