Аннотация
рабочей программы дисциплины «Экономика организации»
по направлению подготовки (специальности)
22.03.02 «Металлургия»
(направленности (профили) «Металлургия»,
«Обработка металлов давлением»,
«Металлургия сварочного производства»,
«Металлургия цветных, редких и благородных металлов»,
«Металлургия черных металлов»)
форма обучения – очная
1 Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Целями учебной дисциплины являются:
– формирование у обучающихся базовых теоретических знаний и
основ практических навыков для технико-экономической оценки функционирования подразделений организации в различных производственных ситуациях.
Задачами учебной дисциплины являются:
– использование полученных знаний для оценки экономической
эффективности металлургического производства.
2 Место учебной дисциплины в структуре ООП по направлению
подготовки
Учебная дисциплина «Экономика организации» относится к учебным дисциплинам базовой части Блока 1. Дисциплины (модули) ООП
по направлению подготовки 22.03.02 «Металлургия».
Учебная дисциплина базируется на предварительном усвоении
обучающимися учебной дисциплины «Основы экономической теории».
Учебная дисциплина дополняет знания, умения и навыки, получаемые по одновременно изучаемым и последующим дисциплинам:
– менеджмент качества.
3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

– общекультурная компетенция (применимо для ООП бакалавриата):
Код и наименование ОК
ОК-2. Способностью использовать основы экономических знаний при
оценке
эффективности
результатов деятельности в различных сферах

Планируемые результаты обучения
Знать: теоретические основы дисциплины; экономические задачи, решаемые в производственной деятельности организации
Уметь: рассчитывать технико-экономические показатели работы организации (подразделений)
Владеть: методами оценки экономической эффективности
проектных решений

4 Объем учебной дисциплины
Семестр / курс
Форма промежуточной аттестации
академ. час.
Изучено и зачтено
зачетных единиц
Лекции, академ. час.
Лабораторные работы, академ. час.
Практические работы, академ. час.
Курсовая работа / проект, академ. час.
Консультации, академ. час.
Самостоятельная работа, академ. час.
Контроль, академ. час.
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5 Краткое содержание учебной дисциплины
В структуре дисциплины выделяются следующие основные разделы: предмет и задачи дисциплины; имущество организации и источники
его формирования; производственные ресурсы организации; трудовые
ресурсы; издержки производства; прибыль и рентабельность; инвестиции и экономическая эффективность.
6 Составитель:
старший преподаватель кафедры менеджмента и отраслевой экономики Мусатова А.И.

