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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1
Цель дисциплины – формирование у студентов теоретических знаний и получение
навыков по экономике предприятия.
Исходя из цели, в процессе изучения курса ставятся следующие задачи:
- привить студентам экономическое мышление, экономические знания в объеме, необходимом для специалиста с высшим образованием;
- осветить теоретические основы экономической деятельности в рыночных условиях;
- обучить студентов навыкам принятия основных решений в предпринимательской деятельности;
- ознакомить студентов с оценкой материально-технической базы предприятия, методическими подходами к экономическому анализу его производственной деятельности, производственным процессам и принципами его организации.
1.2 Место дисциплины в структуре ООП. Учебная дисциплина Б1.В.ОД.6 «Экономика
организации», изучается в седьмом и восьмом семестрах и входит в состав базовой вариативной
части как дисциплина по выбору учебного плана подготовки бакалавров направления 44.03.01 –
Педагогическое образование, профиль «Экономика». Для изучения курса необходима предварительная аттестация студентов по дисциплине «Экономика».
1.3 Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины
направлен на формирование и развитие специальной компетенции экономического профиля:
СК-2 – способен анализировать уровень и результативность использования факторов производства;
СК-8 – владеет методами определения показателей качества и готов к реализации системы
менеджмента качества.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 классификацию и показатели использования производственных фондов, пути улучшения
результативности их использования;
 показатели использования трудовых ресурсов;
 методологические основы функционирования организации;
 механизм функционирования рынка, виды рынка и их классификацию;
 основные показатели финансовой устойчивости ликвидности и платежеспособности,
деловой и рыночной активности эффективности и рентабельности деятельности.
Уметь:
 способность анализировать производительность труда в бизнесе и формулировать пути ее
повышения на конкретном предприятии;
 анализировать уровень и эффективность использования производственных фондов;
 анализировать финансовую отчетность и составлять финансовый прогноз развития организации.
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Владеть:
 методиками экономических исследований, составления бизнес-плана, учета и анализа издержек производства, диагностики экономического состояния фирмы;
 разработкой путей повышения производительности труда и улучшения использования производственных фондов;
 методами анализа финансовой отчетности и финансового прогнозирования.
1.4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 ч.).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических работах. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
6
7
Общая трудоемкость
252
144
108
Аудиторные занятия
108
72
36
Лекции
42
28
14
Практические работы
66
44
22
Самостоятельная работа
108
72
36
Вид итогового контроля:
зачет
экзамен-36
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