
Аннотация к рабочей программе 
дисциплины «Экономика и организация производства» 

 
1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы, в модульной структуре ОПОП 
Дисциплина «Экономика и организация производства» включена в вариативную часть 

(дисциплины по выбору)  блока 1 ОПОП. К исходным требованиям, необходимым для 
изучения дисциплины относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в 
процессе изучения  курса  дисциплин: «Экономическая теория». Дисциплина «Экономика 
и организация производства» является основой для изучения дисциплин: «Планирование и 
проектирование организаций», «Экономика города», а также для последующего изучения 
других дисциплин вариативной части блока 1, а также для прохождения производственной 
практики. 

2. Цель изучения дисциплины 
Целью освоения учебной дисциплины «Экономика и организация производства» 

является формирование у учащихся знаний по воспроизводственному процессу в 
организации, развитие профессиональных компетенций анализа микроэкономических 
показателей, приобретение навыков проведения научно-исследовательской работы. 

3. Структура дисциплины 
Организация как основное звено национальной экономики. Организация 

производства. Ресурсное обеспечение организации. Затраты и результаты деятельности 
предприятий и организаций. 

4. Основные образовательные технологии 
В ходе изучения дисциплин используются как традиционные (лекции, семинары, 

практические занятия), так и инновационные технологии (объяснительно-
иллюстративный метод с элементами проблемного изложения,  активные и 
интерактивные методы: разбор конкретных ситуаций (кейсы), деловые игры, решение 
ситуационных задач, тренинги, диспуты).  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и общепрофессиональных компетенций: 
-способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-3); 
-способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 
стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 
осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 
ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 
-владением навыками составления бюджетной и финансовой отчетности, распределения 
ресурсов с учетом последствий влияния различных методов и способов на результаты 
деятельности организации (ОПК-5); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  основы создания и функционирования фирмы в рыночной экономике; 

принципы, цели и функции фирмы; экономическую сущность производственных и 
трудовых ресурсов фирмы; основные инструменты и методы анализа функционирования 
фирмы. 

Уметь: анализировать факторы конкурентоспособности фирмы; рассчитывать 
размеры производственной мощности и потребность в ресурсах; применять 
экономические методы управления; выявлять конкретные проблемы; оценивать 
позитивные и негативные последствия реализации проектов; выявлять резервы 
производства. 



Владеть: навыками планирования деятельности фирмы; методиками оценки 
экономической эффективности проектов; навыками расчета показателей использования 
ресурсов. 

2.Общая трудоемкость дисциплины. 
10 зачетные единицы (360 академических часов) 
7. Формы контроля. 
Промежуточная аттестация – экзамен. 
3.Составитель. 
Клименко Татьяна Викторовна, доктор экономических наук, профессор кафедры 

экономика. 
 


