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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Экономика предприятия – освоение аспирантами знаний по экономическим проблемам развития предприятия, формирование экономического
мышления и чувства ответственности за результаты производственнофинансовой деятельности предприятия.
1.2. Задачи дисциплины
- усвоение теории и методологии реализации экономических процессов в
деятельности предприятия;
- формирование целостного представления о технологии и методах научной
организации труда предприятия;
- изучение подходов к организации и проведению предпринимательской
деятельности в строительной организации;
- получение навыков в сфере строительного проектирования, обеспечение
реализации проектных решений в строительных объектах;
-ознакомление с основами законодательства в вопросах функционирования
строительного предприятия.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО
Раздел ООП - Б.1.В.ОД.1 - обязательная дисциплина базовой вариативной
части.
Тип «а» - дисциплина, которая должна быть освоена аспирантом обязательно и в период обучения, отмеченный в базовом учебном плане.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля, практики):
Код соответствующей компетенции по ФГОС
УК-2

Наименование
компетенций

Результат освоения
(знать, уметь, владеть)

Способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в
том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного
мировоззрения с использованием знаний в области
истории и философии
науки.

Знать:
- методы научно-исследовательской деятельности;
- основные концепции современной философии науки, основные стадии эволюции
науки, функции и основания научной
картины мира;
Уметь:
- использовать положения и категории
философии науки для анализа и оценивания различных фактов и явлений;
Владеть:
- навыками анализа основных мировоззренческих и методологических проблем,
в.т.ч. междисциплинарного характера,
возникающих в науке на современном
этапе ее развития;
- технологиями планирования в профессиональной деятельности в сфере научных
исследований;

УК-3

Готовность участвовать в
работе российских и международных исследовательских коллективов по
решению научных и научно-образовательных задач.

Знать:
- особенности представления результатов
научной деятельности в устной и письменной форме при работе в российских и
международных исследовательских коллективах;
Уметь:
- следовать нормам, принятым в научном
общении при работе в российских и международных исследовательских коллективах с целью решения научных и научнообразовательных задач;
- осуществлять личностный выбор в процессе работы в российских и международных исследовательских коллективах,
оценивать последствия принятого решения и нести за него ответственность перед
собой, коллегами и обществом ;
Владеть:
- навыками анализа основных мировоз-

зренческих и методологических проблем,
в.т.ч. междисциплинарного характера,
возникающих при работе по решению научных и научно-образовательных задач в
российских или международных исследовательских коллективах;
- технологиями оценки результатов коллективной деятельности по решению научных и научно-образовательных задач, в
том числе ведущейся на иностранном
языке;
- технологиями планирования деятельности в рамках работы в российских и международных коллективах по решению научных и научно-образовательных задач;
-: различными типами коммуникаций при
осуществлении работы в российских и
международных коллективах по решению
научных и научно-образовательных задач.

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Основные разделы дисциплины:
- основные экономические концепции формирования предприятия ;
- ресурсы предприятия;
- продукция предприятия;
-организация производства;
-факторы развития предприятия;
- экономическая деятельность предприятия
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Основные разделы дисциплины:
В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки
реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения
занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных
ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся
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