Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП.06 Экономика организации
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
1. Цели дисциплины:
Программа дисциплины определяет общий объем знаний, подлежащих
обязательному усвоению обучающимися, и является единой для всех форм
обучения.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: Учебная дисциплина
«Экономика организации» является общепрофессиональной.
Преподавание дисциплины имеет практическую направленность и
проводиться в тесной взаимосвязи с другими общепрофессиональными и
специальными дисциплинами.
3.Требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
овладеть: ОК 1 – 9; ПК 2.3, 3.1, 3.2, 3.3.
уметь:
 рассчитывать по принятой методологии основные техникоэкономические показатели деятельности организации;
 оформлять основные документы по регистрации малых предприятий;
 составлять и заключать договоры подряда;
 использовать информацию о рынке, определять товарную
номенклатуру, товародвижение и сбыт;
 в соответствии с изменениями влияния внешней или внутренней среды
определять направление менеджмента;
знать:
 состав трудовых и финансовых ресурсов организации;
 основные фонды и оборотные средства строительной организации,
показатели их использования;
 основные
технико-экономические
показатели
хозяйственнофинансовой деятельности организации;
 механизмы ценообразования на строительную продукцию, формы
оплаты труда;
 методику разработки бизнес-плана;
 содержание основных составляющих общего менеджмента;
 методологию и технологию современного менеджмента;
 характер тенденций развития современного менеджмента;
 требования, предъявляемые к современному менеджеру;
 стратегию и тактику маркетинга.
1. Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения
составляет:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 124 часа, в том числе:

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 84 часа;

самостоятельная работа обучающегося 40 часов.

Форма аттестации – другая форма контроля, дифференцированный зачет
Общая трудоемкость дисциплины по заочной форме обучения
составляет:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 124 часа, в том числе:

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 14
часов;

самостоятельная работа обучающегося 110 часов.
Форма аттестации – дифференцированный зачет

5. Семестр (ОФО): 6, 7 семестр
Курс (ЗФО): 2
6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Место строительной отрасли в экономике страны.
Раздел 2. Организационно - правовые формы организаций
(предприятий).
Раздел 3. Экономические ресурсы организации.
Раздел 4. Организация, нормирование и оплата труда.
Раздел 5. Издержки производства и себестоимость продукции.
Раздел 6. Финансы организации (предприятия).
Раздел 7. Основы налогообложения организаций (предприятий).
Раздел 8. Основы маркетинга.
Раздел 9. Производственное планирование и бизнес - план организации
(предприятия).
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