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Цель изучения дисциплины: освоить применение научных основ экономического 

анализа; изучить роль экономического анализа в условиях рыночной экономики; 

освоить предмет и задачи экономического анализа; методы, приемы и виды 

экономического анализа; систему комплексного экономического анализа. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

1. осуществлять анализ технико-организационного уровня производства: 

2. анализировать эффективность использования материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов; 

3. анализировать производство и реализацию продукции; 

4. анализировать использование основных фондов; 

5. оценивать финансовое состояние и деловую активность организации. 
 

Перечень формируемых компетенций:  

Процесс изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»   направлен на 

формирование общих компетенций, включающих в себя способность: 

ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

При освоении дисциплины формируются профессиональные компетенции, 

соответствующие видам деятельности: 

- Управление земельно-имущественным комплексом. 

ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия управленческих 

решений по эксплуатации и развитию территорий. 

ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической эффективности 

использования имеющегося недвижимого имущества. 

ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-экономического 

развития территории. 

- Определение стоимости недвижимого имущества. 

ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации об 

объекте оценки и аналогичных объектах. 

ПК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе применимых 

подходов и методов оценки. 

ПК 4.3. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснованное 

заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки. 

ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответствии с 



действующими нормативами и применяемыми методиками. 

ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой 

типологией. 

ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями 

нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области. 
 

Общая трудоемкость дисциплины ЗЕТ: - 

Форма итогового контроля по дисциплине:    зачет ___/_________ 
                                                                                                                                    (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 


