Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.10.01Экономика организации
Название кафедры «Экономики и управления на предприятии»
1. Цель и задачи дисциплины
Цельдисциплины «Экономика организации» - формирование
теоретических знаний и практических навыков разработки целостного
механизма выработки экономически обоснованных решений о рациональных
формах и методах экономической деятельности хозяйствующих субъектов и
их взаимодействии.
Основные задачи дисциплины:
- дать теоретические знания об экономике предприятия;
- раскрыть основные принципы функционирования предприятия в
условиях рыночной экономики;
- дать понятия о продукции предприятия, факторах производства,
затратах предприятия, об обеспечении прибыльности предприятия и
механизме действия его финансовой системы;
- привить первоначальный опыт анализа технико-экономических
показателей работы предприятия.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Экономика организации» относится к вариативной части
и является дисциплиной по выбору.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы
следующие компетенции:
- способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности (ОК-3);
- умением оценивать соотношение планируемого результата и
затрачиваемых ресурсов (ПК-22).








В результате изучения учебной дисциплины студенты должны:
Знать:
организационно-правовые формы предприятий и их объединения;
состав ресурсов предприятия;
категории «издержки», «затраты» и «себестоимость продукции», а
также состав и пути их снижения;
понятие и принципы инвестиционной и инновационной деятельности
предприятия;
основные показатели хозяйственной деятельности предприятия;
основные принципы и методы планирования.










Уметь:
объяснить сходство и различия в организационно-правовых формах
предприятий и их объединений;
использовать
различные
количественные
методы
оценки
эффективности
использования
производственных
ресурсов
предприятия;
собирать и анализировать исходные данные, необходимые для расчета
экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов;
правильно прогнозировать и планировать деятельность предприятия.
Владеть:
основными категориями и понятиями экономики предприятия;
методами определения экономической эффективности внедрения
новой техники и технологии, мероприятий по повышению
конкурентоспособности продукции, совершенствованию организации и
управления;
навыками обработки экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и
обосновывать полученные выводы.

4. Общий объем дисциплины: 3з.е. (108 часов)
5. Дополнительная информация:
Учебным планом предусмотрено выполнение контрольной работы.
Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины
предполагает: мультимедийный проектор в комплекте с портативным
персональным компьютером (ноутбуком) и экраном для демонстрации
электронных наглядных пособий во время проведения учебных занятий;
доступ к Интернет-ресурсам.
6. Виды и формы промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.

