
Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.11 Экономика 

организаций 

 

1. Место дисциплины в структуре ОП ВО бакалавриата направления 

38.03.01 "Экономика" 

Данная дисциплина (модуль) относится к обязательной дисциплине, 

вариативная часть Б1.В.11 и изучается на 1  курсе во 2 семестре. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные в результате изучения гуманитарных, социальных, 

математических и естественнонаучных дисциплин, изучающих разнообразные 

аспекты управления организацией. Изучение дисциплины «Экономика 

организаций» осуществляется на основе знаний, полученных по экономическим 

дисциплинам. Вместе с тем данная дисциплина является базовой для изучения 

ряда других дисциплин: «Финансовый менеджмент», «Экономический анализ». 

Кроме того, учебный материал дисциплины «Менеджмент предприятий» имеет 

тесную логическую взаимосвязь и с другими дисциплинами, изучаемыми в 

учебном заведении. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего 

прохождения практики, подготовки к итоговой государственной аттестации. 

 

 

2. Цели освоения учебной дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Экономика организаций (предприятий)» 

является заложение фундамента теоретических знаний и практических 

навыков в области ведения экономики организации (предприятия) на основе 

форм и методов ведения бизнеса в современных рыночных условиях. В 

соединении с финансовым менеджментом, экономической теорией, 

маркетингом, бухгалтерским учетом и другими учебными дисциплинами 

данный курс формирует общие взгляды на суть и значение экономических 

явлений, на действия рыночных механизмов в сфере экономики. 

Основные задачи курса:  

- уяснение ключевых понятий, связанных с деятельностью организации 

(предприятия);  

- ознакомление с теоретическими основами экономического механизма 

функционирования организаций (предприятий), которые дают возможность 

практического применения при обосновании и разработке программ развития 

реального сектора экономики;  

- изучение показателей, характеризующих различные аспекты 

деятельности организации (предприятия), которые позволяют отразить 

объективные закономерности, которые учитываются в управлении 

экономикой;  

- изучение подходов к оценке эффективности хозяйственной 

деятельности организации (предприятия). 



 

 

 

3. Структура дисциплины 

 

Структура национальной экономики 

Предприятие – основное звено экономики 

Производственная и организационная структуры предприятия 

Типы производства и организация производственного процесса 

Уставный капитал и имущество организации  

Основные фонды организации  

Оборотные фонды организации  

Трудовые ресурсы организации  

Стратегия развития организации  

Планирование хозяйственной деятельности организации  

Производственная программа и производственные мощности организации  

Издержки производства и себестоимость продукции 

Ценовая политика организации  и методы ее реализации 

Качество продукции и конкурентоспособность организации  

Инновационная деятельность организации и подготовка нового производства 

Инвестиционная деятельность организации  

Формирование финансовых результатов деятельности организации 

(предприятия) 

Оценка эффективности хозяйственной деятельности организации 

(предприятия) и состояния его баланса 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю) «Экономика 

организаций»:  

способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели (ПК-17); 

владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-18); 

 

         В ходе обучения дисциплины студенты готовятся к следующим видам 

деятельности: 

1. аналитическая деятельность 

2. научно-исследовательская деятельность 

3. педагогическая деятельность 
 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 



 

➢ категориальный (понятийный) аппарат; 

➢ характер профессиональной деятельности и возможности ее изменения; 

➢ принципы расчета, экономический смысл и назначение показателей, 

применяемых в экономическом обосновании хозяйственных решений; 

➢ цели, задачи, области использования экономических показателей; 

➢ методики оценки состояния и эффективности использования 

производственных ресурсов фирмы; 

➢ экономические разделы планов; 

➢ показатели, характеризующие экономические результаты деятельности 

организации; 

➢ показатели, характеризующие финансовые результаты деятельности 

организации; 

➢ способы представления результатов, проведенных исследований. 

Уметь:  

➢ классифицировать организации по различным признакам, давать им 

характеристику; 

➢ применить знания по дисциплине к меняющимся условиям 

профессиональной деятельности; 

➢ рассчитать экономические показатели, характеризующие деятельность 

организации; 

➢ осуществлять экономические расчеты, используя современные 

методические материалы; 

➢ применять методики оценки состояния и эффективности использования 

производственных ресурсов фирмы; 

➢ выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты; 

➢ рассчитать показатели, характеризующих экономические результаты 

деятельности организации; 

➢ использовать различные подходы к оценке финансового состояния 

предприятия; 

➢ представить результаты, проведенных исследований. 

Владеть:  

➢ специальной экономической терминологией по вопросам организации 

предпринимательства; 

➢ навыками использования полученных по дисциплине знаний к 

меняющимся условиям профессиональной деятельности; 

➢ способами расчета экономических показателей, характеризующих 

деятельность организации; 

➢ навыками расчета экономических показателей; 

➢ навыками профессиональной аргументации при выборе методик 

проведения анализа, расчета экономических показателей; 



 

➢ навыками обоснования и представления результатов работы по расчету 

показателей в соответствии с принятыми стандартами; 

➢ способами расчета показателей, характеризующих экономические 

результаты деятельности организации; 

➢ методикой анализа и интерпретации показателей, характеризующих 

финансовое положение организаций; 

➢ навыками представления результатов, проведенных исследований. 

Приобрести опыт деятельности в рамках своей компетенции. 

 

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных 

единицы (ЗЕ), 72 академических часа. 

 

6. Форма контроля.    

 

Форма контроля по дисциплине – зачет. 
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