Б1.В.ОД.4 Экономика организации
1. Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины является формирование теоретических знаний и практических
навыков по вопросам функционирования современного экономического механизма,
обеспечивающего жизнедеятельность организации в условиях рынка и конкуренции. Это
помогает будущим бакалаврам решать текущие и стратегические хозяйственные задачи.
Задачами дисциплины являются:
- изучить сущность организации и ее организационно-правовые формы
хозяйствования в условиях рынка;
- определить цели и задачи науки экономика организации;
- познакомить со структурой соподчиненности (управления) организации;
- объяснить взаимосвязь и взаимозависимость ресурсов используемых в
хозяйственной деятельности организации;
-проанализировать производственно-хозяйственную деятельность функционирования
организации в условиях растущей конкуренции;
- выявить преимущества эффективного функционирования конкурирующих структур
организаций отрасли;
- развить у студентов навыки проведения анализа финансово-хозяйственной
деятельности организации.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы

Коды
компетенций

Результаты
освоения
образовательной
программы
(компетенция или
содержание
достигнутого уровня
освоения
компетенции)

ОК -3

способностью
использовать основы
экономических
знаний в различных
сферах
жизнедеятельности

ПК-7

способностью

Результаты обучения

Знать: Основы экономических знаний в
различных
сферах
деятельности;
знать
основные экономические показатели для
выявления экономического роста российской
рыночной экономики.
Уметь: Анализировать финансовую и
экономическую информацию, необходимую
для использования в различных сферах
деятельности ; обосновывать все виды
экономических рисков и анализировать
проведённые расчеты; проводить обработку
экономических данных, связанных с задачей
обеспечения жизнедеятельности организации в
условиях рынка и конкуренции.
Владеть: Методикой расчетов экономических
показателей; системой выводов для проведения
анализа
финансово-хозяйственной
деятельности организации.
Знать: Основные принципы построения

определять
стоимостную оценку
основных
производственных
ресурсов
сельскохозяйственной
организации

ПК-8

способностью
организовать работу
исполнителей,
находить и принимать
управленческие
решения в области
организации
и
нормирования труда в
разных
экономических
и
хозяйственных
условиях

ПК - 10

готовностью
систематизировать и
обобщать
информацию
по
использованию
и
формированию
ресурсов организации

экономической
системы
организации;
сущность и понятие, основных методик
расчета основных производственных фондов,
оборотных средств, трудовых ресурсов;
состояние рынка,
конкурентоспособность
товаров, прибыли, соотношение производства
и
потребления;
основные
направления
инвестиционной и инновационной политики на
предприятии.
Уметь: Определять стоимостную оценку
основных
производственных
ресурсов
сельскохозяйственной организации.
Владеть:
Приемами
анализа
сложных
социально-экономических
показателей;
навыками составления пояснения и объяснения
изменения показателей, после проведенного
сбора и анализа данных.
Знать: Структуру управленческих решений;
критерии
оценки показателя социальноэкономической эффективности;
основные
варианты управленческих решений.
Уметь: Корректно организовать работу
исполнителей,
находить
и
принимать
управленческие
решения
в
области
организации и нормирования труда в разных
экономических и хозяйственных условиях.
Владеть: Способностями к организации
работы исполнителей, принятию
управленческих решений и критической
оценке способов управления и выявления
социально-экономических последствий при не
рациональном управленческом решении об
инвестировании и финансировании.
Знать:
Информационное
обеспечение
формирования ресурсов организации.
Уметь: Систематизировать и обобщать
информацию
по
использованию
и
формированию ресурсов организации.
Владеть: Системой обобщения информации
для
проведения
анализа
финансовохозяйственной деятельности организации.

3. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина Экономика организации входит в вариативную часть обязательных
дисциплин Блока 1 «Дисциплины (модули)», включенных в учебный план направления
подготовки 35.03.04 Агрономия.
4.Содержание дисциплины
Тема 1. Предприятие как основная форма предпринимательской деятельности
Тема 2. Формирование уставного капитала и имущества организации, их состав и
назначение
Тема 3. Основной капитал организации

Тема 4. Оборотные средства организации
Тема 5. Персонал, организация и оплата труда на предприятии
Тема 6. Издержки производства и себестоимости продукции
Тема 7. Ценовая политика организации
Тема 8. Прибыль организации
Тема 9. Основы планирования деятельности предприятий
Тема 10. Риск в предпринимательстве и угроза банкротства
Тема 11.Инвестиционная деятельность организации
Тема 12. Инновационная деятельность организации
5.Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц -108/3, в том числе по очной
(заочной) форме обучения:
1. Контактная работа 67(17) часов из них:
лекции- 17(4) часов, практических занятий 34(4) часов;
2. Самостоятельная работа 41(91)час из них на подготовку к промежуточной
аттестации 27(5) часов
Аттестация – экзамен.

