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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Экономика организации»
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности
08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»,
профессиональным стандартом «Организатор строительного производства»
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
Общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла
требования к результатам освоения
1.3. Цели и задачи дисциплины
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
рассчитывать по принятой методологии основные техникоэкономические показатели деятельности организации;
оформлять основные документы по регистрации малых предприятий;
составлять и заключать договора 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 учебной дисциплины обучающийся должен уметь в
соответствии с профстандартом:
осуществлять технико-экономический анализ производственно
хозяйственной Деятельности;
осуществлять расчет экономического эффекта от оптимизации
использования материально-технических ресурсов, повышения уровня
механизации и автоматизации, внедрения рациональных методов и приемов
труда при производстве строительных работ
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать в
соответствии с ФГОС:
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;
—

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

методику разработки бизнес-плана;
содержание ОСНОВНЫХ СОСТВЯЮЩИХ Общего менеджмента;

-

методологию и технологию современного менеджмента;

-

характер тенденций развития современного менеджмента;

-

требования, предъявляемые к современному менеджеру;

-

стратегию и тактику маркетинга.

В результате освоения учебной дисциплины
соответствии с профстандартом:
-

обучающийся должен

знать в

методики расчета основных показателей эффективности производственно

хозяйственной деятельности;
-

критерии

оценки

эффективности

производственно-хозяйственной

деятельности;
-

основные факторы повышения эффективности производства строительных

работ

1.4. Рекомендуемое
дисциплины:

количество

часов

максимальной учебной нагрузки обучающегося

на

146

освоение
часа,

в

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося
самостоятельной работы обучающегося

47

программы

том числе:

99

часа;

час.

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

Объем часов
146
99

В том числе:

Практические работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация

10
47
экзамен
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Основные
производственные
фонды.

Тема З

правовые формы
организаций
(предприятий).

Тема 2
Организационно-

Место
строительной
отрасли в
экономике страны

Тема 1

Введение

-

Содержание учебного материала
Организация (предприятие) основное звено экономики. Предпринимательская
деятельность организации (предприятия). Организационно-правовые формы
организаций (предприятий). Экономические ресурсы предприятия.
Самостоятельная работа обучаю щихся
Составить таблицу по организационно-правовым формам организаций
(предприятий).
Содержание учебного материала
Основные фонды предприятия. Виды износа основных фондов.
Самостоятельная работа обучающихся
Расчет видов стоимости основных производственных фондов организации
(предприятия). Расчет показателей эффективности использования основных

Содержание учебного материала
Понятие строительного комплекса и его роль в системе экономических
отношений РФ. Экономическая эффективность инвестиций в строительстве.
Финансирование и кредитование строительства.

Структура дисциплины. Предмет и методы. Связь с другими дисциплинами.

2

1

предусмотрены)

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если

Наименование
разделов и тем

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины
Экономика оргаввзащш

б

1-3

1-3
10
8

2

1-З

i-з

4

Уровень
освоения

2

8

б

2

Объем
часов

Тема 7
Финансы

Тема б
Издержки
производства и
себестоимость
продукции.

Содержание учебного материала
Классификация и калькулирование затрат на производство и реализацию
продукции. Группировка издержек по статьям и элементам затрат. Методы
калькулирования себестоимости продукции. Сметная стоимость строительства.
Практическое занятие
Составление калькуляции затрат на производство и реализацию продукции.
Решение тестов об отнесение затрат к отдельным элементам и статьям
расходов.
Самостоятельная работа обучающихся
Оределение себестоимости и структуры себестоимости СМР.
Содержание учебного материала
Финансовые ресурсы организации (предприятия). Взаимодействие

Самостоятельная работа обучаю щихся
Определение величины оборотных средств организации (предприятия).
Определение показателей использования оборотных средств организации
(предприятия).
Содержание учебного материала
Техническое нормирование труда. Трудовые ресурсы. Производительность
Тема 5
труда и пути ее повышения. Оплата труда.
е
Самостоятельная работа обучающихся
оплата труда.
Износ.
Дифференцированный зачет

Тема 4
Оборотные
фонды.

Содержание учебного материала
Оборотные средства предприятия. Аренда, лизинг, нематериальньие активы.

производственных фондов организации (предприятия).

3

1-3
1-3

4

8
6

7

1-3

1-3

8

2

8

1 3
26

-

1-3

1-3

8

б

организации.

Тема 10
Производственное
планирование и
бизнес-план
предприятия
(организации).

маiа.

9

Методика расчета налогов в строительстве.

Тема

Практическое занятие

налогообложения

Разработка бизнес-плана организации (предприятия).

Практическое занятие

Основы планирования в организации. Инвестиционная политика предприятия
(организации).

Содержание учебного материала

Роль логистики в совершенствовании системы материально-технического
обеспечения строительства.

Самостоятельная работа обучаю щихся

Строительная продукция в системе маркетинга. Реклама. Логистика.

Содержание учебного материала

Определение налогооблагаемой базы и суммы налога.

Самостоятельная работа обучаю щихся

Общая характеристика налоговой системы. Классификация налогов.

2

5

2

6

4

2

4

8

Показатели эффективности деятельности организации (предприятия).
Самоспюятельная работа обучаю щихся
Взаимодействие организации с различными финансовыми институтами:
-банки
-биржи
-инвестиционньхе фонды
-страховые компании.

Содержание учебного материала

2

Практическое занятие

организации с различными финансовыми институтами.

Тема 8
Основы

организации
(предприятия).

8

2

-

1 3

1

1-3

1-3

2

1-3

1-3

2

ф

г-.
о

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
материально-техническому
минимальному
к
Требования
3.1.
обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета.
Оборудование рабочего кабинета и рабочих мест кабинета
учебно-методической
комплект
оборудование,
мультимедийное
материала,
дидактического
раздаточного
комплект
документации,
справочная нормативная литература.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий,
дополнительной литературы.

Интернет-ресурсов,

Основная литература:
1. Кнышова, Е.Н. Экономика организации: учебник / Е.Н. Кнышева. М.:
Форум, 2008
2. Сафронов, НА. Экономика организации(предприятия): учебник для
СПО / Н.А. Сафронов. М.: Кнфра М, 2014
—

—

2.Дополнительная литература:
1. Акимов, В.В. Экономика отрасли: учебник СПО / В.В, Акимов, А.Г.
Герасимова, Т.Н. Макарова и др. М.: Кнфра-М, 2015. 288с.
2. Бакушева, Н.И. Экономика строительной отрасли : учебник СПО /
КИ. Бакушева. М.: Академия, 2013. 224с.
3. Бузырев, В.В. Основы ценообразования и сметного нормирования в
Ростов-на-Дону:
строительстве : учебное пособие / В.В. Бузырев.
Феникс,2013. 325с.
4. Захарьин, В.Р. Налоги и налогообложение: учебное пособие для СПО /
В.Р. Захарьев. М.: Инфра-М, 2016. ЗЗбс.
5. Либерман, КА. Техническое нормирование, оплата труда и проектно
сметное дело в строительстве : учебное пособие / И.А. Либерман. М.:
Инфра-М, 2012. 400с.
6. Мамедов, О.Ю. Современная экономика: учебник для СПО / О.Ю.
Мамедов. М.: Феникс, 2012. 352с.
7. Степанов, И.С. Экономика строительства: учебник / И.С. Степанов.
М.: Юрайт, 2013. 624с.
—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

З. Интернет-ресурсы:
Режим Доступа:
1. Экономика строиетльства[Электронный ресурс].
1i1Ёр://есопошугоу.ги/— Загл. с экрана. (Дата обращения: 27.08.20 17).
2. Экономический справочник [Электронный ресурс]. Режим доступа:
Ы1р://есопоо1.сош/— Загл. с экрана. (Дата обращения: 27.08.20 17).
—

—

—

—
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

осуществляется
преподавателем в процессе проведения тестирования, а также выполнения
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Контроль и

оценка результатов освоения дисциплины

Результаты обучения (освоенные
умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения

Тестирование.

уметь:

Защита практических работ.
рассчитывать по принятой
методологии основные техникоОценка самостоятельных работ.
экономические показатели
деятельности организации;
Дифференцированньтй зачет
оформлять основные документы
по регистрации малых
предприятий;
составлять и заключать
договора подряда; использовать
информацию о рынке, определять
товарную номенклатуру,
товародвижение и сбыт;
в соответствии с изменениями
влияния внешней или внутренней
среды определять направление
менеджмента;
-осуществлять технико
экономический анализ
производственно-хозяйственной
деятельности;
осуществлять расчет
экономического эффекта от
оптимизации использования
материально-технических
ресурсов, повышения уровня
механизации и автоматизации,
внедрения рациональных методов
и приемов труда при производстве
строительных работ
-

-

-

-

-

-

Знать:
-

состав трудовых и финансовых
11

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 бизнесплана;
содержание основных
составляющих общего
менеджмента;
методологию и технологию
современного менеджмента;
характер тенденций развития
современного менеджмента;
требования, предъявляемые к
современному менеджеру;
стратегию и тактику маркетинга.
методики расчета основных
показателей эффективности
производственно-хозяйственной
деятельности;
критерии оценки эффективности
производственно-хозяйственной
деятельности;
основные факторы повышения
эффективности производства
строительных работ
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12

РАБОЧЕЙ
ИЗМЕНЕНИЙ В
ОГО
МОДУЛЯ)
ИОНАЛЬН
(ПРОФЕСС
ИНЫ
ДИСЦИПЛ

5. РЕГИСТРАЦИИ

Номер
изменения

Номер
листа

Дата
внесения
изменения

Дата
введения
изменения
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Всего листов в
документе

Подпись
председателя ЦК
(заведующего
кафедрой)

