
Экономика организации 

Аннотация программы курса 

 

Дисциплина "Экономика организации" является частью 

профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по направлению 

080200 "Менеджмент", профиль"Управление проектами" и адресована 

студентам 3 курса (5 семестр). Дисциплина реализуется кафедрой экономико-

управленческих и правовых дисциплин филиала РГГУ в г. Балашихе. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением основных закономерностей, принципов, методов и показателей 

организации эффективной производственно-хозяйственной деятельности 

организации (предприятия). 

Дисциплина "Экономика организации" направлена на формирование 

следующих компетенций выпускника: ПК-8, ПК34, ПК41, ПК44, ПК47,ПК50 

Цель курса: подготовить специалиста, обладающего знаниями в 

области экономики организации (предприятия) и обладающего 

профессиональными компетенциями, необходимыми для принятия 

управленческих решений при работе на производственных предприятиях и в 

организациях различных отраслей народного хозяйства . 

Задачи курса: 

- ознакомить студентов с основными понятиями в области экономики 

организации и принципами ее эффективного функционирования; 

- рассмотреть основные функции, место и роль организации 

(предприятия) в 

современной экономике; 

- изучить основные принципы и направления эффективного 

использования ресурсов организации (предприятия); 

- сформировать практические навыки по оценке эффективности 

функционирования и анализу деятельности организации(предприятия); 



- научить студентов современным методам расчета, планирования и 

анализа 

технико-экономических показателей деятельности организации 

(предприятия). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Знать: 

- место организации (предприятия) в системе народно-хозяйственного 

комплекса, принципы, функции и направления их деятельности (ПК8-11); 

- критерии и показатели оптимизации производственных процессов, 

протекающих в организациях ( на предприятии) (ПК15-19); 

- элементы, особенности, показатели оценки эффективности 

функционирования организации (предприятия) (ПК26-27); 

- основные методы и критерии оценки материально-технической базы и 

трудовых ресурсов (ПК26-27); 

- особенности и показатели анализа внешней и внутренней среды 

организации (предприятия) (ПК30). 

Уметь: 

- ставить цели и формулировать задачи по организации 

производственно-хозяйственной деятельности организации 

(предприятия)(ПК31); 

- проводить анализ и рассчитывать показатели производственно-

хозяйственной деятельности организации (предприятия) (ПК41,44); 

- оценивать эффективность функционирования и использования 

ресурсов организации (предприятия) (ПК35-36); 

- принимать производственные экономические и управленческие 

решения, активно используя современные информационные технологии 

(ПК34). 

Владеть: 



- методами и методологией системного, программно-целевого и 

функционального подхода к производственно-хозяйственной деятельности 

организации ( предприятия) (ПК32, ОК15)); 

- современным инструментарием и методами анализа показателей 

эффективности использования ресурсов организации (предприятия) (ПК18-

19); 

- методами оценки эффективности функционирования предприятия как 

производственной системы (ПК47); 

- способностью анализировать влияние производственной деятельности 

на социально значимые процессы в обществе (ОК13). 

Программой предусмотрены следующие виды контроля знаний 

студентов: 

- текущий контроль успеваемости в форме устных и письменных 

опросов на лекциях и семинарах; - промежуточный контроль в форме 

контрольной или самостоятельной работы по оценке проблемных ситуаций 

или расчетные задания;- итоговый контроль в виде итогового аналитического 

расчетного задания и тестов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины в соответствии с учебным 

планом составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены 26 часов лекций и 28 часов 

семинарских занятий, 54 часа самостоятельная работа. 

 


