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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОК-3-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах жизнедея-

тельности  

ПК-18-3 способность координировать деятельность членов коллектива исполнителей  

ПК-19-2 способность к организации работы малых коллективов исполнителей  

ПК-20-2 способность к решению задач в области организации и нормирования труда  

ПК-21-2 готовность к оценке основных производственных фондов  

Результат обучения 
Знать: 

ОК-3-3 сущность и формы экономических отношений между людьми в процессе обще-

ственного производства  

ПК-18-3 -структуру коллектива, в котором приходится работать;  

 - особенности влияния социальной среды на формирование личности и миро-воззрения 

человека;   
 

ПК-19-2 - цель и задачи создаваемой малой группы;  

- структуру экономического проекта;  

- методы и приемы создания малой группы;  

- основные экономические показатели, используемые при расчете  и подготовке эконо-

мического проекта 
 

ПК-20-2 - принципы и методы оптимизации процесса труда на предприятии для рабочих 

и специалистов;  

-теоретические основы планирования и разработки научно обоснованных норм труда;  
 

ПК-21-2 Состав  и структуру производственных ресурсов предприятия, резервы и фак-

торы повышения эффективности их использования 

Уметь: 
ОК-3-3 анализировать экономическую информацию о состоянии экономики мира в це-

лом, экономические показатели в своей отрасли на своем предприятии  

ПК-18-3 - корректно применять знания о коллективе как системе в различных формах со-

циальной практики;   

- выделять, формулировать и логично аргументировать собственную мировоз-зренче-

скую позицию в процессе межличностной коммуникации с учетом ее специфики;  
 

ПК-19-2 -  организовать деятельность малой группы;  

- использовать малую группу работников при разработке экономического проекта;  



 

- создавать конкретный экономический проект;  

- анализировать разделы экономического проекта и его составляющие 
 

ПК-20-2 - определять, разрабатывать и внедрять оптимальные трудовые процессы на 

производстве (организации);  

- анализировать затраты и результаты труда, методы исследования трудовых процессов;  
 

ПК-21-2 Оценивать эффективность использования производственных ресурсов предпри-

ятия 

Владеть: 
ОК-3-3 навыками расчета экономических показателей 

ПК-18-3 - способностями  к конструктивной критике и самокритике;   

- умениями работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях;   

- навыками воспринимать разнообразие и культурные различия, принимать социальные и 

этические обязательства. 
 

ПК-19-2 - навыками анализа экономического проекта;  

- методами  самоорганизации и профессиональными способностями при создании малой 

группы. 
 

ПК-20-2 навыками использования технологии анализа, разработки и внедрения системы 

научно обоснованных норм труда на предприятии (организации);  

ПК-21-2 навыками расчета показателей состояния, движения, износа и эффективности 

использования основных производственных фондов предприятия 

Краткая характеристика дисциплины 

Предприятие в рыночной экономике 

 Экономические ресурсы предприятия; 

 Затраты и финансовые результаты деятельности предприятия; 

 Производственная программа и производственная мощность предприятия; 

 Инвестиционная деятельность предприятия.   

Трудоёмкость (з.е. / часы) 

3 з.е.  (108 часов) 

Вид промежуточной аттестации 

Зачет.   
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