Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.»
Кафедра «Коммерция и инжиниринг бизнес-процессов»
АННОТАЦИЯ
по дисциплине
Б 1.1.9 Экономика организации
для студентов направления подготовки
38.03.06 «Торговое дело»
Профиль Б1 «Коммерция»
форма обучения – заочная
курс – 1
семестр – 1
зачетных единиц – 2
часов в неделю – 2
всего часов – 72
в том числе:
лекции –6
коллоквиумы – 0
практические занятия –10
лабораторные занятия – нет
самостоятельная работа – 56
зачет – 1 семестр
экзамен – нет
РГР – нет
курсовая работа – нет
курсовой проект – нет

1. Цели и задачи дисциплины
Целью преподавания дисциплины являются: развить навыки экономикоуправленческого мышления путем изучения теоретических подходов, связанных с
деятельностью предприятий
Задачи изучения дисциплины:
1) Изучение экономических категорий и показателей деятельности предприятий
2) Ознакомление с организацией производства
3) Рассмотрение управленческих подходов на уровне предприятий
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Курс "Экономика организации" связан с дисциплинами, предметом изучения
которых являются производственные, финансовые, информационные и другие виды систем
("Экономическая теория", "Организация, технология и проектирование предприятий").
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующую компетенцию:
 способностью использовать основы экономических знаний при оценке эффективности
результатов деятельности в различных сферах (ОК - 2);
Б.1.1.9
Знает:
Лекции
Тестирование
Экономика
основные экономические Самостоятельная
организации
категории,
законы
и работа
теории,
особенности Семинары
функционирования
Семинары
в
коммерческого
диалоговом
предприятия в рыночной режиме, в виде
среде;
источники, групповых
процессы формирования и дискуссий
использования
производственных
и
экономических ресурсов
организации; особенности
хозяйственного механизма
и экономической работы
предприятия; нормативноправовое
и
методологическое
обеспечение
управленческой,
коммерческой
и
финансово-экономической
деятельности организации;
источники формирования
основных и оборотных
средств
организации;
методы
анализа
и
прогнозирования
деятельности организации,
основные экономические
показатели деятельности
Умеет:
Практические
Тестирование
применять
понятийно- работы
с Рефераты
категориальный аппарат с использованием
Контрольная

целью
решения
поставленных
задач;
применять
управленческие,
экономические законы и
теории, планировать и
анализировать
хозяйственные ситуации и
финансово-экономические
показатели;
выполнять
конкретные экономические
расчёты;
выбирать
наиболее
рациональные
хозяйственные решения; использовать
основные
общенаучные
и
специальные
методы
исследования,
планирования, анализа и
оценки
основных,
оборотных
средств,
трудовых, материальных и
других
ресурсов;
анализировать
экономическую
информацию,
выявлять
тенденции
изменения
экономических
показателей
и
использовать полученные
данные
для
оценки
результатов деятельности
предприятия
Владеет:
теоретическими и
практическими методами
расчета результатов,
доходов, экономических
затрат и эффективности
деятельности предприятия;
методиками и методами,
навыками практического
применения теоретических
знаний при определении
эффективности
использования
ресурсов/затрат;
навыками комплексного
использования
комплексной системы
показателей; навыками
определения потребности,

интерактивных
приемов обучения.
Самостоятельная
работа

работа

Лекции
Зачет
Семинарские
занятия
с
использованием
интерактивных
приемов обучения.
Самостоятельная
работа

оценки эффективности
использования основных и
оборотных средств;
различными методами и
формами организации
самостоятельной работы
навыками выявления
резервов повышения
эффективности
функционирования
организации

