
Уровень программы: магистр 
Форма обучения: очная
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану: 72 ч/2 з.е.,
Период обучения: 1 семестры 
Цель освоения дисциплины:
Формирование профессиональных компетенций в аналитической и организационно

управленческой деятельности.

План курса:

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Экономика организации

38.04.01 Экономика, направленность Финансовый менеджмент

Наименование тем Содержание
дисциплины

Раздел 1
ОРГАНИЗАЦИЯ В 
УСЛОВИЯХ 
РЫНОЧНОЙ 
ЭКОНОМИКИ

Понятие организации. Принципы действия организаций: 
экономичность, финансовая устойчивость, получение прибыли. 
Классификация организаций: по отраслевому признаку, по форме 
собственности, по характеру правового режима собственности, по 
мощности производственного потенциала, по преобладающему 
производственному фактору, по принадлежности капитала и 
контролю над ним, по виду производимой продукции, по 
организационно- правовой форме. Предпринимательство. Бизнес. 
Цели предпринимательства и его признаки. Принципиальная 
схема предпринимательства.

Раздел 2
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
И
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ
СТРУКТУРЫ
ОРГАНИЗАЦИИ

Организация производства. Разделение труда. Кооперация труда. 
Структура организации: общая, производственная. Элементы 
производственной структуры: рабочее место, участок, цех. Типы 
специализации цехов: технологический, предметный, смешанный. 
Функциональные подразделения организации: цеха основного 
производства, вспомогательные цеха, подсобные цеха, 
обслуживающие хозяйства, побочные цеха, подразделения 
сервисного обслуживания, подразделения социальной 
инфраструктуры.

Раздел 3
ПРОИЗВОДСТВЕННЫ  
Е РЕСУРСЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ

Имущество организации. Понятие основных фондов. 
Производственные и непроизводственные основные фонды. 
Основные средства. Показатели воспроизводства основных 
фондов. Виды основных фондов: по натурально-вещественному 
признаку, по степени участия в производственном процессе. 
Активная и пассивная часть основных фондов. Формы учета 
основных средств. Виды оценки основных средств: полная 
первоначальная стоимость, восстановительная стоимость, 
остаточная стоимость, балансовая стоимость, восстановительная 
стоимость с учетом износа. Методы переоценки основных 
фондов. Рыночная стоимость объекта. Износ основных фондов и 
его виды: моральный и физический износ. Срок полезного 
использования. Амортизация.

Раздел 4
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
МЕХАНИЗМ
ФУНКЦИОНИРОВАНИ

Система планов развития организации: план диверсификации, 
ликвидационный план, план НИР, план по маркетингу, 
финансовый план, план производства, план закупок, бизнес-план. 
Формирование хозяйственной стратегии организации. Факторы,



Я ОРГАНИЗАЦИИ влияющие на формирование хозяйственной стратегии. Типы 
хозяйственных стратегий. Этапы разработки хозяйственной 
стратегии. Планирование (текущее и стратегическое), 
прогнозирование сбыта, формирование товарной стратегии 
организации

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля по дисциплине: тестирование 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине: зачет


