Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
«Анализ ресурсного потенциала организации»
1. Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
образовательной программы в модульной структуре ООП.
Учебная дисциплина включена в дисциплины вариативной части Блока
1 ООП (Б.1.2.6).
2. Цель изучения учебной дисциплины.
Цель изучения учебной дисциплины «Анализ ресурсного потенциала
организации»: формирование знаний теоретико-методических основ и
необходимых практических навыков применения современных методов
анализа
использования
ресурсного
потенциала;
формирование
общекультурных
(ОК-1),
общепрофессиональных
(ОПК-3)
и
профессиональных (ПК-9) компетенций, позволяющих принимать
эффективные управленческие решения на основе результатов анализа.
3. Структура учебной дисциплины.
Содержание учебной дисциплины включает в себя следующие
основные темы: Содержание анализа ресурсного потенциала организации.
Анализ кадровых ресурсов организации. Анализ эффективности
использования основных средств и материальных ресурсов организации.
Анализ и управление затратами и себестоимостью продукции. Анализ
производства и реализации продукции. Финансовые результаты,
рентабельность активов коммерческой организации и методы их анализа.
Анализ
эффективности
капитальных
и
финансовых
вложений
(инвестиционный анализ). Диагностика потенциала организации.
4. Основные образовательные технологии.
Лекции, семинарские и практические занятия; решение задач;
обсуждение докладов; письменные домашние работы; тесты; консультации
преподавателя; анализ конкретных ситуаций.
5. Требования к результатам освоения учебной дисциплины.
Содержание и структура учебной дисциплины «Анализ ресурсного
потенциала организации» должны способствовать формированию как
общекультурных (ОК), общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных
компетенций (ПК):
способностью к абстрактному мышлению, анализу и синтезу (ОК-1);
способностью принимать организационно-управленческие решения
(ОПК-3);
способностью анализировать и использовать различные источники
информации для проведения экономических расчетов (ПК-9).
После изучения учебной дисциплины обучающийся должен:
знать: социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов, и методики их расчета; источники
информации для проведения экономических расчетов.
уметь: разрабатывать и обосновывать социально-экономические
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов;
искать, анализировать и оценивать источники информации для проведения

экономических расчетов; оценивать эффективность проектов с учетом
фактора неопределенности.
владеть: методиками расчета социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующего субъекта; методами поиска,
анализа и оценки источников информации для проведения экономических
расчетов.
6. Общая трудоемкость учебной дисциплины: 2 зачетные единицы
(72 часа).
7. Промежуточная аттестация: экзамен.

