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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-14: владением навыками анализа экономических показателей деятельности организации и показателей по
труду (в том числе производительности труда), а также навыками разработки и экономического обоснования
мероприятий по их улучшению и умением применять их на практике
Знать:
основные показатели функционирования предприятия, показатели эффективного использования основных фондов,
показатели эффективного использования оборотного капитала, показатели производительности труда, выработки,
трудоемкости

Уметь:
рассчитывать экономические показатели деятельности предприятия: фондоотдачу, фондоемкость, рентабельность
производственных фондов, рентабельность производства, прибыль, анализировать рост производительности труда
выработки, трудоемкости

Владеть:
навыками применения современного инструментария для анализа показателей предприятия, анализа деятельности
предприятия, методикой оценки основных показателей предприятия

ОК-3: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
Знать:
: особенности функционирования организационно-экономических и организационно-правовых форм предприятий,
источники формирования уставного капитала для разных организационно-правовых форм

Уметь:
анализировать организационно-правовые и экономические формы предприятий, анализировать поведение хозяйствующих
субъектов разных организационно-правовых и экономических форм

Владеть:
навыками оценки социально-экономических проблем и процессов предприятий разных сфер деятельности с применением
SWOT-анализа, PEST- анализа

ОПК-8: способностью использовать нормативные правовые акты в своей профессиональной деятельности,
анализировать социально-экономические проблемы и процессы в организации, находить организационноуправленческие и экономические решения, разрабатывать алгоритмы их реализации и готовностью нести
ответственность за их результаты
Знать:
проблемы инвестиционной и инновационной деятельности, виды капитальных вложений и инвестиций

Уметь:
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использовать методы определения планируемого объема капитальных вложений, рассчитывать эффективность и
рентабельность, внутреннюю норму доходности инвестиционного проекта

Владеть:
навыками определения сроков окупаемости проектов, дисконтирования инвестиций и обоснования эффективности
инвестиционных вложений
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