
Аннотация  

к рабочей программе дисциплины Б.В.21«Экономика и организация производства» 

направление подготовки 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника»            

Направленность (профиль): «Нанотехнологии в электронике» 

 

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. 
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 

Текущего 

контроля 
Промежуточной 

аттестации 

ПК-4 

Способен 

выполнять 

расчет и 

проектировани

е электронных 

приборов, схем 

и устройств 

различного 

функциональног

о   назначения в 

соответствии 

с техническим 

заданием, в 

том числе  с 

использованием 

средств 

автоматизации 

проектировани

я 

ПК-4.1. Знает 

принципы 

работы 

электронных 

приборов и 

устройств 

различного 

функциональног

о назначения 

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 

планирования 

текущей 

Вопросы для 

опроса, 

вопросы для 

рейтинг- 

контроля. 

Вопросы для зачета 

с оценкой. 



производственной 

деятельности;. 

ПК-4.2 Умеет 

проводить 

оценочные 

расчеты 

параметров и 

характеристик 

электронных 

приборов 

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. 

ПК-4.3 Владеет 

навыками 

использования 

средств 

автоматизации 

при 

проектировании 

электронных 

приборов 

Знать: 

  основные 

категории и 

понятия 

экономики и 

организации 

производства, 

систем управления 

предприятиями;  

Уметь: 

 разрабатывать 

оперативные 

планы работы 

первичных 

производственных 

подразделений;  

Владеть: 

 способностью к 

деловым 

коммуникациям в 

профессиональной 

сфере, 

способностью 

Вопросы для 

опроса, 

вопросы для 

рейтинг- 

контроля. 

Вопросы для зачета 

с оценкой. 



работать в 

коллективе; 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Читается в 7 семестре (4 курс) очной формы обучения, на 5 курсе 

при заочной форме обучения. 

 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

3  з.е. 

5. Вид 

промежуточно

й аттестации 

Зачет с оценкой. 

Составитель:  Матевосян А.Х. 

 


