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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ)» 

 

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

Профиль подготовки  - финансовый менеджмент 

Квалификация (степень) - бакалавр 

Форма обучения - очная, очно-заочная, заочная 

Программа реализуется кафедрой экономики и управления 

 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целями освоения данной дисциплины «Актуальные проблемы экономики организации 

(предприятия)» является подготовка бакалавра к профессиональной деятельности в области 

менеджмента, формирование у студентов соответствующих общекультурных и профессиональных 

компетенций, обеспечивающих готовность выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности, формирование у студентов знаний о современных проблемах экономики 

организаций (предприятий). 

Задачей освоения дисциплины «Актуальные проблемы экономики организации 

(предприятия)» является формирование теоретических представлений и практических навыков 

выявления и решения проблем экономики организации (предприятия) в процессе управления ею. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). Аудиторных занятий – 

20 часов, из них лекции – 8 часов, семинарские занятия – 12 часов, в том числе в 

активной/интерактивной форме – 6 часов, на самостоятельную работу - 52 часа. Для студентов 

заочной формы обучения: аудиторных занятий – 8 часов, из них лекции – 4 часа, семинарские 

занятия – 4 часа, в том числе в активной/интерактивной форме – 4 часа, на самостоятельную 

работу - 60 часов, на подготовку и сдачу зачета – 4 часа. 

Дисциплина «Актуальные проблемы экономики организации (предприятия)» изучается 

студентами очной формы обучения направления «Менеджмент» в 8 семестре 4 курса, студентами 

заочной формы обучения – в 8 и 9 семестрах соответственно 4 и 5 курса. «Актуальные проблемы 

экономики организации (предприятия)» входят в состав дисциплин по выбору профессионального 

цикла при обучении бакалавров менеджмента. Совместно с рядом учебных курсов общенаучного 

профиля «Актуальные проблемы экономики организации (предприятия)» образуют основу 

фундаментальной теоретической подготовки менеджеров высшей квалификации. 

Дисциплина «Актуальные проблемы экономики организации (предприятия)» базируется на 

таких научных дисциплинах, как мировая экономика и международные экономические 

отношения, экономика организации (предприятия), корпоративные финансы. Дисциплина 

«Актуальные проблемы экономики организации (предприятия)» способствует дальнейшему 

освоению общекультурных и профессиональных компетенций бакалавров менеджмента в ходе 

подготовки к итоговой государственной аттестации.  

Таким образом, «Актуальные проблемы экономики организации (предприятия)» имеет не 

только теоретическое, но и большое практическое значение. В силу этого усвоение ее положений 

является важной задачей студентов, обучающихся по направлению бакалавриата «Менеджмент» в 

Московском гуманитарном институте имени Е.Р. Дашковой. Изучение данной дисциплины 

заканчивается зачетом. 

 



 2 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ ОРГАНИЗАЦИИ 

(ПРЕДПРИЯТИЯ)» 

 

Общекультурные компетенции: 

ОК-2 (знание и понимание законов развития природы, общества и мышления и умение 

оперировать этими знаниями в профессиональной деятельности); 

ОК-5 (владение культурой мышления, способность к восприятию, обобщению и анализу 

информации, постановке цели и выбор путей ее достижения); 

ОК-6 (умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь); 

ОК-9 (умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности); 

ОК-13 (способность анализировать социальнозначимые проблемы и процессы); 

ОК-18 (способность  работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и 

корпоративных информационных системах); 

Профессиональные компетенции:  

ПК-22 (знание современных концепций организации операционной деятельности и 

готовность к их применению); 

ПК-23 (знание современной системы управления качеством и обеспечения 

конкурентоспособности); 

ПК-26 (способность к экономическому образу мышления); 

ПК-27 (способность оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального управления); 

ПК-30 (знание экономических основ поведения организаций, иметь представление о 

различных структурах рынков и способность проводить анализ конкурентной среды отрасли); 

ПК-46 (понимание роли финансовых рынков и институтов, способность к анализу 

различных финансовых инструментов); 

ПК-47 (способность проводить анализ операционной деятельности организации и 

использовать его результаты для подготовки управленческих решений); 

ПК-49 (способность разрабатывать  бизнес-планы создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов)); 

ПК-50 (способность оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности). 

 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ, ФОРМИРУЕМЫМ 

ДИСЦИПЛИНОЙ 

 

В результате освоения дисциплины «Актуальные проблемы экономики организации 

(предприятия)» обучающийся должен: 

знать: 

- законы развития природы, общества и мышления и умение оперировать этими знаниями в 

профессиональной деятельности; 

- современные концепции организации операционной деятельности и быть готовым к их 

применению; 

- современную систему управления качеством и обеспечения конкурентоспособности; 

- экономические основы поведения организаций, иметь представление о различных 

структурах рынков и быть способным проводить анализ конкурентной среды отрасли; 

- роль финансовых рынков и институтов, быть способным к анализу различных 

финансовых инструментов; 

- структуру и тенденции развития хозяйственного комплекса страны; 

- взаимосвязи экономических процессов на предприятии с другими процессами, 

происходящими как на предприятии, так и во внешней среде его функционирования; 

- основные проблемы экономики организации (предприятия) и пути их решения; 
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уметь: 

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь; 

- анализировать социальнозначимые проблемы и процессы; 

- использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

- работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и корпоративных 

информационных системах; 

- оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций и 

органов государственного и муниципального управления; 

- проводить анализ операционной деятельности организации и использовать его результаты 

для подготовки управленческих решений; 

- разрабатывать  бизнес-планы создания и развития новых организаций (направлений 

деятельности, продуктов); 

- оценивать экономические и социальные условия осуществления предпринимательской 

деятельности; 

- работать с учебной, научной и методической литературой по экономике организации 

(предприятия); 

- вести дискуссии и диалог по проблематике экономики организации (предприятия);  

владеть: 

- культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу информации, 

постановке цели и выбор путей ее достижения; 

- экономическим образом мышления; 

- основными современными методами управления качеством на предприятии; 

- основными способами и инструментами решения проблем управления предприятием. 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Проблемы развития хозяйственного комплекса страны 

Тема 2. Проблемы обеспечения конкурентоспособности и качества продукции 

Тема 3. Проблемы повышения эффективности деятельности предприятия 

Тема 4. Проблемы организации управления предприятием 

 


