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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Целью дисциплины является приобретение студентами теоретических знаний и 

практических навыков, необходимых будущим специалистам для принятия экономически 

обоснованных решений.  

 Задачи дисциплины заключаются в следующем: 

 привить студентам знания и навыки эффективного анализа использования ресурсов в 

экономических системах;  

 привить студентам знания и навыки  расчетов  и оценки  расходов, доходов  и 

эффективности в организациях;  

 привить студентам навыки и знания разработки ценовой политики и кадровой 

политики организаций; 

 создать у студентов заинтересованность в непрерывном расширении кругозора и 

углублении знаний в области экономики предприятий  

2. МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

         Дисциплина входит в базовую часть учебного плана.  До изучения  данной 

дисциплины студент должен освоить содержание предшествующих дисциплин:  

«Экономическая теория» (ОК-3,2, ПК-9,15),  «Статистика» (ОК-3, ПК-10) .  

Дисциплина «Экономика организации» является  предшествующей  дисциплинам 

«Управление проектами», «Инвестиционный анализ». 

3.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСНОВЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

     

Код и наименование 

реализуемой 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с индикаторами достижения 

компетенций 

ОК-3 - способностью 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности 

Знать: отчетные и плановые результаты деятельности организации;  ресурсы 

организации (материально-технические, трудовые, финансовые); доходы и 

расходы организации 

Уметь: определять основные показатели деятельности организации; 

определять возможные направления повышения эффективности деятельности; 

Владеть: навыками расчетов 

эффективности мероприятий и принятия управленческих решений, 

способствующих улучшению показателей функционирования организации 

ОПК-3 способностью 

проектировать 

организационные 

структуры, участвовать в 

разработке стратегий 

управления человеческими 

ресурсами организаций, 

Знать: стратегии управления человеческими ресурсами организаций 

Уметь: планировать и осуществлять мероприятия, распределять и 

делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществление 

Владеть: навыками проектирования организационных структур 



планировать и 

осуществлять 

мероприятия, распределять 

и делегировать 

полномочия с учетом 

личной ответственности за 

осуществление 

 

ОПК- 6  владением 

методами принятия 

решений в управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью 

организаций 

 

Знать: методы принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций 

Уметь: оценивать принимаемые решения в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций 

Владеть: навыками принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций 

ПК-13 умением 

моделировать бизнес-

процессы и использовать 

методы реорганизации 

бизнес-процессов в 

практической деятельности 

организаций 

Знать: бизнес-процессы и методы реорганизации бизнес-процессов в 

практической деятельности организаций 

Уметь: моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 

бизнес-процессов в практической деятельности организаций 

Владеть: навыками моделирования бизнес-процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часов). 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции с использованием презентаций, 

видеоэкскурсии; семинарские занятия с использованием интерактивных форм (деловых 

игр,  дискуссий, диспутов) и др. 

При организации самостоятельной работы используются следующие 

образовательные технологии: работа с электронными учебными пособиями, 

компьютеризированными тестами, использование Интернет-ресурсов и др. 

 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

тестирование.  

Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамен. 
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