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курс 2
Цели и задачи освоения дисциплины
Цель преподавания дисциплины является помочь студентам овладеть системой
понятий, закономерностей, взаимосвязей, выработке навыков расчета показателей
характеризующих экономические процессы функционирования предприятия. А также
приобретение студентами комплексных знаний о принципах и закономерностях
функционирования организации, как хозяйственной системы, о методах планирования и
управления деятельностью предприятия в целях повышения ее эффективности.
Задачи дисциплины: в процессе изучения дисциплины студенты должны овладеть
знаниями:
- механизма управления и моделирования производственных и социальноэкономических процессов;
- методов обеспечения динамической устойчивости производственных систем;
- методов управления ресурсным потенциалом организации;
- принципов организации производственного процесса;
- основами организации финансово-экономической деятельности организации;
- методов планирования и управления деятельностью организации;
- основами управления инновационной деятельностью организации;
- методов управления и оценки экономической эффективности инвестиционных
проектов; основ анализа и оценки эффективности деятельности организации
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина ОП.01 Экономика организации является обязательной частью
общепрофессионального цикла примерной основной образовательной программы в
соответствии с ФГОС 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) по
специальностям бухгалтер; бухгалтер, специалист по налогообложению.
Общая трудоемкость зачетная единица/час (академический) 86
Перечень формулируемых компетенций в результате освоения дисциплины
ОК-1 - выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к
различным контекстам;
ОК-2 - осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК-3- планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;
ОК-4- осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;
ОК-5- осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;
ОК-6- проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;
ОК-9- использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;
ОК-10-пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном
языках;
ПК 2.2 -выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации активов в
местах их хранения;
ПК 2.5 - проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации.

Краткое содержание дисциплины.
Организация как основное звено рыночной экономики отраслей. Производственные ресурсы
организации. Организация как субъект и объект предпринимательской деятельности.
Внешняя и внутренняя среда функционирования организации. Продукция организаций
отрасли, ее конкурентоспособность. Производственные ресурсы организации: основные
средства, материальные, трудовые, земельные ресурсы и показатели их использования.
Основные экономические показатели деятельности организации
Производственная структура организации, его инфраструктура. Планирование в
организации. Инвестиционная деятельность организации. Финансовые ресурсы организации.
Доходы и расходы организации. Учет и отчетность. Аналитическая деятельность в
организации. Внешняя экономическая деятельность организации (предприятия)
Вид промежуточной аттестации (экзамен, зачет) экзамен

