Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
«Экономика организации (предприятия)»
Зачетные единицы: 5
Количество часов: 180
Промежуточная аттестация – экзамен
Цель: рассмотрение вопросов экономической деятельности и связанного с
ней управления предприятиями и организациями в соответствии с их
размерами, отраслевой специализацией и формами собственности.
Задачи:
- изучить механизм функционирования предприятий и организаций;
- изучить основные составляющие производства и процесс управления ими;
- ознакомить студентов с основами построения взаимоотношений
предприятий и организаций с хозяйствующими партнерами.
Требования к результатам освоения дисциплины
Выпускник должен обладать следующими профессиональными (ПК)
компетенциями (согласно матрице компетенций):
- способностью выполнять необходимые для составления экономических
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты
работы в соответствии с принятыми стандартами (ПК-4);
- способностью осуществлять планово-отчетную 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 (ПК-5).
В результате освоения дисциплины выпускник должен
знать:
- общие основы экономики предприятия (организации);
- принципы и методы изучения экономики предприятия (организации);
- структурные элементы организации;
- функции организации;
- ресурсный потенциал организации;
- сведения об экономических затратах и результатах деятельности и их
измерении в условиях рыночной экономики.
уметь:
- выявлять основные цели и задачи организации (предприятия);
- использовать различные методы исследования деятельности организации
(предприятия);
- использовать экономические показатели в целях анализа деятельности
организации (предприятия);
- моделировать и прогнозировать деятельность организации, исходя из
предварительного анализа;
- самостоятельно принимать эффективные управленческие решения.
владеть:

- знаниями об основных мотивах создания и расширения организаций
(предприятий);
- знаниями об экономическом регулировании производства;
- знаниями о внутрипроизводственном экономическом механизме
управления и предпринимательства;
- навыками информационного обеспечения анализа и планирования
деятельности организации, способами обработки информации.
Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Экономика организации (предприятия)» относится к базовой
части Блока 1 "Дисциплины (модули)". Формирование компетенций по
дисциплине «Экономика организации (предприятия)» базируется на основе
знаний,
полученных
при
изучении
дисциплин:
«Статистика»,
«Эконометрика», «Экономическая теория».
Знания, умения и навыки, формируемые учебной дисциплиной «Экономика
организации (предприятия)», необходимы для успешного освоения
дисциплин профессионального цикла.

