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1. Цель дисциплины: формирование у обучающихся общекультурных и профессиональных компетенций
в области экономики организации, формирование у обучающихся современного типа экономического
мышления
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2);
- способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3);
- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных
экономических задач (ПК-4);
- способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ПК-5).
3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать: закономерности функционирования современной экономики на микроуровне; основные понятия,
категории и инструменты экономической теории и прикладных экономических дисциплин; основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов на микроуровне;
уметь: рассчитать на основе типовых методик и действующей нормативно-правой базы экономические
показатели; использовать источники экономической, социальной, управленческой информации; осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения поставленных экономических задач; осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновать
полученные выводы; представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде доклада,
информационного обзора, аналитического отчета, статьи;
владеть: современными методами сбора, обработки и анализа экономических и данных; современными
методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, характеризующих экономические
процессы и явления на микроуровне; навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации
выполнения поручений.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часов, 4 зачетные единицы
5. Вид промежуточной аттестации: экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
1 – Экономические основы функционирования организации
2 – Основные фонды организации
3 – Оборотные средства организации
4 – Трудовые ресурсы организации

