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Курс 3
Итого

Вид занятий УП РПД

Лекции 6 6 6 6

Практические 10 10 10 10

В том числе инт. 10 10 10 10

Итого ауд. 16 16 16 16

Контактная

работа

16 16 16 16

Сам. работа 119 119 119 119

Часы на контроль 9 9 9 9

Итого 144 144 144 144

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Основной целью курса “Экономика предприятий (организаций)” является формирование у студентов

современного экономического мышления, принципиальных основ знания экономики организаций,

экономического механизма управления организациями, методов повышения эффективности управления

организацией в условиях рыночной экономики

1.2 Основными задачами курса “Экономика предприятий (организаций)” являются изучение места и роли

организаций системе национального хозяйства; оценка эффективности использования организацией основных

ресурсов; изучение экономического механизма организации; изучение взаимоотношений организаций с

институтами финансово-кредитной сферы; выработка навыков обоснования управленческих решений в

организациях

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОК-3:      способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности

Знать:

Знает отдельные нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность организаций в Российской

Федерации; виды коммерческих и некоммерческих организаций в России

Уметь:

Поверхностные знания в области национальной экономики

Владеть:

Владеет некоторыми методами анализа эффективности инвестиций, взаимодействия  организаций с финансово-

кредитными учреждениями

ОПК-4:      способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и

готовность нести за них ответственность

Знать:

Знает некоторые показатели эффективности хозяйственной деятельности предприятия

Уметь:

Умеет организовать работу малого коллектива, однако не может решить внутригрупповые конфликты и наладить

эффективное взаимодействие между членами группы

Владеть:

Владеет методикой анализа эффективности хозяйственной деятельности предприятия, но при расчете допускает

значительные ошибки
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ПК-2: способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать

экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов

Знать:

Методы регулирования предпринимательской деятельности

Уметь:

Оценить проектные разработки

Владеть:

Расчётами материалоёмкости, трудоёмкости, фондоёмкости
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