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1. Цель и задачи дисциплины  

Целью дисциплины Экономика организаций является:  
- формирование у студентов системного, целостного представления о базовых 

принципах, закономерностях, механизме функционирования организации,  обеспечение 
соответствующего теоретического уровня и практической направленности в системе 

обучения и будущей профессиональной деятельности. 
Задачи дисциплины: 

-  приобретение умений применять теоретические знания об экономике организаций; 

прикладные знания в области развития форм, приемов и методов экономического 
управления организацией в современных условиях; 

-  использование полученных знаний для изучения конкретных экономических 
дисциплин, выполнения курсовых работ и бакалаврских работ, применения в 
профессиональной деятельности для анализа реальных ситуаций и принятия 

хозяйственных решений; 
- формирование экономического мышления, общекультурных личностных качеств.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.В.01 «Экономика организаци» относится к части Блока 1 
«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО, формируемой участниками образовательных 

отношений. 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
– Экономическая теория 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: 
– Организация производства 

- Планирование на предприятии 
- Организация, нормирование и оплата труда на предприятии  
- Анализ хозяйственной деятельности предприятия 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: профессиональных - ПКос-1, ПКос-2, ПКос-3. 
 

Категория 

компетенции 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 
компетенции 

Профессиональные компетенции 

ПКос-1 

 
 

ПКос-1 Способен осуществлять 

тактическое управление процессами 
организации производства 

ИД-1ПКос-1 Изучает 

структуру управления 
организацией, проводит 

анализ ее эффективности 
ИД-2ПКос-1 Разрабатывает 
предложения по 

рационализации структуры 
управления производством 

в соответствии с целями и 
стратегией организации 
ИД-3ПКос-1 Осуществляет на 

тактическом горизонте 
управление 

производственными 
процессами, обеспечение 
эффективного 



  

использования 

производственных 
мощностей 

ПКос-2 

 
 

ПКос-2 Способен осуществлять 

поиск, привлечение, подбор и отбор 
персонала 

ИД-1ПКос-2 Использует 

внутренние и внешние 
источники информации для 
поиска, привлечения, 

подбора и отбора 
персонала 

ИД-2ПКос-2 Выбирает и 
результативно использует 
методы поиска, 

привлечения, подбора и 
отбора персонала 

ПКос-3 

 
 

ПКос-3 Способен осуществлять 

деятельность по организации труда 
персонала 

ИД-1ПКос-3 Осуществляет 

анализ организации труда 
персонала, выявляет 
резервы повышения 

производительности труда и 
качества нормирования 

труда 
ИД-2ПКос-3 Разрабатывает 
системы организации труда 

персонала, порядок 
нормирования труда на 

рабочих местах 
ИД-3ПКос-3 Осуществляет 
деятельность по внедрению 

и реализации эффективных 
систем организации труда 

персонала 

 

 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

Знать:  

-Экономику и организацию производства, технологические процессы и режимы 
производства 

-Основы экономики, организации труда и управления персоналом 
-Современные формы, системы оплаты и учета производительности труда 

персонала 

-Экономику труда 
-Нормативные правовые документы в своей деятельности;  

-Как собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов; 

-Как на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов; 
-Как осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач; 

Уметь:  
-Использовать нормативные правовые документы в своей деятельности;  



  

-Собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов; 

-На основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать 
экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов; 
-Осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач; 

Владеть: 
-Навыками руководства проведением экономических исследований 

производственно-хозяйственной деятельности структурного подразделения (отдела, цеха) 
организации в целях обоснования внедрения новых технологий, смены ассортимента 
продукции с учетом конъюнктуры рынка, разработка предложений по совершенствованию 

управления организацией и эффективному выявлению и использованию имеющихся 
ресурсов для обеспечения конкурентоспособности производимой продукции, работ (услуг) 

и получения прибыли 
-Навыками руководства анализом выполнения производственной программы по 

объемам производства и качеству продукции, производительности труда, эффективности 

использования основных и оборотных средств, ритмичности производства, изменений 
себестоимости продукции (в сравнении с предшествующим периодом и с установленными 

нормативами), разработка на основе результатов анализа предложений по использованию 
внутрихозяйственных резервов повышения эффективности производственной программы 

-Навыками обеспечения методического руководства структурными 

подразделениями (отделами, цехами) организации по проведению экономического анализа 
хода выполнения плановых заданий, выявлению и определению путей использования 

резервов производства 
-Навыками организации работы по проведению экономических исследований 

деятельности структурного подразделения (отдела, цеха) организации на основе 

использования передовых информационных технологий и вычислительных средств  
-Навыками контроля за соблюдением в устанавливаемых нормах требований 

рациональной организации труда при разработке технологических процессов (режимов 
производства), определение экономического эффекта от внедрения технически 
обоснованных норм трудовых затрат 

-Навыками разработки мероприятий по снижению трудоемкости продукции, 
выявлению резервов роста производительности труда за счет повышения качества 

нормирования, расширения сферы нормирования труда рабочих-повременщиков и 
служащих, по устранению потерь рабочего времени и улучшению его использования 

-Навыками разработки аналитических материалов и составления отчетов по оценке 

деятельности производственных подразделений организации, внедрения процедур учета 
выполнения плановых заданий, систематизация материалов  для подготовки различных 

справок и отчетов о производственно-хозяйственной деятельности организации, ее 
подразделений, аналитическая обработка показателей выполнения плановых 
производственных заданий 

-Навыками использования нормативных правовых документов в своей деятельности 
-Навыками сбора и анализа  исходных данных, необходимых для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов; 

-Методикой расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов  
-Навыками, как осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных экономических задач; 



  

 

4. Структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.  

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
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