Аннотация программы учебной дисциплины
ОП.11. «ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ»
Цель изучения дисциплины: изучение организационно-правовых форм предприятия, законодательных и иных нормативных правовых актов, регламентирующих организационнохозяйственную деятельность организаций различных организационно-правовых форм, отраслевых
особенностей в условиях рынка, производственных и технологических процессов, а также материально-технической базы организации и проблем ее обновления в современных условиях.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности организации в
соответствии с принятой методологией;
- оценивать эффективность использования основных ресурсов организации.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие организационнохозяйственную деятельность организаций различных организационно-правовых форм;
- состав и содержание материально-технических, трудовых и финансовых ресурсов организации;
- основные аспекты развития организаций как хозяйствующих субъектов в рыночной экономике;
- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы организации, показатели их
эффективного использования;
- механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в современных
условиях;
- экономику социальной сферы и ее особенности.
Содержание дисциплины: отраслевые особенности организации в рыночной экономики,
производственная структура организации, основные средства, оборотные средства, финансовые
ресурсы организации, кадры предприятия и производительность труда, оплата труда, издержки
производства и реализация продукции по статьям и элементам затрат, ценообразование, прибыль
и рентабельность, показатели работы организации (фирмы).
Формируемые компетенции: ОК – 2-4, ПК – 1.1.
Продолжительность обучения: 69 ч., из них 33 ч. лекций, 16 ч. семинары, 20 ч. - самостоятельная работа.
Период обучения: 3 семестр.
Методы обучения и тренировки навыков лекционное изложение: решение задач, устный
опрос, дискуссия, тестирование.
Текущий контроль в течение семестра
Итоговый контроль: зачет.
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Интернет - ресурсы:
Экономические словари - www.economicus.ru
Финансы - www.finansy.ru

