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Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ОД.12 Экономика организаций
наименование дисциплин (модуля)/практики
Автор: Петров А.В., старший преподаватель кафедры УиЭ
Золотарев Н.П., директор Томского филиала РАНХиГС
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.01 Экономика,
направленность «Финансы и кредит»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап ПК-1.2 компетенции ПК-1
Сформировать этап ПК-2.2 компетенции ПК-2
Код
компетенции
ПК-1

ПК-2

Наименование компетенции

Код
этапа Наименование этапа освоения
освоения
компетенции
компетенции
способностью
собрать
и ПК – 1.2
способность
проанализировать исходные
проанализировать данные,
данные, необходимые для
необходимые для расчета
расчета экономических и
экономических
социально-экономических
показателей,
показателей,
характеризующих
характеризующих
деятельность
деятельность хозяйствующих
хозяйствующих субъектов
субъектов
способностью
на
основе ПК – 2.2
способность
рассчитать
типовых
методик
и
экономические показатели,
действующей
нормативнохарактеризующие
правовой базы рассчитать
деятельность
экономические и социальнохозяйствующих субъектов
экономические
показатели,
характеризующие
деятельность хозяйствующих
субъектов

План курса:
Раздел 1. Роль фирмы в системе национальной экономики.
Тема 1.1. Структура национальной экономики: сферы, сектора, комплексы, отрасли
Тема 1.2. Сущность, роль и место организации в экономике
Тема 1.3. Типы производства. Организация производственного процесса
Раздел 2. Ресурсы и издержки в деятельности предприятия
Тема 2.1. Уставный капитал и имущество организаций
Тема 2.2. Основные средства, их структура и классификация

2

Тема 2.3. Оборотные средства организации
Тема 2.4. Трудовые ресурсы организации
Тема 2.5. Издержки организации (предприятия)
Тема 2.6. Прибыль и рентабельность
Раздел 3. Политика развития организации
Тема 3.1. Стратегии организации
Тема 3.2. Качество и конкурентоспособность продукции
Тема 3.3. Ценовая политика организации (предприятия)
Тема 3.4. Предпринимательская деятельность организации (предприятия)
Тема 3.5. Инновационная и инвестиционная политика организации (предприятия)
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля: тестирование, задачи.
Промежуточная аттестация - экзамен проводится в форме устных ответов на
вопросы.
Основная литература:

1. Фурсов, В.А. Экономика предприятия (фирмы): учебно-методическое пособие.
[Электронный ресурс] / В.А. Фурсов, Н.В. Лазарева, В.В. Куренная, О.А. Чередниченко.
— Электрон. дан. — Ставрополь : СтГАУ, 2013. — 348 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/61126 — Загл. с экрана.
2. Тертышник М.И. Экономика предприятия: учебно-методический комплекс. – Москва
ИНФРА-М 2014. – 301 с.
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