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1 Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Целью учебной дисциплины «Экономика организации» является формирование у студентов знаний и навыков в области экономики и управления предприятиями.
Задачи учебной дисциплины:
– ознакомить обучающихся с теоретическим и практическим основам экономики, маркетинга, управления и организации производства;
– получение обучающимися навыков самостоятельного использования теоретических знаний в практической деятельности;
– формирование у обучающихся понимания хозяйственных процессов предприятия, а также анализа возможностей конкурентных преимуществ при выборе
методов управления.

2 Место учебной дисциплины в структуре ООП по направлению
подготовки
Учебная дисциплина «Экономика организации» относится к базовой части
ООП. Дисциплина «Экономика организации» входит в состав дисциплин, формирующих общекультурные компетенции в профессиональной области.
Изучение дисциплины дает возможность сформировать знания, умения и
навыки, создающие базу для дальнейшего изучения обязательных дисциплин.
Курс «Экономика организации» содержательно дополняет, конкретизирует и
развивает такие дисциплины как «Основы экономической теории» и т.п.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем
при подготовке курсовых работ, рефератов, выполнении научных работ и в ходе
государственной итоговой аттестации.

3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине
Процесс изучения дисциплины «Экономика организации» направлен на формирование следующих компетенций:
– общекультурные компетенции:
ОК-3 «способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности»
– знать: теоретические основы экономики предприятия и организации производства; цели и задачи деятельности предприятия как ведущего звена экономики;
– уметь: самостоятельно изучать и анализировать научную литературу; систематизировать и обобщать информацию в изучаемой области; выявлять про-

блемы при анализе конкретных экономических и организационных ситуаций, предлагать способы и методы их решения и оценивать ожидаемые результаты;
– владеть: навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии;
– профессиональные компетенции:
ПК-5 «способностью выполнять технико-экономическое обоснование
проектных решений»
– знать: состав имущества предприятия (оборотные, внеоборотные активы,
источники формирования хозяйственных средств); понятие трудовых ресурсов и
оплаты труда; основные экономические показатели деятельности предприятия;
состав затрат предприятия; методы оценки эффективности инвестиционного проекта; понятие безубыточности.
– уметь: использовать информационные технологии для решения задач в
изучаемой области; производить расчеты основных экономические показатели деятельности предприятия; анализировать экономические показатели деятельности
предприятий и делать выводы на основе результатов анализа;
– владеть: навыками постановки задач и их решения в изучаемой области;
навыками расчета себестоимости, рентабельности и безубыточности.

4 Трудоемкость учебной дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 академических часа).

5 Краткое содержание учебной дисциплины
В структуре дисциплины выделяются следующие основные разделы (темы):
Тема 1. Имущество предприятия и основные фонды
Тема 2. Оборотные фонды
Тема 3. Трудовые ресурсы предприятия и производительность труда. Оплата
труда персонала
Тема 4. Себестоимость продукции. Прибыль и рентабельность
Тема 5. Экономическая оценка инвестиций. Оценка безубыточности

6 Формы организации учебного процесса
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа, консультации.

7 Виды промежуточной аттестации Зачет
8 Составитель: Ст. преподаватель Л.В. Думова

