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Рабочая программа дисциплины «Экономика организации 

(предприятия)» соответствует ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» (уровень бакалавриата), утв. приказом Минобрнауки РФ № 1327 

от 12.11.2015 г.  

 

 

Цели дисциплины: Целью освоения учебной дисциплины «Экономика 

организации (предприятия)» является формирование компетенций, 

направленных на получение студентом знаний и практических навыков в 

области экономики предприятия на основе форм и методов ведения бизнеса в 

рыночных условиях.  

 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Экономика организации (предприятия)» входит в базовую 

часть дисциплин подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 

«Экономика». 

 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  
Процесс изучения дисциплины «Экономика организации 

(предприятия)» направлен на формирование следующих компетенций:  

ОПК-3 - способностью выбирать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы  

 



Структура дисциплины: 

 

1. Предмет задачи и основные аспекты учебного курса «Экономика 

организации». Цель, задачи, содержание курса. Роль и место курса 

«Экономика организации» в общей системе дисциплин подготовки 

экономистов. Методы изучения дисциплины. Основные понятия.  

2. Промышленный комплекс России, его структура. Основы 

построения и функционирования промышленного комплекса РФ. 

Современные тенденции развития. Сырьевые ресурсы промышленности.  

3. Механизм управления предприятием.  
Организационно-правовые формы предприятия. Организационная 

структура предприятия. Сущность и принципы планирования. Техническое 

оснащение производства. Производственные ресурсы предприятия. Оценка 

эффективности хозяйственной деятельности. Эколого-экономические 

проблемы предприятия. Инновационный подход в хозяйственной 

деятельности предприятия. Экономико-правовая безопасность предприятия. 

Логистика.  

4. Трудовые ресурсы предприятия.  
Производительность и оплата труда. Условия производства. Условия 

формирования кадрового состава предприятия. Рынок труда. Управление 

персоналом.  

5. Государственное регулирование хозяйственной деятельности.  
Объекты государственного регулирования. Организационно-

экономический механизм регулирования хозяйственной деятельности. 

Методы и формы государственного регулирования.  

 

 

В рабочей программе дисциплины ««Экономика организации 

(предприятия)» представлены:  

тематический план для очной формы изучения дисциплины;  

образовательные технологии;  

перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости 

студентов;  

перечень оценочных средств для проведения промежуточного 

контроля успеваемости;  

учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины;  

материально-техническое обеспечение дисциплины. 


