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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОК-2-3 способность использовать основы экономических знаний при оценке эффективности ре-

зультатов деятельности в различных сферах 

ОПК-1-6 способность использовать основные закономерности, действующие в процессе изго-

товления продукции требуемого качества, заданного количества при наименьших затратах об-

щественного труда  

ПК-21-2 способность составлять научные отчеты по выполненному заданию и участвовать во 

внедрении результатов исследований и разработок в области автоматизации технологических 

процессов и производств, автоматизированного управления жизненным циклом продукции и ее 

качеством  

Результат обучения 
Знать: 

ОК-2-3 сущность и формы экономических отношений между людьми в процессе обще-

ственного производства  

ОПК-1-6 Типовые методики расчета основных экономических показателей, характеризу-

ющих эффективность производственно-хозяйственной деятельности предприятия. 

ПК-21-2 методы оценки экономической эффективности инвестиционных проектов 

Уметь: 
ОК-2-3 анализировать экономическую информацию о состоянии экономики мира в це-

лом, экономические показатели в своей отрасли на своем предприятии  

ОПК-1-6 Оценивать эффективность использования производственных ресурсов предпри-

ятия. 

Оценивать динамику производительности, интенсивности и эффективности труда. 
 

ПК-21-2 рассчитывать показатели эффективности инвестиций в форме капитальных вло-

жений 

Владеть: 
ОК-2-3 навыками расчета экономических показателей 

ОПК-1-6 навыками расчета основных технико-экономических показателей производ-

ственной деятельности предприятия и эффективности его функционирования 

ПК-21-2 - навыками работы с аналитическими  данными, полученными при обосновании 

деятельности хозяйствующего субъекта;  - навыками и современными техническими 

средствами для самостоятельного, методически правильного решения аналитических и 

исследовательских заданий и задач;  - навыками расчета экономической эффективности с 

учетом продолжительности экономической жизни инвестиционного проекта, риска и ин-

фляции 



 

 

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) 

4 з.е.  (144 часа) 

Вид промежуточной аттестации 

Экзамен.   
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