Аннотация к рабочей программе дисциплины
«Экономика организации»
1. Цели освоения дисциплины
Цель
курса
–
формирование
у
студентов
компетенций,
предусмотренных ФГОС ВО, развитие у студентов целостного
представления о функционировании коммерческих и некоммерческих
организаций, о ресурсах, которыми они располагают, о методах их
эффективного использования. Преподавание этой дисциплины ориентирует
студентов на получение глубоких теоретических знаний и практических
навыков в области конкретной экономики, что позволит им далее успешно
усваивать последующие экономические и управленческие дисциплины.
2. Результаты обучения по дисциплине (приобретаемые компетенции)
– способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
– способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных,
необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2);
– способность выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы
(ОПК-3);
– способность собрать и проанализировать данные, необходимые для
расчета
экономических
и
социально-экономических
показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
– способность на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы рассчитать экономические и социально-экономические
показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК2);
– способность выполнять необходимые для составления экономических
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты
работы в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3);
– способность критически оценить предлагаемые варианты
управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их
совершенствованию с учетом критериев социально-экономической
эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий
(ПК-11).
3. Трудоёмкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 часов).
4. Формы промежуточной аттестации – зачет, экзамен.
5. Содержание дисциплины
Дисциплина «Экономика организации» включает следующие разделы:
– Общая характеристика предприятия, его внутренняя и внешняя среда;
– Организационно-правовые формы предприятия. Объединения
предприятий;
– Производственная программа и производственная мощность
предприятия;

– Основные фонды предприятия;
– Оборотные средства предприятия;
– Себестоимость продукции предприятия;
– Финансовые результаты деятельности предприятия;
– Управление качеством и конкурентоспособность продукции;
– Кадры и производительность труда;
– Организация оплаты труда на предприятии;
– Инновации и инновационная деятельность;
– Научные принципы организации производства. Организация
производственного процесса;
– Производственная структура предприятия. Организационные типы
производств.
6. Место дисциплины в структуре основной образовательной
программы
Дисциплина «Экономика организации» относится к дисциплинам по
выбору вариативной части учебных планов. Дисциплина играет важную роль
в системе подготовки студентов направления «Экономика», так как
формирует базовый набор знаний и умений, методологический аппарат,
необходимые для изучения многих дисциплин.
Для изучения дисциплины «Экономика организации» студент должен
опираться на знание следующих курсов: «Микроэкономика» в части
общекультурных компетенций ОК-7, общепрофессиональных компетенций
ОПК-2 и профессиональной компетенции ПК-2, ПК-2); «Макроэкономика» (в
части общекультурных компетенций ОК-7, общепрофессиональных
компетенций ОПК-2, ОПК-3). Дисциплина «Инвестиции» формирует у
студентов комплекс знаний умений и навыков, необходимых для изучения
дисциплин
«Комплексный экономический анализ хозяйственной
деятельности», «Планирование и бюджетирование», «Финансовый
менеджмент», «Ценообразование» и ряда других.

