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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 получение целостного представления об экономике организации, выработка системного экономического
мышления, развитие умений решать комплексные экономические задачи и применять современные методы
экономического анализа,формирование навыков проведения экономических расчетов и использования их для
обоснования управленческих решений.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-2: способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать
экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
Знать:
показатели хозяйственной деятельности предприятия, основные понятия и показатели основного и оборотного капитала,
показатели эффективного использования основных фондов, показатели эффективного использования оборотного капитала,
основы роста производственной мощности, основы кадровой политики предприятия и роста производительности труда

Уметь:
обобщать и анализировать экономическую информацию на уровне предприятий, фирм, рассчитывать производственные
показатели предприятия; эффективность инвестиционных вложений, определения сроков окупаемости проектов,
обоснования эффективности инвестиционных вложений

Владеть:
современными методами сбора, обработки и анализа экономических данных, методикой расчета основных показателей
эффективности деятельности предприятия, навыками обоснования полученных результатов

ПК-3: способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты,
обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами
Знать:
понятие цены, методов ценообразования, понятие валового дохода, прибыли, рентабельности предприятия, показатели
производительности труда, выработки, трудоемкости

Уметь:
применять методы ценообразования: затратный, агрегатный, параметрический, на основе точки безубыточности, находить
прибыль и рентабельность деятельности, рассчитывать фондоотдачу, фондоемкость, рентабельность производственных
фондов, рассчитывать рентабельность производства, прибыль, рассчитывать и обосновывать эффективность капитальных
вложений, дисконтировать инвестиции

Владеть:
навыками оценки издержек производства и реализации продукции предприятия и поиска путей сокращения затрат, анализа
роста производительности труда

