
Аннотация на рабочую программу учебной дисциплины 

«ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ» 

по специальности: 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 

1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы и предназначена для реализации требований 

ФГОС СПО по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и со-

оружений. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы:      

Учебная дисциплина «Экономика организации» входит в профессиональный 

цикл программы подготовки специалистов среднего звена, относится к общепрофес-

сиональным дисциплинам, направлена на формирование общих и профессиональ-

ных компетенций. 

 
Код Наименование результата обучения 

ОК-1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК-2 Организовать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выпол-

нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК-3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК-4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК-5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК- 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК -7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контроли-

ровать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения зада-

ний. 

ОК -8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК- 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода материальных 

ресурсов. 

ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных подразделений 

при проведении строительно-монтажных работ, текущего содержания и реконструк-

ции строительных объектов. 

ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении производственных 

задач. 

ПК 3.3. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений. 

 

 



3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-

ны: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

 рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические по-

казатели деятельности организации; 

 оформлять основные документы по регистрации малых предприятий; 

 составлять и заключать договоры подряда; 

 использовать информацию о рынке, определять товарную номенклатуру, то-

вародвижение и сбыт; 

 в соответствии с изменениями влияния внешней или внутренней среды опре-

делять направление менеджмента; 

 

знать:  

 состав трудовых и финансовых ресурсов организации; 

 основные фонды и оборотные средства строительной организации, показатели 

их использования; 

 основные технико-экономические показатели хозяйственно-финансовой дея-

тельности 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. 

 4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы 

Объем часов 

всего по 

учебному 

плану 

в т.ч. в 5-м 

семестре 

в т.ч. в 6-м 

семестре 

в т.ч. в 7-м 

семестре 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 163 (163) 45 40 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 

109 (28) 30 27 52 

в том числе:     

Лекция 53 (14) 22 17 14 

Практическое занятие 36 (8) 8  10 18 

Курсовая работа  20(6)   20 

Самостоятельная работа обучающегося  54 (135) 15 13 26 

Промежуточная аттестация в форме:  Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Дифференци-

рованный 

зачет 
*
() – количество часов по заочной форме обучения 

 


