
Дисциплина 
(модуль) 
 

Менеджмент организации: экономика и управление 

Содержание 
Программа курса позволяет познакомить студентов с основами экономики 

организации с учетом особенностей поведения экономических субъектов в 
условиях государственного регулирования рынка. Основная цель курса – усво-
ение студентами основополагающего набора сведений в области экономиче-
ского управления хозяйственной многообразной деятельностью любого пред-
приятия, единственным общим критерием характеристики которого являются 
его экономические результаты в форме доходов, расходов и капиталовложе-
ний. При изучении данного курса студенты усваивают основополагающий 
набор сведений в области экономики предприятия, хозяйственной деятельно-
сти предприятия. Они готовятся к самостоятельному принятию решений, за-
трагивающих различные аспекты хозяйственной деятельности предприятия. 
Менеджмент: экономика и управление организацией (предприятием), отрас-
лью в условиях рынка. Организационно-правовые формы организации (пред-
приятия). Внешняя среда организации и основные факторы внешней среды 
рыночной экономики. Внутренняя среда организации. Материально-
техническая база организации. Основной капитал и его роль в производстве. 
Определение потребности в оборотных средствах. Капитальные вложения и их 
эффективность. Кадры и оплата труда. Формы и системы оплаты труда. Орга-
низация труда и ее понятия. Содержание направлений НОТ. Себестоимость, 
цена, прибыль. Планирование деятельности организации (предприятия). Ос-
новные принципы планирования Финансовые ресурсы и финансовые инстру-
менты предприятия. Оценка финансового состояния предприятия Управление 
инновационной и инвестиционной деятельностью на предприятии. Экономи-
ческое обоснование инвестиций на предприятии. Учет инфляции, риска и не-
определенности. Внешнеэкономическая деятельность организации (предприя-
тия). Виды сделок во внешнеэкономической деятельности. 

Реализуемые 
компетенции 

ОК-3, ОК-7, ОПК-3, ОПК-6, ОПК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-9 

Результаты 
освоения дис-
циплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
 
Знать:  

- организацию и средства информационных технологий обеспечения 
управленческой деятельности, владеть навыками их использования. 
- в общих чертах основные экономические и политические события в своей 
стране и за ее пределами, находить и использовать информацию, необхо-
димую для ориентирования в основных текущих проблемах экономики. 

Уметь: 
 - использовать теоретические знания для оптимизации управления дея-
тельностью организации в зависимости от условий её функционирования; 
 - анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять её 
ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; 
- оценивать эффективность использования основных фондов предприятия; 
- принимать самостоятельные обоснованные решения, затрагивающие раз-
личные аспекты хозяйственной деятельности предприятия. 

Владеть: 
- организацией и проведением практических исследований социально-
экономической обстановки, конкретных форм управления; 
- руководством экономическими службами и подразделениями, самостоя-
тельно принимать решения по вопросам совершенствования    экономиче-
ской    работы    и    организации управления;  
- разработкой вариантов управленческих решений и обоснованием их 
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выбора по критериям социально-экономической эффективности. 

Трудоемкость, 
з.е. 

3 ЗЕТ (108 ч) 

Объемы заня-
тий, часов 108 Лекций Практических 

(семинарских)  
занятий 

Лаборатор-
ных заня-
тий 

Самостоятельная  
работа 

Всего 
 

34 17 - 57 

В том числе в 
интерактивной 
форме 

 

14 6 -  

Формы само-
стоятельной 
работы студен-
тов 

Самостоятельная подготовка к темам практических занятий;  подготовка до-

кладов, рефератов, самостоятельное решение ситуационных задач, подбор и 

изучение литературных источников, работа с периодической печатью, оформ-

ление мультимедийных презентаций  учебных разделов и тем,  слайдового со-

провождения докладов и т.д. 

Формы отчет-
ности ( в т.ч. по 
семинарам) 

Зачет в 1семестре 


