Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
Б.1.В.ДВ.02.01 «Экономика организаций»
Название кафедры «Учет, анализ и налогообложение»
1 .Цель и задачи изучения дисциплины
Целью учебной дисциплины «Экономика организаций» является
приобретение студентами комплексных знаний о принципах и
закономерностях функционирования фирмы как хозяйственной системы, о
методах планирования и управления деятельностью фирмы в целях
повышения ее эффективности для решения профессиональных задач.
Изучение дисциплины предполагает решение следующих задач:

получение системы знаний в области экономики организаций как
основы для дальнейшего изучения дисциплин направления;

формирование навыков работы с нормативными документами,
статистическими данными, фактическим материалом;

формирование навыков оценки и управления ресурсами и
капиталом организации, идентификации альтернативных вариантов
повышения эффективности использования ресурсов и обоснование
управленческих решений;

ознакомление с методами аналитической работы и практикой
принятия обоснованных решений.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана.
Дисциплина «Экономика организаций» является дисциплиной по
выбору вариативной части для профиля «Бухгалтерский учёт, анализ и
аудит» (дисциплиной по выбору вариативной части федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению 38.03.01 Экономика).
Дисциплина изучается на 1 курсе во втором семестре по очной форме
обучения, на 2 курсе в четвертом семестре по заочной форме обучения.
Обучающийся должен до начала ее изучения освоить содержание учебных
дисциплин: «Микроэкономика», «Линейная алгебра». Дисциплина
«Экономика организации» является предшествующей дисциплиной для
изучения «Бухгалтерский учет и анализ», «Статистика», для прохождения
«Практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности», «Научно-исследовательской работы», «Преддипломной
практики» и «Государственной итоговой аттестации».
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ОК-3 - способность использовать основы
экономических знаний в различных сферах деятельности

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- базовые экономические понятия, основы функционирования экономики и
поведения экономических агентов;
- основные виды финансовых институтов и финансовых инструментов;
- условия функционирования национальной экономики, понятия
и
факторы экономического роста
Уметь:
анализировать финансовую и экономическую информацию,
необходимую для принятия обоснованных решений в профессиональной
сфере;
- решать типовые задачи, связанные с профессиональным и личным
финансовым планированием;
- искать и собирать финансовую и экономическую информацию.
- определять и оценивать результаты и эффективность финансовохозяйственной деятельности организации.
Владеть:
- методами финансового планирования профессиональной деятельности,
использования экономических знаний в профессиональной практике.
Для компетенции ОПК-2 – способность осуществлять сбор,
обработку
и
анализ
данных,
необходимых
для
решения
профессиональных задачи.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
-процесс
сбора
финансово-экономической,
статистической
и
бухгалтерской информации;
-возможность обработки собранной информации при помощи
информационных технологий
Уметь:
- определять ценность сбора, анализа и обработки собранной финансовоэкономической информации;
-соотносить собираемость информации на определенную дату и проводя
анализ данных использовать различные методы обработки;
- оценивать роль собранных данных для расчета каждого экономического
показателя.
Владеть:
-навыками составления экономических моделей и объяснения изменения
показателей, после проведенного сбора и анализа данных.

Для компетенции ПК-7 – способность, используя отечественные и
зарубежные источники информации, собирать необходимые данные,
проанализировать их и готовить информационный обзор и/или
аналитический отчет.
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции
студент должен:
Знать:
- основные понятия, используемые для обзора в отечественной и
зарубежной информации;
- основные источники информации при подготовке аналитического отчета
и информационного обзора;
- структуру аналитического отчета и информационного обзора.
Уметь:
- анализировать информационные источники (сайты, форумы,
периодические издания);
- найти необходимые данные для составления аналитического отчета.
Владеть:
- навыками организации сбора информации для подготовки
информационного обзора и аналитического отчета.
4. Общая трудоемкость дисциплины: 4 з.е. (144 час.)
5. Дополнительная информация: Для выполнения лекционных и
практических
занятий
используется
класс
с
презентационным
оборудованием.
Справочно-правовые системы «Гарант», «Консультант Плюс».
Электронный читальный зал (корпус 1).
6. Виды и формы промежуточной аттестации. Контроль знаний
предполагает прием письменного экзамена.

