
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 
 

ОП.11 Экономика организации 

               

          по специальности: 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения 

 

срок обучения: 2 года 10 месяцев 
              

 
1. Наименование образовательной программы, в рамках которой изучается 

дисциплина 

Дисциплина ОП.11 Экономика организации входит в основную образовательную программу 

специальности «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения». 

 

2. Общая трудоёмкость 

Дисциплина ОП.11 Экономика организации изучается в объеме 34 часов, которые 

включают (16 ч. лекций, 16 ч. практических занятий, 2 ч. самостоятельных занятий).   

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина ОП.11 Экономика организации относится к общепрофессиональным 

дисциплинам в части профессионального цикла учебного плана. 

 

Изучение дисциплины ОП.11 Экономика организации требует основных знаний, 

умений и компетенций студента по курсам: научные основы теории экономики предприятия, 

имущество и трудовые русурсы предприятия, экономический механизм управления 

предприятием, управление качеством, инновационная и инветсиционная деятельность, 

финансы предприятия, эффективность производства, оценка эффективности хозяйственной 

деятельности предприятия. 

Дисциплина ОП.11 Экономика организации является предшествующим для 

подготовки выпускной квалификационной работы. 

 

4. Требования к результатам освоения дисицплины: 

Процесс освоения дисциплины ОП.11 Экономика организации  направлен на 

формирование следующих общих компетенций (ОК): 

− ОК.02  осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.  

− ОК. 04 : работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами.  

− ОК 11: использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Процесс освоения дисциплины ОП.11 Экономика организации направлен на 

формирование следующих профессиональных компетенций (ПК): 

− ПК 2.2 организовывать и выполнять работы по строительству и монтажу систем 

газораспределения и газопотребления в соответствии с правилами и нормами по охране 

труда, требованиями пожарной безопасности и охраны окружающей среды 

− ПК 3.6: анализировать и контролировать процесс подачи газа низкого давления и 

соблюдения правил его потребления в системах газораспределения и газопотребления. 

 

В результате изучения дисциплины ОП.11 Экономика организации студент 

должен: 

Знать: 

- сущность организации как основного звена экономики отраслей; 

- основные принципы построения экономической системы организации; 



- принципы и методы управления основными и оборотными средствами; 

- организацию производственного и технологического процессов; 

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования; 

- способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие технологии; 

- механизмы ценообразования; 

- формы оплаты труда; 

- основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику их 

расчета; 

- состав трудовых и финансовых ресурсов организации; 

  - основные фонды и оборотные средства строительной организации, показатели их 

использования; 

 - основные технико-экономические показатели хозяйственнофинансовой деятельности 

организации; 

  - механизмы ценообразования на строительную продукцию, формы оплаты труда; 

  - методику разработки бизнес-плана; содержание основных составляющих общего 

менеджмента. 

Уметь: 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

- заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 

- рассчитывать по принятой методике основные техникоэкономические показатели 

деятельности организации. 

  - рассчитывать по принятой методологии основные техникоэкономические 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. 

 

5. Содержание дисицплины 

В основе дисциплины дисциплины ОП.11 Экономика организации лежат 3 

основополагающий раздела: 

1. Теоретико-методические основы экономики организации. 

2. Экономический механизм и имущество предприятия. 

3. Финансы и эффективность предприятия. 

 
Обучение проходит в ходе аудиторной (практические занятия, лекции) и 

внеаудиторной (самостоятельной) работы студентов, что позволяет приобретать будущим 

специалистам необходимые знания, навыки и умения. 

 

7. Формы организации учебного процесса по дисциплине 

Изучение  дисциплины ОП.11 Экономика организации складывается из следующих 

элементов: 

- лекции по дисциплине в соответствии с рабочей программой и календарным 

планом; 

- практические занятия; 

- самостоятельное изучение проблем, вынесенных на лекционных и практических 

занятиях; 

- самостоятельное изучение отдельных вопросов, не включенных в содержание 

лекционных и практических занятий; 

- подготовка к текущему и промежуточному контролю знаний; 

- подготовка к итоговому зачету; 

Подготовка к практическим занятиям и самостоятельное изучение отдельных 



рекомендуемых к изучению вопросов и выполнение курсового проекта осуществляется с 

использованием: 

- лекционных материалов; 

- рекомендуемой литературы; 

- периодических изданий; 

- сети «Интернет». 

 

8. Виды контроля 

Зачет  – 5 семестр.  

Составитель: Шульгин А.В., к.э.н. 


