Аннотация дисциплины «Экономика организации»
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 6 ЗЕ (216
часов).
Цель дисциплины: формирование у обучающихся знаний и умений,
достаточных для квалифицированного решения вопросов, возникающих на
практике в области экономики, как на самом предприятии, так и в его
подразделениях; формирование у обучающихся совокупности знаний по
экономике предприятий и организаций, месте и роли предприятия в рыночной
экономике; формирование умений и навыков, необходимых для выполнения
административно-хозяйственной, организационно-экономической и расчетноэкономической работы в организации (предприятии), а также для управления
экономическими процессами.
Задачи дисциплины: изучение общих принципов и основных положений
экономики предприятия; организации оплаты труда на предприятии; основных
и оборотных фондов предприятия; показателей производственной программы
предприятия; состава издержек производства и себестоимости продукции;
производственной мощности предприятия; производственного планирования на
предприятии.
Основные разделы дисциплины:
Предприятие в системе национальной экономики.
Ресурсы предприятия и показатели их использования.
В результате изучения дисциплины «Экономика организации»
обучающийся должен:
знать: сферы, комплексы и отрасли экономики; понятие и
классификацию предприятий, основные организационно-правовые формы
хозяйствования; основные показатели баланса рабочего времени одного
среднесписочного
работника,
показатели
явочного,
списочного
и
среднесписочного
состава;
показатели
использования
основных
производственных фондов и оборотных средств предприятия; методику расчета
потребности в оборотных средствах; показатели производственной программы
и виды производственной мощности; формы и системы заработной платы на
предприятиях, формулы их определения; состав и структуру основных фондов
предприятия, способы определения амортизационных отчислений; понятия
себестоимости, прибыли и рентабельности предприятия; виды себестоимости
продукции;
уметь: находить информацию в открытых источниках, касающуюся
проблем использования терминологии в определении понятий «предприятие» и
«организация»; классификации предприятий и объединения предприятий;
достоинств и недостатков различных организационно-правовых форм
хозяйствования, отраслевой структуры экономики России; находить
информацию в нормативных актах, необходимую для расчета заработной
платы работников и определения суммы амортизационных отчислений;
собрать и проанализировать данные для составления баланса рабочего времени
одного среднесписочного работника; рассчитывать показатели использования

основных производственных фондов и оборотных средств предприятия;
выполнять расчеты численности и заработной платы работников предприятия,
амортизационных отчислений, определять потребность в оборотных средствах,
рассчитывать показатели производственной программы и производственной
мощности, обосновывать их и представлять результаты работы; собрать и
рассчитать основные показатели баланса рабочего времени одного
среднесписочного работника; рассчитать заработную плату работника,
используя необходимые формулы; определять сумму амортизационных
отчислений основных фондов на основе различных способов; рассчитать
показатели прибыли и рентабельности, проанализировать их, сделать выводы;
владеть: навыками работы с различными источниками информации (на
электронных, бумажных носителях и т.п.); навыками работы с нормативными
актами на электронных и бумажных носителях; навыком сбора и анализа
исходных данных, необходимых для расчета показателей баланса рабочего
времени работников; навыками расчета фондоотдачи, фондоемкости,
фондовооруженности, коэффициента оборачиваемости, коэффициента загрузки
средств в обороте, длительности одного оборота, прибыли и рентабельности;
способностью применять методики расчета численности и заработной платы
работников
предприятия,
амортизационных
отчислений,
определять
потребность
в
оборотных
средствах,
рассчитывать
показатели
производственной программы и производственной мощности; способностью
собрать необходимые данные и рассчитать основные показатели баланса
рабочего времени одного среднесписочного работника; умением производить
расчеты заработной платы, анализировать их и обосновывать выводы; умением
определять сумму амортизационных отчислений основных фондов на основе
различных способов; умением составить калькуляцию себестоимости
продукции.
Виды учебной работы: лекции, практические занятия.
Изучение дисциплины заканчивается экзаменом и выполнением
курсовой работы.

