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В рабочей программе представлены цели и
организации».

задачи

дисциплины

«Экономика

Цели дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний и практических
навыков в области ведения экономики предприятия на основе форм и методов ведения
бизнеса в рыночных условиях.
Основные задачи:
 изучение проблем функционирования предприятия в условиях рыночных отношений,
 рассмотрение вопросов формирования, использования и возможности воспроизводства
ресурсов предприятия;
 изучение принципов производства и реализации готовой продукции;
 оценки эффективности функционирования предприятия;
Изучение данной дисциплины способствует формированию у студентов навыков
обосновывать управленческие решения по вопросам функционирования предприятия с
целью обеспечения экономико-правовой безопасности предприятия и повышения
экономической эффективности его деятельности.
Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Экономика организации».
 входит в базовую (общепрофессиональную) часть раздела Б.3-Профессиональный
цикл.
 Овладение системой знаний по данной дисциплине требует:
 базовой подготовки по дисциплинам «Экономическая теория», «Математика»,
«Экономика», «Теория менеджмента»;
 владения способностью к восприятию, обобщению и анализу управленческой
информации, к постановке цели и выбору путей ее достижения;
 умения работать с учебной и профессиональной литературой, анализировать и
проектировать производственные отношения
с целью улучшения финансовых
результатов функционирования предприятия.
 Дисциплина обеспечивает изучение дисциплин профессионального цикла.
 Рабочая программа дисциплины «Экономика организации» имеет трудоемкость
равную 3 зачетным единицам.
Краткое содержание дисциплины по разделам:
1. Предмет задачи и основные аспекты учебного курса «Экономика организации».
Цель, задачи, содержание курса. Роль и место курса «Экономика организации» в общей
системе дисциплин подготовки экономистов. Методы изучения дисциплины. Основные
понятия.
2. Промышленный комплекс России, его структура. Основы построения и
функционирования промышленного комплекса РФ. Современные тенденции развития.
Сырьевые ресурсы промышленности.

Тема 3. Механизм управления предприятием.
Организационно-правовые формы предприятия. Организационная структура предприятия.
Сущность и принципы планирования. Техническое оснащение производства.
Производственные ресурсы предприятия. Оценка эффективности хозяйственной
деятельности. Эколого-экономические проблемы предприятия. Инновационный подход в
хозяйственной
деятельности
предприятия.
Экономико-правовая
безопасность
предприятия. Логистика.
Тема 4. Трудовые ресурсы предприятия.
Производительность и оплата труда. Условия производства. Условия формирования
кадрового состава предприятия. Рынок труда. Управление персоналом.
Тема 5. Государственное регулирование хозяйственной деятельности.
Объекты государственного регулирования. Организационно-экономический механизм
регулирования хозяйственной деятельности. Методы и формы государственного
регулирования.
В рабочей программе дисциплины ««Экономика организации» обозначены: учебнометодическое и информационное обеспечение дисциплины (основная и дополнительная
литература, информационно-справочные и поисковые системы), учебно-методическое
обеспечение самостоятельной работы студентов, оценочные средства для текущего
контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины,
материально- техническое обеспечение.

