АННОТАЦИЯ
Рабочей программы дисциплины
Экономика организации
Цель и задачи дисциплины
Цель – сформировать у обучающихся целостное представление об
экономике организации, выборе правильной стратегии и тактики поведения
организации в изменяющейся рыночной среде, привить умения и навыки,
необходимые для обоснования экономических решений.
Задачи дисциплины:
– познакомиться с основами рыночной экономики организации, с
методами рационального использования ресурсов и управления
предприятием с целью получения максимальной прибыли и роста его
стоимости;
– рассмотреть основные элементы хозяйственного механизма
функционирования организации;
– изучить новые формы и методы хозяйствования, определяемые
требованиями рыночной экономики;
– изучить особенности экономики и организации предприятий
различных форм собственности.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина Б1.В.ОД.2 «Экономика организации» относится к
обязательным дисциплинам вариативной части основной профессиональной
образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки
09.03.03 «Прикладная информатика» профиль «Прикладная информатика в
экономике».
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Основные дидактические единицы (разделы):
Отраслевые особенности организации в рыночной экономике.
Организационно-правовые формы организаций (предприятий).
Производственная структура промышленного предприятия.
Основные средства организации.
Оборотные средства организации.
Персонал организации и производительность труда.
Формы и системы оплаты труда.
Издержки производства и реализации продукции.

9. Прибыль и рентабельность.
10. Цена, процесс ценообразования.
11. Оценка эффективности хозяйственной деятельности организации.
12. Планирование деятельности организации.
13. Инвестиционная и инновационная деятельность организации.
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины «Экономика организации»:
Общекультурные компетенции:
−
способность использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности (ОК-3);
−
способность использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности (ОК-4);
−
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
• Знать:
− цели и задачи деятельности организации как ведущего вена
экономики;
− организационно-правовые
формы
предприятий
и
формы
предпринимательской деятельности;
− организацию производственного и технологических процессов;
− принципы и методы управления основными и оборотными
средствами организации, методы оценки эффективности их использования;
− формы и системы оплаты труда персонала организации;
− механизм формирования себестоимости, прибыли, рентабельности,
цены на продукцию;
− основные
технико-экономические
показатели
деятельности
организации и методику их расчёта.
• Уметь:
− определять организационно-правовые формы предприятий;
− определять потребность в материальных, трудовых и финансовых
ресурсах организации;
− рассчитывать суммы амортизационных отчислений;
− оценивать уровень использования производственных ресурсов
организации;
− рассчитывать сдельный и повременный заработок рабочего;

− рассчитывать по принятой методике основные техникоэкономические показатели деятельности организации;
• Владеть (иметь опыт деятельности):
− владеть специальной терминологией и лексикой данной
дисциплины;
− современными
методами
сбора,
обработки
и
анализа
экономических данных;
− навыками расчета основных экономических; показателей
деятельности организации;
− навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации
выполнения поручений.

