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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Цель дисциплины – сформировать у студентов необходимые знания и умения в 

области осуществления набора управленческих процессов (планирования, организации 

выполнения, контроля и анализа), которые позволяют оказывать целенаправленное воз-

действие на все сферы деятельности предприятия при эффективном использовании всех 

его ресурсов для достижения заранее намеченных результатов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с 

учебным планом 

дисциплина отно-

сится к*  вариативная части образовательной программы  

Статус дисципли-

ны**   
по выбору 

Обеспечивающие 

(предшествующие) 

«Математика», «Математическое моделирование в менеджмен-

те», «Экономическая теория», «Теория менеджмента», «Учет и 
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дисциплины  анализ», «Методы принятия управленческих решений», «Плани-

рование и организация производства» 

Обеспечиваемые 

(последующие) 

дисциплины  

«Экономика предприятий и анализ производственных систем», 

«Производственная логистика», «Управление операциями» 

* базовой / вариативной 

** обязательная / по выбору / факультативная 

 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ) 
 

Шифр и наименова-

ние компетенции 
Дескрипторы компетенции  

Номер(а) разде-

ла(ов) дисциплины 

(модуля), отвечаю-

щего(их) за форми-

рование данно-

го(ых) дескрипто-

ра(ов) компетенции  

ОК-3 

Способность  ис-

пользовать основы 

экономических 

знаний в различ-

ных сферах 

Знает: 

З-1. Называет базовые экономические поня-

тия, факты и категории   
1 

З-2. Дает характеристику основным экономи-

ческим категориям, понятиям и законам мик-

ро- и макроэкономики  

1 

З-3. Объясняет основные экономические ка-

тегории, процессы и законы 
1 

Умеет: 

У-1. Описывает типичные ситуации и про-

блемы в экономике 
2 

У-2. Применяет понятийный и категориаль-

ный аппарат, основные экономические зако-

ны  в различных сферах жизнедеятельности 

1 

У-3. Оценивает результаты экономической 

деятельности субъектов рыночного хозяйства 
1 

Владеет: 

В-1. Использует основные положения и ме-

тоды экономической науки в различных сфе-

рах жизнедеятельности 

1 

ОПК-6 

Владение методами 

принятия решений в 

управлении опера-

ционной (производ-

ственной) деятель-

ностью организации 

Знает: Методы принятия управленческих решений 3, 4, 5, 6, 7 

Умеет: 
Выбирать оптимальные методы принятия 

управленческих решений 
3, 4, 5, 6, 7 

Владеет: 
Способностью использовать методы  приня-

тия управленческих решений 
3, 4, 5, 6, 7 

ПК-4 

Умение применять 

основные методы 

финансового ме-

неджмента для 

оценки активов, 

управления оборот-

ным капиталом, 

принятия инвести-

ционных решений, 

решений по финан-

сированию, форми-

Знает: 

З-1. - что такое активы, оборотный капитал, 

инвестиции, мировые рынки 
3, 4, 6 

З-2. - методы финансового менеджмента, ко-

торые применяются для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по фи-

нансированию, формированию дивидендной 

политики и структуры капитала, в том числе 

при принятии решений, связанных с опера-

циями на мировых рынках в условиях глоба-

лизации 

3, 4, 6 

Умеет: У-1. - выбирать методы финансового ме- 3, 4, 6 
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рованию дивиденд-

ной политики и 

структуры капитала, 

в том числе при 

принятии решений, 

связанных с опера-

циями на мировых 

рынках в условиях 

глобализации 

неджмента, пригодные для увеличения капи-

тала фирмы 

У-2. - выбирать методы финансового ме-

неджмента, направленные на создание раци-

ональной структуры капитала фирмы  

3, 4, 6 

У-3. - использовать методы финансового ме-

неджмента для оценки активов, управления 

оборотным капиталом, принятия инвестици-

онных решений, решений по финансирова-

нию, формированию дивидендной политики 

и структуры капитала, в том числе при при-

нятии решений, связанных с операциями на 

мировых рынках в условиях глобализации 

3, 4, 6 

Владеет: 

В-1. - основными навыками выбора методов 

финансового менеджмента, пригодных для 

увеличения капитала фирмы  

3, 4, 6 

В-2. - навыками выбора методов финансового 

менеджмента, направленных на создание ра-

циональной структуры капитала фирмы 

3, 4, 6 

В-3. - навыками выбора методов финансового 

менеджмента, пригодных для оценки акти-

вов, управления оборотным капиталом, при-

нятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивиденд-

ной политики и структуры капитала, в том 

числе при принятии решений, связанных с 

операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации. 

3, 4, 6 

 

 


