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1 Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

« Экономика организации» 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной, профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 270802 Строительство 
и эксплуатация зданий и сооружений. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт 
работы не требуется. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной, профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в обще профессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- рассчитывать по принятой методологии 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 направление 
менеджмента. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- состав трудовых и финансовых ресурсов организации; 

- основные фонды и оборотные средства строительной организации, показатели их 
использования; 
- основные технико-экономические показатели хозяйственно-финансовой 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. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 159 часа, 
в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 106 часов; 
из них: практических работ 30 часов; 

курсовых работ 20 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 53 часа. 
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Требования к умениям и знаниям соответствуют перечисленным в тексте ФГОС. 

Содержание учебного материала соответствует требованиям к знаниям и 
умениям. Объем времени достаточен для освоения указанного содержания учебного 
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