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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
■

ОК-14-4 сиособноств исполвзоватв организационно-управленческие навыки в профессиональной 
и социальной деятельности
ОК-9-1 способность принимать решения в пределах своих полномочий
ОПК-2-1 способноств исполвзовать основы экономических знаний при оценке эффективности ре
зультатов профессионалвной деятельности
ПК-22-3 способность использовать законы и методы математики, естественных, гуманитарных и 
экономических наук при решении профессиональных задач
ПК-9-1 готовность использовать знания по организации охраны труда, охраны окружающей среды 
и безопасности в чрезвычайных ситуациях на объектах экономики

Результат обучения
Знать:

ОК-9-1 методы принятия управленческого решений в рамках своих полномочий 
ОК-14-4 организационное-управленческие методы в профессионалвной и социальной сфе
ре
ОПК-2-1 теоретические основы экономики предприятия и оценивать эффективность ре
зультатов профессиональных деятельности
ПК-9-1 теоретические аспекты организации охраны труда и охраны окружающей среды и 
безопасности на промышленных предприятиях
ПК-22-3 основные законы и методы экономических наук при решении профессиональных 
задач

Уметь:
ОК-9-1 принимать решения в рамках своих полномочий
ОК-14-4 исполвзовать организационно-административные методы в управлении производ
ством и социальной деятельности
ОПК-2-1 использовать теоретические ochobbi экономики предприятия при оценке эффек
тивности результатов профессиональных деятельности
ПК-9-1 организовать и обеспечить необходимый уровень охраны труда и безопасности 
для сохранения здоровья и жизни работника и окружающей среды
ПК-22-3 использовать методы и положения экономических наук при решении профессио
нальных задач 

Владеть:
ОК-9-1 навыками разработки и принятия решений в рамках своих полномочий и ответст
венности
ОК-14-4 навыками администрирования и организации профессиональной и социальной 
деятельности
ОПК-2-1 методами экономических расчетов предприятия при оценке эффективности ре- 

 зультатов профессиональных деятельности______________________________________________



ПК-9-1 методами организации и контроля охраны труда и окружающей среды для сохра
нения здоровья и работоспособности сотрудников, гарантирующее высокий уровень их 
производительности
ПК-22-3 методическими подходами и принципами экономических наук при решении про
фессиональных задач

Краткая характеристикадисциплины
Экономика промышленного предприятия; Организация производства промышленного 
предприятия;
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