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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: формирование у будущих бакалавров теоретических 

знаний о принципах и методах управления рациональным использованием ресурсов в 

экономических системах. 

Задачи освоения дисциплины:  

– привить студентам знания и навыки эффективного анализа использования 

ресурсов в экономических системах;  

– привить студентам навыки и знания разработки стратегии эффективного 

управления экономическими системами; 

– создать у студентов заинтересованность в непрерывном расширении кругозора и 

углублении знаний в области экономики организаций. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

«Экономика организаций (предприятий)» - дисциплина по выбору вариативной 

части учебного плана. 

Освоение курса «Экономика фирмы» базируется на знаниях и умениях, 

полученных студентами по всем дисциплинам, изученным ранее, прежде всего по курсам 

«Макроэкономика» (ОК-3), «Микроэкономика» (ОК-3), «Математика» (ПК-17), 

«Статистика» (ОК-3) . 

Дисциплина «Экономика фирмы» является предшествующей дисциплинам: 

«Менеджмент» (ОК-3) , «Бухгалтерский и управленческий учет» (ОК-3). 

. 

 

3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины 

Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности. (ОК-3). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 знать: организацию, как объект и субъект предпринимательской деятельности; 

нормативные и правовые акты, регламентирующие деятельность организации; внешнюю 

и внутреннюю среду функционирования; результаты деятельности и 

конкурентоспособность организации;  ресурсы организации (материально-технические, 

трудовые, финансовые); доходы и расходы организации; 

 уметь: определять основные показатели деятельности организации; анализировать 

влияние факторов на изменение показателей функционирования организации; определять 

возможные направления повышения эффективности деятельности; 

 владеть: методикой расчета эффективности мероприятий и принятия 

управленческих решений, способствующих улучшению показателей функционирования 

организации. 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

                Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа). 

 

 



5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, семинарские занятия с использованием 

активных и интерактивных форм. 

При организации самостоятельной работы используются следующие 

образовательные технологии: компьютеризированные тесты, решение задач в 

Excel,использование Интернет-ресурсов. 

 

 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие формы текущего контроля: 

контрольная работа, задания с открытой формой ответа. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета. 

 

 

 

 

 

 

 
 


