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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Является формирование компетенций, указанных в п. 1.2. в части представленных в п. 1.3. результатов обучения (знаний, 

умений, навыков) 

 
Задачами дисциплины является получение целостного представления об анализе экономической деятельности как 

важнейшей функции управления организациями, осмысливание и понимание основных методов технико-

экономического анализа и их применения на разных стадиях процесса разработки и принятия управленческих решений, 

получение практических навыков по анализу и оценке различных направлений производственно-хозяйственной, 

финансовой и инвестиционной деятельности.  

 При наличии обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, которым необходим особый порядок 

освоения дисциплины (модуля), по их желанию разрабатывается адаптированная к ограничениям их здоровья рабочая 

программа дисциплины (модуля). 

 

 

 

 

 

   
2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-17: способность оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать 

новые бизнес-модели 
Знать: 

Уровень 1 Базовые методологические основы организации предпринимательской деятельности; 

Уровень 2 основной инструментарий и аналитические методы организации предпринимательской деятельности, 

формирования бизнес-моделей; 

Уровень 3 методы обоснования решений в области организации предпринимательской деятельности, формирования 

бизнес-моделей. 

Уметь: 

Уровень 1 применять основные методы организации предпринимательской деятельности. 

Уровень 2 применять основные методы организации предпринимательской деятельности и формирования бизнес-

моделей. 
Уровень 3 применять основные методы организации предпринимательской деятельности и формирования бизнес-

моделей. 

Владеть: 

Уровень 1 методами организации предпринимательской деятельности и формирования бизнес-моделей в контексте 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия. 

 Уровень 2 механизмом организации предпринимательской деятельности и формирования бизнес-моделей в 

контексте производственно-хозяйственной деятельности предприятия.  

Уровень 3 навыками  организации предпринимательской деятельности и формирования бизнес-моделей в контексте 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия. 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Сущность понятия «аутсорсинг». Основные виды аутсорсинга. Лекция 

Особенности аутсорсинга в России. ПЗ 

Преимущества и недостатки использования аутсоринга. Лекция 

Снижение себестоимости процессов и функций, передаваемых аутсорсеру. ПЗ 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Попов Анатолий Николаевич
Должность: директор
Дата подписания: 18.05.2021 09:30:55
Уникальный программный ключ:
1e0c38dcc0aee73cee1e5c09c1d5873fc7497bc8



Типы аутсорсинга. Лекция 

Ключевые вопросы аутсорсингового контракта. ПЗ 

Мировой и российский рынок логистических услуг – характеристика и динамика. Лекция 

Потенциальный объем рынка логистических услуг в мире и в России. ПЗ 

Зачет, контрольная работа по дисциплине  

Самостоятельная работа 

 


