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- нет

1. Цель и задачи дисциплины
Цель преподавания дисциплины: состоит в формировании и развитии у
обучаемых системных представлений и общепрофессиональных компетенций в
области экономики и организации производства на предприятии.
Задачи изучения дисциплины:
1. Овладение комплексом знаний, умений и навыков в области экономики и
организации производства.
2. Приобретение общекультурных и общепрофессиональных компетенций
для успешной организационно-управленческой деятельности.
3. Всестороннее развитие личности студентов.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Данная дисциплина входит в базовую часть блока 1, являясь дисциплиной
направления подготовки 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника».
Эта дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с
другими частями учебного плана, обеспечивает преемственность и гармонизацию
освоения
ООП
направления
подготовки
11.03.04
«Электроника
и
наноэлектроника».
Перечень основных дисциплин учебного плана, усвоение которых
студентами необходимо для усвоения данной дисциплины: «Математика»,
«Экономическая теория», «Информационные технологии».
Для освоения учебной дисциплины «Экономика и организация
производства» студенты должны владеть следующими знаниями и компетенциями:
- уметь анализировать и оценивать социально-экономические события и
процессы, происходящие в стране и мире;
- осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать
высокой мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности;
- обладать способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения поставленных исследовательских задач;
- обладать способностью выбора инструментальных средств для обработки
информации в соответствии с поставленной научной задачей, анализа результатов
расчетов и обоснования полученных выводов.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- общекультурных компетенций:
- способности использовать основы экономических знаний в различных
сферах жизнедеятельности (ОК-3).
В результате освоения дисциплины студент должен:

ОК-3

Знать: рыночные процессы на микроуровне, издержки и прибыль фирмы,
механизмы
рыночного
ценообразования,
факторы
производства,
использование производственных ресурсов; основные положения
экономики, организации и управления производством.
Уметь: использовать основы знаний по экономике и организации
производства и применять вышеуказанные положения, связанные с
процессами расчета и планирования затрат и ценообразования, в
профессиональной карьере с учетом особенностей конкретной сферы
деятельности.
Владеть: методами экономической оценки издержек и результатов
производства, эффективности производства, используемых ресурсов,
инвестиционных проектов и разрабатываемых мероприятий.

