ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ
Б1.Б.28
Дисциплина «Экономика организации» предназначена для студентов,
обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль
«Управление проектами», квалификации бакалавр, входит в базовую часть
обязательных дисциплин блока 1.
1. Цель и задачи дисциплины
Цель изучения дисциплины состоит в приобретении обучающимися
комплексных знаний о принципах и закономерностях функционирования
организации как хозяйственной системы, о методах планирования и
управления деятельностью организации в целях повышения ее
эффективности.
Задачи изучения дисциплины:
- ознакомить обучающихся с механизмом управления и
моделирования производственных и социально-экономических
процессов;
- обеспечить освоение обучающимися методов обеспечения
динамической устойчивости производственных систем;
- обеспечить освоение обучающимися методов управления
ресурсным потенциалом организации;
- ознакомить
обучающихся
с
принципами
организации
производственного процесса;
- ознакомить обучающихся с основами организации финансовоэкономической деятельности фирмы;
- ознакомить обучающихся с методами планирования и
управления деятельностью организации;
- ознакомить обучающихся с основами управления инновационной
деятельностью организации;
- обеспечить освоение обучающимися методов управления и
оценки экономической эффективности инвестиционных проектов;
- сформировать у обучающихся практические навыки анализа и
оценки эффективности деятельности организации.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Экономика организации» предназначена для обучающихся
по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профилю подготовки
«Управление проектами», квалификации (степени) «бакалавр»; входит в
базовую часть дисциплин блока 1.
Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин:
«Экономическая теория»; «Статистика», «Теория организации»; «Экономика

труда»; «Учет и анализ: Управленческий учет»; «Финансовый менеджмент»;
«Маркетинг».
Дисциплина «Экономика организации» является методологической
основой для изучения таких дисциплин как «Управление проектами»,
«Оценка стоимости бизнеса», «Инвестиционный анализ», «Налоги и
налоговая система», «Предпринимательство» и «Бизнес-планирование».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Экономика организации»,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы по направлению 38.03.02 «Менеджмент».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО и
образовательной программы по данному направлению подготовки:
а) Общекультурные компетенции
ОК-3 ― способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности.
б) Профессиональные компетенции
ПК-17 ― способность оценивать экономические и социальные условия
осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые
рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели;
По завершению курса обучения обучающийся должен:
Знать:
- основные нормативные правовые документы, регулирующие
финансово-хозяйственную деятельность организации;
- процедуры и методы контроля;
- процессы групповой динамики и принципы формирования
команды;
- механизм влияния инвестиционных решений и решений по
финансированию на рост ценности;
- методы принятия стратегических, тактических и оперативных
решений в управлении операционной (производственной)
деятельностью;
- основы планирования операционной (производственной)
деятельностью организации.
Уметь:
- находить
организационно-управленческие
решения
и
проявлять готовность нести за них ответственность;

- использовать нормативные правовые документы в своей
деятельности;
- разрабатывать процедуры и методы контроля;
- организовать групповую работу на основе знания процессов
групповой динамики и принципов формирования команды;
- оценивать влияние инвестиционных решений и решений по
финансированию на рост ценности;
- разрабатывать проекты стратегических, тактических и
оперативных
решений
в
управлении
операционной
(производственной) деятельностью;
- планировать операционную (производственную) деятельность
организаций.
Владеть:
- современными методами разработки организационноуправленческих решений;
- основами процедур и методов контроля;
- навыками организации групповой работы на основе знания
процессов групповой динамики и принципов формирования
команды;
- методами оценки влияние инвестиционных решений и
решений по финансированию на рост ценности;
- методами
принятия
стратегических,
тактических
и
оперативных
решений
в
управлении
операционной
(производственной) деятельностью;
- основами планирования операционной (производственной).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144
часов.

