
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.27 "Экономика организаций". 

Цели освоения 

дисциплины 

– изучение и усвоение основополагающих знаний в области 

экономики организации; 
– формирование системы знаний об организационно-правовых 

формах  хозяйствующих субъектов и особенностях их 

хозяйственной деятельности; 
– приобретение обучающимися теоретических и практических 

навыков в повышении эффективности деятельности организаций. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.Б.27 «Экономика организаций» входит в Блок «Б1 

дисциплины (модули)» 
Дисциплина «Экономика организации» является основной 

дисциплиной, которая предназначена для подготовки студентов к 

расчетно-экономической  и организационно-управленческой 

деятельности. 
Данную учебную дисциплину дополняет параллельное освоение 

дисциплины  статистика. Базой для изучения выступают знания 

основных положений экономической теории, математики. 

Материалы данной дисциплины могут быть использованы при 

изучении таких дисциплин,как основы управления персоналом, 

налоги и налогообложение, бухгалтерский учет, основы 

маркетинга. Дисциплины позволит подготовиться к дисциплине 

Учебная и Производственная  практики. 
 

Формируемые 

компетенции 

ПК-13, ПК-6, ПК-3, ОК-3 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

основные экономические категории, законы и теории, 

особенности функционирования   предприятия в рыночной среде; 
источники, процессы формирования и использования 

производственных и экономических ресурсов организации; 
нормативно-правовое обеспечение управленческой, 

коммерческой и финансово-экономической деятельности 

организации; 
методы анализа и прогнозирования деятельности 

организации, основные экономические показатели деятельности 
уметь: 

применять управленческие, экономические законы, 

планировать и анализировать хозяйственные ситуации и 

финансово-экономические показатели; 



выполнять конкретные экономические расчёты; 
выбирать наиболее рациональные хозяйственные решения; 
использовать основные общенаучные и специальные 

методы исследования, планирования, анализа и оценки основных, 

оборотных средств, трудовых, материальных и других ресурсов 
владеть: 

теоретическими и практическими методами расчета 

результатов, доходов, экономических затрат и эффективности 

деятельности предприятия; 
методиками и методами, навыками практического 

применения теоретических знаний при определении 

эффективности использования ресурсов/затрат; 
навыками сбора, группировки и систематизации 

информации, необходимой для анализа и планирования 

деятельности организации; 
навыками определения потребности, оценки 

эффективности использования основных и оборотных средств. 
Содержание дисциплины 1. Экономические основы хозяйственной деятельности 

коммерческой организации 
1.1. Коммерческое предприятие как основное звено 

рыночной экономики 
2. Ресурсы предприятия 

2.1. Ресурсы как основа производственной и коммерческой 

деятельности организации. Экономическая и социальная 

эффективность производства, факторы роста и методы 

определения. 
3. Себестоимость продукции 

3.1. Себестоимость продукции 
4. Финансовые результаты деятельности предприятии 

4.1. Доход, выручка предприятия, виды прибыли 
5. Цена как экономическая категория 

5.1. Цена и методы ценообразования 
6. Налоги и системы налогообложения 

6.1. Налоги и их классификация 
6.2. Системы налогообложения 

 

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 

Выполнение контрольных работ, тестирование, подготовка 

рефератов, сообщений 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  20. 

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 

Промежуточная аттестация осуществляется в виде экзамена. 
 



аттестации 

 

 


