Аннотация рабочей программы дисциплины
. Б1.Б.12 «Экономика организации (предприятия)» .
Название кафедры экономики и финансов
1. Цель и задачи дисциплины
Цель учебной дисциплины – профессиональная подготовка в области
экономики организации, как хозяйствующего субъекта.
В процессе преподавания данного учебного курса решаются следующие задачи:
●
дать студентам теоретические знания в области экономики организации (предприятия);
●
обучить навыкам работы с нормативными документами, статистическими данными, фактическим материалом;
●
познакомить с методами аналитической и плановой работы и
практикой принятия обоснованных решений.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Учебная дисциплина Б1.Б.12 «Экономика организации (предприятия)»
относится к базовой части учебного плана подготовки специалистов по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность», специализация №1
«Экономико – правовое обеспечение экономической безопасности».
Изучается дисциплина в 2,3 семестрах студентами очной формы обучения.
Входные знания базируются на дисциплине «Экономическая теория»,
«Введение в специальность».
Данная дисциплина является предшествующей для дисциплин «Экономическая безопасность предприятий», «Анализ и прогнозирование банкротств».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП.
Для компетенции «ПК-3 – способностью на основе типовых методик
и действующей нормативно-правовой базы рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- знать основные экономические показатели, характеризующие деятельность экономических субъектов
- актуальную нормативно-правовую базу, регулирующую деятельность организации
(предприятия)
Уметь:

- осуществлять расчет типовых экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
- применять современную нормативно-правовую-базу, регулирующую деятельность организации, при оценке ее деятельности
Владеть:
- навыком расчета основных экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов
- современной нормативно-правовой базой, регулирующей деятельность организации
(предприятия)

Для компетенции «ПК-4 – способностью выполнять необходимые
для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать
их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми
стандартами»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основы сбора, обработки и анализа информации, характеризующей деятельность организации
- типовой алгоритм расчетов, осуществляемых при составлении экономических разделов
плана.
Уметь:
- собирать, обрабатывать и анализировать данные для создания информационной базы,
характеризующей деятельность организации
- выполнять типовые расчеты, необходимые для составления экономических разделов
плана.
Владеть:
- навыком выполнения типовых расчетов, необходимых для составления экономических
разделов плана.
- современными методами сбора, обработки и интерпретации информации, характеризующей деятельность организации

Для компетенции «ПК- 5 – способностью осуществлять плановоотчетную работу организации, разработку проектных решений, разделов
текущих и перспективных планов экономического развития организации, бизнес-планов, смет, учетно-отчетной документации, нормативов
затрат и соответствующих предложений по реализации разработанных
проектов, планов, программ»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- знать порядок расчета нормативов затрат;
- знать алгоритм разработки смет, бизнес-планов и текущих планов экономического развития предприятия
Уметь:
- рассчитывать норматив затрат для конкретного предприятия
- составлять сметы, бизнес-планы и текущие планы экономического развития предприятия
Владеть:
- навыком расчета нормативов затрат для предприятия
- алгоритмом разработки смет, бизнес-планов и текущих планов экономического развития предприятия

Для компетенции «ОК-8 – способностью принимать оптимальные
организационно-управленческие решения»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- знать основные экономические показатели, характеризующие деятельность экономических субъектов, с целью принятия управленческих решений
Уметь:
- осуществлять расчет типовых экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, с целью принятия управленческих решений
Владеть:
- навыком расчета основных экономических показателей, характеризующих деятельность
хозяйствующих субъектов, с целью принятия управленческих решений

4.Общая трудоемкость дисциплины:

6 з.е. ( 216 часов)

5. Дополнительная информация:
– предусмотрено выполнение контрольной внеаудиторной самостоятельной письменной работы по вариантам в первом семестре изучения дисциплины;
- предусмотрено выполнение курсовой работы во втором семестре изучения дисциплины.
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
– мультимедийное оборудование (ноутбук или стационарный компьютер, мультимедиа-проектор, экран), необходимое для демонстрации презентационного материала лекций и презентаций студентов.
– маркерная/меловая доска.
– компьютерный класс.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Формы промежуточной аттестации: зачет (2 семестр), зачет по курсовой работе (3 семестр), экзамен (3 семестр).

