
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.13 "Экономика организаций". 

Цели освоения 

дисциплины 

- формирование у обучающихся экономических знаний в области 

экономики организации; 
– приобретение обучающимися практических знаний и навыков 

по эффективному ведению хозяйственной деятельности в 

организациях любых форм собственности; 
– освоение приемов и методов выполнения конкретных 

экономических расчетов, выбора наиболее рациональных путей 

реализации хозяйственных решений. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.Б.13 «Экономика организаций» входит в Блок «Б1 

дисциплины (модули)» 
Изучение курса базируется на знании основных положений  

экономической теории. 
Материалы данной дисциплины могут быть использованы при 

изучении таких дисциплин, как статистика, мировая экономика, 

налогообложение юридических и физических лиц. 
Освоение дисциплины позволит подготовиться к дисциплине 

Учебная и Производственная практики. 
 

Формируемые 

компетенции 
ПК-5, ПК-11, ОК-3, ОК-6, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ПК-2, ПК-3 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

законодательные и нормативные материалы 

функционирования организации (предприятия) в современных 

условиях; 
источники, процессы формирования и использования 

производственных и экономических ресурсов организации; 
методы измерения экономических затрат и результатов 

деятельности предприятия в современных условиях; 
методику выбора и реализации успешных проектов 

функционирования организации (предприятия). 
уметь: 

применять правовые и нормативные документы в процессе 

регистрации, реорганизации и ликвидации предприятия; 
определять экономическую эффективность хозяйственной 

деятельности; 
выполнять конкретные экономические расчёты; 
выбирать наиболее рациональные хозяйственные решения. 

владеть: 



теоретическими знаниями и методиками определения 

экономической эффективности производства; 
практическими навыками расчета результатов, доходов, 

экономических затрат и эффективности деятельности 

предприятия; 
владеть навыками определения потребности, оценки 

эффективности использования ресурсов предприятия; 
владеть различными методами и формами организации 

самостоятельной работы. 
Содержание дисциплины 1. Предприятие как основное звено экономики 

1.1. Предприятие как основное звено экономики. 

Предприятие: понятие, классификация.Организационно-

правовые формы хозяйствующих субъектов в РФ. 

Организационно-правовые формы хозяйствующих 

субъектов в РФ. Порядок создания и государственной 

регистрации предприятия. Лицензирование отдельных 

видов деятельности. 
2. Ресурсное обеспечение организации. 

2.1. Основные фонды. Нематериальные активы. 

Производственная мощность предприятия. 
2.2. Оборотные средства предприятия. 
2.3. Трудовые ресурсы, производительность труда. 

3. Экономический механизм функционирования организации 
3.1. Организация заработной платы. 
3.2. Формирование затрат на производство и реализации 

продукции: разработка, оптимизация, пути снижения 
3.3. Формирование прибыли предприятия, рентабельность. 
3.4. Налоги и налогообложение организации. 
3.5. Оценка финансового состояния организации. 

 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Тестирование, выполнение контрольных работ, обсуждение 

докладов 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет 50% 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  50%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Сдача зачета 
 

 

 


