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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний и по-

лучение навыков по экономике предприятия.  

Исходя из цели, в процессе изучения курса ставятся следующие задачи: 

- привить студентам экономическое мышление, экономические знания в объеме, не-

обходимом для специалиста с высшим образованием; 

- осветить теоретические основы экономической деятельности в рыночных услови-

ях; 

- обучить студентов навыкам принятия основных решений в предпринимательской 

деятельности;  

- ознакомить студентов с оценкой материально-технической базы предприятия, ме-

тодическими подходами к экономическому анализу его производственной деятельности, 

производственным процессам и принципами его организации.  

 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Экономика организации» 

относится к дисциплинам обязательной части  блока Б1 (Б1.О.43).  

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ПК-2: 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний, индикаторами достижения которой является: 

ОПК-8.3 Демонстрирует специальные научные знания в том числе в предметной области. 
ПК-2. Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным пред-

метам (дисциплинам, модулям) в рамках программ основного общего и среднего общего 

образования: 

ПК-2.8 Способен исследовать, планировать и совершенствовать комплекс марке-

тинга. 

ПК-2.9 Готов оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формиро-

вать новые бизнес-модели. 

ПК-2.10 Владеет методами менеджмента для решения профессиональных задач, 

средствами и методами экономических исследований, умеет интерпретировать их резуль-

таты. 

ПК-2.11 Способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, содержащуюся в отчетности различных организаций. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен: 

Знать:  

 классификацию и показатели использования производственных фондов, пути 

улучшения результативности их использования; 

 показатели использования трудовых ресурсов; 

 методологические основы функционирования организации; 

 механизм функционирования рынка, виды рынка и их классификацию; 

 основные показатели финансовой устойчивости ликвидности и платежеспособно-

сти, деловой и рыночной активности эффективности и рентабельности деятельности. 

Уметь: 

 способность анализировать производительность труда в бизнесе и формулировать 

пути ее повышения на конкретном предприятии; 

 анализировать уровень и эффективность использования производственных фондов; 

 анализировать финансовую отчетность и составлять финансовый прогноз развития 

организации. 
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Владеть:  

 методиками экономических исследований, составления бизнес-плана, учета и ана-

лиза издержек производства, диагностики экономического состояния фирмы; 

 разработкой путей повышения производительности труда и улучшения использо-

вания производственных фондов; 

 методами анализа финансовой отчетности и финансового прогнозирования. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Экономика организации» составляет 5 за-

четных единиц (далее – ЗЕ) (180 часа): 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

 

 1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности  

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 4 Семестр 5 

Общая трудоемкость 180 72 108 

Аудиторные занятия 72 36 36 

Лекции 28 14 14 

Практические занятия 44 22 22 

Самостоятельная работа, 

написание курсовой работы 

72 36 36 

Вид контроля   Защита курсо-

вой работы 

Вид итогового контроля 36 зачет 36-экзамен 

 

 


