
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

«ЭКОНОМИКА ДИЗАЙН-ПРОЕКТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля): является развитие современного 

экономического мышления у студентов, позволяющего верно, оценивать 

экономические процессы и изучение системных знаний о видах деятельности 

организаций (предприятий) в современных условиях. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина ФТД 02. «Экономика дизайн-проектных учреждений» относится 

к факультативным дисциплинам образовательной программы 54.03.01. Дизайн, 

профиль «Дизайн костюма», 2022 год набора. Данная дисциплина изучается в 7-ом 

семестре. 

 «Экономика дизайн-проектных учреждений» образовательной программы 54.03.01 
Дизайн, профиль «Дизайн костюма» 2022 год набора. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля):  
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: 

(ПК-1) Изучение производственных и экономических требований, предъявляемых к дизайну 

детской одежды и обуви для реализации проекта заказчика  

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать:  

 - основные экономические категории и экономические законы;  

 - процесс общественного производства, основные фазы воспроизводства  

– воспроизводственные процессы на уровне индивидуальных характеристик 

субъектов и на уровне общества в целом;  

- определение понятия «рынок», законы, условия равновесия;  

 - направления развития экономических процессов;  

 - основные закономерности и современные тенденции развития мирового 

хозяйства; основные проблемы экономической теории; 

Уметь:  
 - применять законы спроса и предложения;  

 - использовать методы экономической науки в своей профессиональной и 

организационно-социальной деятельности;  

 - анализировать издержки предприятия в краткосрочном и долгосрочном и 

долгосрочных периодах;  

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных задач; 

 - рассчитывать макроэкономические показатели путем использования системы 

национальных счетов;  

- предлагать способы решения проблем и оценивать ожидаемые результаты; 

Владеть:  

 - методами расчета межотраслевого баланса для решения практических задач; 

 - категориальным аппаратом микро - и макроэкономики на уровне понимания; 

 - навыками обобщения статистических данных, относящихся к мировой 

экономике, ее отдельным регионам и странам;  
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4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные 

единицы (72 часа) 

 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 
1. Предприятие как субъект хозяйствования 

2. Создание предприятия 

3. Особенности создания совместных предприятий 

4. Основные фонды предприятия 

5. Оборотные средства предприятия 

6. Трудовые ресурсы 
 

 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

семестр 7, форма аттестации – зачет. 

. 

 

7. Автор: Вахабова М.Х. 

 

 

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры 

протокол № 9 от «29» апреля 2022 г.  

И.о. заведующего кафедрой к.э.н., доцент ____________________Абубакаров М.В.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


