Аннотация рабочей программы
дисциплины «Экономика организации»
Дисциплина
«Экономика
организации»
входит
в
общепрофессиональный учебный цикл программы подготовки специалистов
среднего звена по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений.
Цели и задачи дисциплины:
В результате освоения ди циплины обучающийся должен
Уметь:
выбирать экономически эффективные способы изготовления столярных и
мебельных изделий;
эффективно использовать имеющиеся ресурсы в целях повышения
рентабельности производства.
знать:
основные организационно-правовые формы предпринимательства;
экономические основы деятельности деревообрабатывающей организации в
условиях рыночной экономики;
структуру управления деревообрабатывающей организации и организацию
производства.
Данная дисциплина направлена на формирование у студентов общих и
профессиональных компетенций
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься 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 реконструкции строительных объектов.
ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении
производственных задач.
ПК 3.3. Контролировать и оценивать деятельность структурных
подразделений.
Виды учебной работы и объем учебных часов
Вид учебной работы

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
В том числе:
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме экзамена

Объем часов:
102
68
30
34

Содержание дисциплины:
Раздел 1. Организация (предприятия)- основное звено экономики.
Раздел 2. Материально-техническая база организации
Раздел 3 Кадры предприятия и оплата труда
Раздел 4 Маркетинговая деятельность организации (предприятия)
Раздел 5. Основные технико-экономические показатели деятельности
организации.

