
«ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ» 

Б1.В.ДВ.4.1   

Дисциплина «Экономика организации» предназначена для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки  38.03.01 «Экономика», программа 

подготовки «Финансы и кредит»,  квалификации бакалавр, входит в 

вариативную  часть блока 1. 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины состоит в приобретении обучающимися 

комплексных знаний о принципах и закономерностях функционирования 

организации как хозяйственной системы, о методах планирования и 

управления деятельностью организации в целях повышения ее 

эффективности.  

Задачи изучения дисциплины:  

- усвоение основ организации финансово-экономической деятельности 

фирмы;  

- изучение методов обеспечения динамической устойчивости 

производственных систем;  

- изучение методов управления ресурсным потенциалом организации;  

- усвоение основ анализа и оценки эффективности деятельности 

организации.  

- рассмотрение методов планирования и управления деятельностью 

организации.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Учебная дисциплина «Экономика организации» –дисциплиной по 

выбору вариативной части блока 1 «Дисциплины» ФГОС ВО по 

направлению 38.03.01 «Экономика». 

Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин: 

«Макроэкономика»; «Микроэкономика»; «Статистика»; «Бухгалтерский учёт 

и анализ»; «Финансы»; «Менеджмент»; «Маркетинг»; «Экономика труда». 

Дисциплина «Экономика организации» является методологической 

основой для изучения таких дисциплин как «Предпринимательство» и 

«Бизнес-планирование». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

В данном разделе содержится описание перечня планируемых 

результатов обучения по дисциплине «Экономика организации», 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы по направлению 38.03.01 «Экономика». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки: 

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

данных, необходимых для решения профессиональных задач. 



- ПК-9 ― способность организовать деятельность малой группы, 

созданной для реализации конкретного экономического проекта; 

- ПК-11 ― способность критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их 

совершенствованию с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:   

- основы организации финансово-экономической деятельности фирмы;  

- принципы организации производственного процесса;  

- типовые методики и действующую нормативно-правовую базу 

расчёта экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;  

- методы управления и оценки экономической эффективности 

инвестиционных проектов;  

- механизм управления производственных и социально-экономических 

процессов.  

Уметь:  

- рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов на основе 

типовых методик и действующей нормативно-правовой базы;  

- выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы;  

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности организаций;  

- использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений.  

Владеть:  

- навыками сбора и анализа исходных данных, необходимых для 

расчета экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов;  

- способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами;  

- методами обеспечения динамической устойчивости 

производственных систем;  

- методами управления ресурсным потенциалом организации;  

- методами планирования и управления деятельностью организации;  

- основами управления инновационной деятельностью организации.  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. 
 


