
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины ОП.06 Экономика организации по 

специальности 270802.51 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений срок обучения 3 года и 10 месяцев. 

1. Место дисциплины в структуре основной общеобразовательной 

программы. 

Учебная дисциплина « Экономика организации», является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 270802 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений (базовой и углубленной подготовки) в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД). 

2. Цель изучения дисциплины. 

      Целью изучения дисциплины является способствовать формированию у 

студентов рассчитывать основные технико- экономические показатели 

деятельности организации 

 3. Структура дисциплины. 

Раздел 1   Организационно-правовые формы организаций(предприятий). Раздел 

2.  Экономические ресурсы предприятия. Раздел 3. Организация, нормирование 

и оплата труда. Раздел 4. Издержки производства и себестоимость продукции. 

Раздел 5. Финансы организации и инвестиционная деятельность. Раздел 6.  

Основы налогообложения организаций.  Раздел 7. Основы маркетинга и 

логистика предприятия. Раздел 8. Производственное планирование и бизнес-

план предприятия  

4.Основные образовательные технологии. 
            В процессе изучения дисциплины используются лекционно-семинарские 

занятия, организационно-деятельностные и деловые игры, разбор 

производственных ситуаций, проводится дискуссии по актуальным проблемам 

экономики менеджмента, научной организации труда. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины. 

В результате освоения модуля обучающийся должен уметь 

- рассчитывать по принятой методике основные технико- 

  экономические 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 направления менеджмента; 

В результате освоения модуля обучающийся должен знать: 

- состав трудовых и финансовых ресурсов организации; 

- основные фонды и оборотные фонды строительной организации,  

   показатели их использования; 

   - основные технико-экономические показатели 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 менеджменту; 

- стратегию и тактику маркетинга; 

Процесс изучения дисциплины направлен на частичное формирование у 

студентов общих и профессиональных компетенций: 

ОК 1-10, ПК 2.3, ПК 3.1-3.3 

6. Общая трудоемкость дисциплины. 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 163 часа, включая: 

обязательной аудиторной  учебной нагрузки обучающегося – 108 часов; 

теоретические занятия -60 часов, практические занятия – 28 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 55 часов; курсовая – 20 часов.  

7.Форма контроля. 

Итоговая аттестация: экзамен – 6 семестр. 

8. Составитель: Терещенко Н.А. 

 

 
 


