
 



 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины - формирование у студентов знаний, умений и 

навыков в области экономики организации, а также привитие места в системе 

национального хозяйства и особенностей протекания организационно – 

экономических процессов в организации в современных условиях.  

Основные задачи дисциплины: 

- дать теоретические знания об экономике организации; 

- дать эмпирические сведения об экономике организации на базе 

статистических и исторических исследований; 

- сформировать представления о роли организации в системе 

национального хозяйства и особенностях его экономического развития; 

- выработать практические учения и навыки в области развития форм и 

методов планирования производства организации (предприятия) в 

условиях современной экономики и факторов, обеспечивающих 

рациональное использование ресурсов и достижения эффективных 

конечных результатов; 

- рассмотреть инвестиционное и инновационное развитие организации 

(предприятия). 

2. Место дисциплины в структуре ОП: 

Дисциплина «Экономика организации» (Б1.В.03) относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части и изучается во 2 семестре по 

направлению подготовки бакалавра по программе «Экономика и управление 

в государственной и муниципальной сферах» и связана с такими курсами 

как: «Математический анализ» (Б1.Б.07), «Статистика» (Б1.Б.11), «Финансы» 

(Б1.В.22) и другими. 

Изучение данной дисциплины базируется на таких науках, как 

«Макроэкономика», «Микроэкономика», «Экономическая история», 

«Экономика природопользования». 

Студенты, обучаются по данному курсу во 2 семестре. 



Положения дисциплины «Экономика организации» могут быть 

использованы при изучении таких дисциплин как «Управление 

человеческими ресурсами», «Трудовое право», «Управление закупками и 

заказами» и др. 

3.   Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины «Экономика организации» направлена 

на формирование следующих компетенций: 

Общепрофессиональных (ОПК) 

ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач 

 

Профессиональных (ПК) 

ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК-2 способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК-3 способность выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновать их и 

представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования, вопросы экономии ресурсов; 

- основные показатели деятельности организации; 

- основы инновационной и инвестиционной деятельности предприятия. 

Уметь: 

- рассчитывать основные технико-экономические показатели 

деятельности организации; 

- использовать компьютерные средства в режиме пользователя. 



Владеть:  

- методами управления организацией; 

- специальной терминологией и лексикой данной дисциплины; 

- основными аспектами развития отрасли, организации (предприятия) 

как хозяйствующих субъектов в рыночной экономике. 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы для студентов очной 

формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего часов / 

зачетных единиц 

Семестр 

2 

Аудиторные занятия 36 36 

В том числе:   

Лекции 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Самостоятельная работа (всего) 26 26 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 10 зачет 10 зачет 

Общая трудоемкость часы зачетные единицы 72/2 72/2 

 

 

 


