
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.7 "Экономика организаций". 

Цели освоения 

дисциплины 
Цели курса «Экономика организации»: 
– изучение и усвоение основополагающих сведений в области 

экономики организации (предприятия); 
– формирование системы знаний о главных составляющих 

коммерческого успеха; 
– приобретение студентами теоретических и практических 

навыков по эффективному ведению хозяйственной и 

коммерческой деятельности с учетом организационно-правовых 

форм предприятий. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.Б.7 «Экономика организаций» входит в Блок «Б1 

дисциплины (модули)» 
«Экономика организации» и является основной дисциплиной, 

которая предназначена для подготовки студентов к торгово-

технологической и организационно-управленческой деятельности. 
Место курса в профессиональной подготовке выпускника 

определяется его содержательной направленностью на усвоение 

необходимых для практической деятельности знаний, умений и 

навыков. 
Изучение курса базируется на знании основных положений 

экономической теории, информатики, основ современных 

технологий. 
Материалы данной дисциплины могут быть использованы при 

изучении таких дисциплин ОПОП, как бухгалтерский учет, 

правовое регулирование профессиональной деятельности, 

коммерческая деятельность, менеджмент, ценообразование в ВЭД 

и др. 
Данную учебную дисциплину дополняет параллельное освоение 

следующих дисциплин:  статистика, финансы, денежное 

обращение и кредит, маркетинг. 
Освоение дисциплины позволит подготовиться к дисциплине 

Учебная и Производственная  практики. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-9, ОПК-3, ОК-2, ОК-4, ОК-5 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

основные экономические категории, законы и теории, 

особенности функционирования коммерческого предприятия в 

рыночной среде; 



источники, процессы формирования и использования 

производственных и экономических ресурсов организации; 
нормативно-правовое и методологическое обеспе¬чение 

управленческой, коммерческой и финансово-эконо¬мической 

деятельности организации; 
источники формирования оборотных средств 

орга¬низации; 
методы анализа и прогнозирования деятельности 

организации, основные экономические показатели дея¬тельности; 
уметь: 

применять управленческие, экономические законы и 

тео¬рии, планировать и анализировать хозяйственные ситуа¬ции 

и финансово-экономические показатели; 
выполнять конкретные экономические расчёты; 
выбирать наиболее рациональные хозяйственные 

реше¬ния; 
использовать основные общенаучные и специальные 

ме¬тоды исследования, планирования, анализа и оценки 

ос¬новных, оборотных средств, трудовых, материальных и других 

ресурсов; 
владеть: 

теоретическими и практическими методами расчета 

результатов, доходов, экономических затрат и эффектив¬ности 

деятельности предприятия; 
владеть методиками и методами, навыками 

практи¬ческого применения теоретических знаний при 

определе¬нии эффективности использования ресурсов/затрат; 
умениями и навыками сбора, группировки и 

систе¬матизации информации, необходимой для анализа и 

пла¬нирования деятельности организации; 
владеть навыками комплексного использования 

ком¬плексной системы показателей; 
владеть навыками определения потребности, оценки 

эффективности использования основных и оборотных средств; 
владеть различными методами и формами орга¬низации 

самостоятельной работы. 
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. Экономические показатели деятельности организации 

3.1. Объемные показатели и товарооборот предприятия, 

его состав и структура. 
4. Источники и методы развития организации 

4.1. Инвестиционная и инновационная деятельность 
 

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

образовательных 

технологий, 

информационных, 

решение контрольных работ, тестирование, экзамен, обсуждение 

докладов 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  50%. 



программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

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 

Вид промежуточной аттестации - экзамен. 
 

 

 


