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1. Цели освоения дисциплины «Экономика организации (продвинутый уровень)» 

Целью освоения дисциплины является подготовка магистрантов к будущей 

профессиональной деятельности в области управления экономикой и финансами организации, 

изучение современных проблем функционирования организаций, формирования навыков 

обоснования управленческих решений, направленных на оптимизацию экономических связей 

хозяйствующих субъектов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1. 

Дисциплина логически и содержательно связана с дисциплинами «Микроэкономика 

(продвинутый уровень)», «Макроэкономика (продвинутый уровень)», «Финансовый учет и 

анализ» и другие. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля)  

способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-

8); 

способность анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9). 

 

В результате освоения дисциплины «Экономика организации (продвинутый уровень)» 

обучающийся должен: 

 

Знать: 

 закономерности функционирования экономики организации, принятия 

управленческих решений на микроуровне, основные понятия, категории, инструментарий, 

методы и приемы экономики организации;  

 основные результаты новейших исследований, опубликованные в ведущих 

профессиональных журналах по проблемам экономики организаци, современные методы 

анализа, планирования и контроля экономических отношений организаций; 

 способы анализа и использования различных источников информации для 

проведения экономических расчетов. 

 

Уметь:  

 оценивать экономическую эффективность решений компании;  

 применять современный инструментарий для выявления проблем в области 

экономики организаций и обоснования вариантов решений экономических задач;  

 применять на практике модели планирования для организаций; формировать 

программу управления активами, капиталом, инвестициями и финансовыми результатами 

организаций;   

 использовать различных источники информации для проведения расчетов 

экономических показателей. 

 

Владеть:  

 приемами сравнения и объяснения достоинств и недостатков различных вариантов 

управленческих решений компании; 



 

 навыками построения оптимальной экономической политики компании и принятия 

стратегических решений;  

 навыками отбора актуальной и достоверной информации для проведения 

экономических расчетов. 

 

4. Структура учебной дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Современные концепции и инструментарий экономики организации. Информационная 

база проведения экономических расчетов в организации. Оценка эффективности 

использования основных средств и нематериальных активов организации. Оценка 

эффективности и пути ускорения оборачиваемости оборотных активов. Разработка политики в 

области управления активами организации. Финансовые ресурсы организации. Разработка 

финансовой политики организации. Финансовые результаты и рентабельность деятельности 

организации. Подходы и элементы оценки мероприятий в области экономической политики и 

принятия стратегических решений организации. 

 

Составитель рабочей программы: к.э.н., доцент Швецова И.Н. 

 


