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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1 Цель изучения дисциплины (модуля)  

Целью изучения дисциплины «Экономика организации (предприятия)» является 

формирование необходимых теоретических знаний по основам микроэкономических процессов 

внутри предприятия во взаимосвязи с внешней экономической средой в современных условиях 

хозяйствования, а также практических навыков проведения экономических расчетов.  

 

1.2 Задачи дисциплины (модуля)  

Задачи дисциплины:  

– получение необходимых теоретических знаний для понимания предприятия как 

субъекта предпринимательской деятельности и среды его функционирования;  

– ознакомление с нормативными правовыми актами, регламентирующими деятельность 

предприятия;  

– приобретение знаний в области производственных и финансовых ресурсов 

предприятия, его доходов и расходов, обеспечивающих нормальное функционирование 

предприятия;  

– ознакомление с организацией, планированием и управлением на предприятии, его 

развитием, инновационной, инвестиционной и аналитической деятельностью.  

 

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина  изучается в третьем семестре на втором курсе. 

Дисциплина Б1.Б.13 «Экономика организации (предприятия)» входит в базовую часть 

Блока 1 учебного плана направления 38.03.02 Менеджмент по ФГОС ВО. 

Дисциплина Б1.Б.13 «Экономика организации (предприятия)» непосредственно связана с 

дисциплинами: Б1.Б.05 «Основы экономической теории»,   Б1.В.09 «Бухгалтерский учет», 

Б1.В.12 «Управление затратами», Б1.В.ДВ.02.01 «Анализ и диагностика финансово-

хозяйственной деятельности».  

 

1.4 Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в ходе освоения 

дисциплины 

 ПК-4 – умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, 

при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации;  

ПК-9 – способность оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального управления, 

выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение 

потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических 

основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли;  

 

1.5. Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость и применяемые 

образовательные технологии 

Общая трудоемкость дисциплины «Экономика организации (предприятия)» составляет 4 

зачетные единиц или 144 часа.  

 

 


