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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.06 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

название дисциплины 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы СПО в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.01. 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании, при повышении 
квалификации и профессиональной подготовке работников в области 
строительства при наличии среднего полного (общего) образования для 
профессий рабочих, должностей служащих. 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 
СПО: общепрофессиональные дисциплины профессионального цикла. 
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 учебной 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 144 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 48 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  96 
в том числе:  
  лабораторные работы - 
  практические занятия 36 
  контрольные работы - 
  курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 
в том числе:  
  самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 
(если предусмотрено) 

- 

Внеаудиторная самостоятельная работа 
 

48 

Итоговая аттестация в форме – экзамена 
 



 6

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06 Экономика организации 
   

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.Основы 
экономики; народно 
хозяйственный 
комплекс России 

 10  

Тема 1.1. Структура 
национальной 
экономики 

Содержание учебного материала 2 
1 Основные понятия в экономике. Роль и сущность экономики. Макроэкономика и микроэкономика. Предмет 

и задачи дисциплины, ее связь с другими экономическими науками. Роль и значение отрасли в системе 
экономики страны. Материально-технические, трудовые, финансовые ресурсы отрасли и показатели их 
эффективного использования. Специфические особенности отрасли, влияющие на формирование её 
экономического потенциала. Этапы развития, современное состояние и перспективы развития. 

 2 

2 Современное состояние экономики России. Основные направления экономического развития России. 
Самостоятельная работа обучающихся: 
-Работа с литературой, конспектом. 
- Основные направления повышения уровня финансовой грамотности населения. 

2  

Тема 1.2. Сущность 
предпринимательск
ой деятельности 

Содержание учебного материала 2 
1 Предприятие как субъект и объект предпринимательской деятельности. Виды предпринимательства. 

Предприятие - основное звено экономики. Уставный капитал и имущество предприятия. Роль малого бизнеса 
в развитии национальной экономики. Показатели оценки положения предприятия в отрасли. 

 3 

2 Предпринимательство, предприниматель, показатели эффективности фирмы, факторы, влияющие на 
прибыль компании, рыночная стоимость компании, метод приведённых денежных потоков, метод 
бережливого производства, бизнес-идея, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, общество с 
ограниченной ответственностью (ООО), закрытое акционерное общество (ЗАО), бизнес-план, лизинг. 

Практическое занятие № 1. Дать сравнительный анализ видам предпринимательской деятельности. 2  
Самостоятельная работа обучающихся: 
-Собственный бизнес: как создать и не потерять. 

2 

Раздел 2. 
Предприятие в 
рыночной среде 

 10 

Тема 2.1. Функции, 
цели и задачи 
деятельности 
предприятия в 
условиях рынка 

Содержание учебного материала 2 
1 Классификация предприятий. Функции, цели, задачи деятельности коммерческого предприятия в условиях 

рынка. Организационно - правовые формы предприятий. Внутренняя среда как фактор развития 
предприятий. Внешняя среда предприятий. Нормативно - правовые акты, регламентирующие деятельность 
предприятий. Экономическая и функциональная стратегии, их типы, факторы выбора. 

 3 

2 Инфляция, валютный риск, кредитный риск, ценовой риск, физический риск, предпринимательский риск, 
экономический цикл, реальный ВВП, экономический кризис, финансовое мошенничество, 
фальшивомонетчики, поддельные платёжные терминалы, фальшивые банки, кредит, финансовая пирамида. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
-Риски в мире денег: как защититься от разорения. 

2  

Тема 2.2. 
Продукция 
предприятия и ее 
конкурентоспособно
сть 

Содержание учебного материала 2  
1 Классификация продукции. Понятие и показатели качества продукции. Стандарты и системы качества. 

Конкурентоспособность продукции. 
2 

Практическое занятие № 2. Определить когда продукция конкурентоспособна. 2  
Самостоятельная работа обучающихся: 
- Способы сокращения финансовых рисков. 

2 
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Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 3. Основной 
капитал 

 12 

Тема 3.1. 
Основной капитал и 
его роль в 
производстве 

Содержание учебного материала 4 
1 Основной капитал, основные фонды и нематериальные активы предприятия. Состав и классификация 

основного капитала и основных фондов. Виды оценки и методы переоценки основных фондов. Износ 
основных фондов. Возмещение износа основных фондов. Способы начисления амортизации. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
- Изучение научно-технических достижений и опыта строительного производства. 
- Валовой внутренний продукт (ВВП). 

1  

Тема 3.2. 
Обновление 
основных фондов 

Содержание учебного материала 2  
1 Обновление основных фондов. Показатели состояния, движения, и использования основных фондов. Пути 

улучшения использования основных фондов. Нематериальные активы предприятия. 
2 

Практическое занятие № 3. Расчет показателей состояния, движения и использования основных фондов. 4  
Самостоятельная работа обучающихся: 
- Изучение лекционного материала по конспектам лекций. 

1 

Раздел 4. 
Оборотные средства 
предприятия 

 14 

Тема 4.1. 
Оборотные средства 
предприятия 

Содержание учебного материала 2 
1 Понятие, состав, источники формирования и классификация оборотных средств. 2 
Самостоятельная работа обучающихся: 
- Изучение форм и методов стимулирования коллективов и отдельных работников в строительстве. 
- Особенности планирования в условиях экономического кризиса. 

2  

Тема 4.2.Оценка 
оборотных 
производственных 
фондов 

Содержание учебного материала 2  
1 Оценка оборотных производственных фондов. Порядок нормирования оборотных средств. Методы расчета 

норматива оборотных средств. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
- Издержки и прибыль фирмы. 

2  

Тема 4.3. 
Определение 
потребности 
предприятия в 
оборотных 
средствах 

Содержание учебного материала 2 
1 Определение потребности предприятия в оборотных средствах. Показатели использования оборотных 

средств. 
2 

Практическое занятие № 4.Расчет потребности в оборотных средствах на предприятии, коэффициента нарастания 
затрат. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
-Управляющая компания, доверительное управление. 

2 

Раздел 5.Трудовые 
ресурсы 
предприятия 

 12 

Тема 5.1. 
Трудовые ресурсы, 
кадры, персонал 
предприятия. 

Содержание учебного материала 4 
1 Рынок труда. Трудовые ресурсы, кадры, персонал предприятия, их состав. Управление трудовыми ресурсами 

предприятия. 
3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
- Резюме, испытательный срок. 

1  

Тема 5.2. 
Показатели 
производительност
и труда 

Содержание учебного материала 2 
1 Понятие и показатели производительности труда. Факторы и резервы роста производительности труда.  3 
Практические занятия № 5.Расчет среднегодовой стоимости основных производственных фондов, коэффициентов 
выбытия, обновления, прироста основных производственных фондов. 

4  
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Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Самостоятельная работа обучающихся: 
- Работа с литературой, конспектом. 
-Спрос на труд, профсоюз. 

1 

Раздел 6. 
Организация и 
нормирование 
труда на 
предприятии 

 14 

Тема 6.1. 
Классификация 
затрат рабочего 
времени 

Содержание учебного материала 2 
1 Понятие и направления совершенствования организации труда. Формы разделения и кооперации труда. 

Организация рабочих мест. Понятие и назначение нормирования труда. Классификация затрат рабочего 
времени. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
- Изучение нормативно-технической и распорядительной документации по вопросам организации деятельности 
строительных участков. 
-Премии и бонусы, не денежные бонусы. 

2  

Тема 6.2. Методы 
нормирования 
труда 

Содержание учебного материала 2  
1 Методы изучения затрат рабочего времени. Нормы затрат труда. Методы нормирования труда. 3 
Самостоятельная работа обучающихся: 
- Изучение лекционного материала по конспектам лекций. 
- Безработица, пособие по безработице. 

2  

Тема 6.3. 
Определение 
потребности в 
персонале 

Содержание учебного материала 2 
1 Определение потребности в персонале. 2 
Практические занятия № 6. Расчет среднегодовой стоимости основных производственных фондов, 
коэффициентов выбытия, обновления, прироста основных производственных фондов. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
- Изучение лекционного материала по конспектам лекций. 

2 

Раздел 7. Оплата 
труда на 
предприятии 

 8 

Тема 7.1.Формы и 
системы оплаты 
труда 

Содержание учебного материала 4 
1 Сущность заработной платы. Фонд оплаты труда. Формы и системы оплаты труда. Тарифная и бестарифная 

системы организации оплаты труда на предприятии. 
3 

2 Заработная плата, лист нетрудоспособности, отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребёнком, 
выходное пособие, выручка, финансовый менеджмент, банкротство фирмы. 

Практические занятия № 7.Использование норм обслуживания, времени выработки для определения потребности 
в персонале. Расчет планового и фактического затрат времени на изготовление единицы продукции. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
- Инвестиции в развитие бизнеса. 

2 

Раздел 8. 
Эффективность 
использования 
материальных 
ресурсов 

 12 

Тема 8.1. Понятие  
и состав 
материальных 

Содержание учебного материала 2 
1 Понятие и состав материальных затрат предприятия.  3 
2 Фондовый рынок, неопределённость, финансовый риск, инвестиционный портфель, диверсификация, 



 9

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
затрат предприятия облигация, дисконтирование, корпоративные облигации. 

Практические занятия № 8.Расчет заработной платы рабочих и служащих, фонда заработной платы. 2  
Самостоятельная работа обучающихся: 
- Изучение лекционного материала по конспектам лекций. 
-Номинал, купон, дефолт, акция, дивиденд, государственные и муниципальные облигации, фондовая биржа, 
биржевой индекс. 

2 

Тема 8.2. 
Потребность 
предприятия в 
материальных 
ресурсах 

 

Содержание учебного материала 2 
1 Величина потребности в материальных ресурсах. Показатели их использования. Рациональное и экономное 

использование материальных ресурсов 
3 

Практические занятия № 9.Расчеты материальных затрат на производство и реализацию продукции и их экономии 
в результате проведения технико - организационных мероприятий. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
- Изучение лекционного материала по конспектам лекций. 
-Добровольное страхование. 

2 

Раздел 9. Издержки 
производства и 
себестоимость 
продукции 

 8 

Тема 9.1. Издержки 
производства 

Содержание учебного материала 2 
1 Издержки производства. Виды производственных затрат предприятия и себестоимость продукции. 

Группировка затрат по экономическим элементам. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
-Современные технические средства контроля качества строительной продукции. 
-Брокер, пассивное и активное инвестирование. 

2  

Тема 9.2. Смета 
затрат 

Содержание учебного материала 2 
1 Смета затрат на производство и реализацию продукции. Структура затрат. Группировка затрат по 

калькуляционным статьям. Классификация затрат. Метод калькулирования продукции. Экономическая 
оценка снижения себестоимости продукции. 

 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
- Составление калькуляции затрат труда. 
- Страхование жизни. 

2  

Раздел 10. Цены и 
ценообразование на 
продукцию 

 8 

Тема 10.1. Цены и 
ценообразование на 
продукцию 
предприятия 

Содержание учебного материала 4 
1 Понятие и функции цены. Формирование цен на продукцию. Ценовая политика на различных рынках. Цели 

ценообразования. Ценовая стратегия. Методы ценообразования. 
3 

Практические занятия № 10.Расчет цен на товары и услуги. 2  
Самостоятельная работа обучающихся: 
- Изучение лекционного материала по конспектам лекций. 
- Страхование гражданской ответственности. 

2 

Раздел 11. 
Финансовые 
результаты 
деятельности 
предприятия. 
Налогообложения 

 36 
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Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
предприятия 
Тема 11.1. 
Финансовые 
результаты 
деятельности 
предприятия 

Содержание учебного материала 2 
1 Доходы, расходы и прибыль предприятия. Рентабельность: виды и показатели. Сущность финансов и 

принципы их организации. Финансовые ресурсы предприятия и их источники. 
3 

2 Защита прав потребителей финансовых услуг. 
Практические занятия № 11.Расчет балансовой и чистой прибыли предприятия. 2  
Самостоятельная работа обучающихся: 
- Изучение лекционного материала по конспектам лекций. 
- Страхование имущества, договор страхования. 

2 

Тема 11.2. 
Налогообложение 
предприятия 

Содержание учебного материала 2 
1 Налогообложение и налоги. Классификация налогов. 

Элементы налогообложения. Основные налоги, уплачиваемые предприятиями. 
3 

2 Налог на доходы физических лиц (НДФЛ), объект налогообложения, налоговая база, налоговый период, 
налоговый резидент, налоговая ставка, налог на имущество, земельный налог, транспортный налог. 

Практические занятия № 12.Расчет основных налогов, взимаемых с предприятий. 2  
Самостоятельная работа обучающихся: 
- Изучение лекционного материала по конспектам лекций. 

2 

Тема 11.3. Оценка 
эффективности 
хозяйственной 
деятельности и 
состояния баланса 
предприятия 

Содержание учебного материала 2 
1 Сущность и показатели экономической эффективности деятельности предприятия. 

Факторы развития предприятия: экстенсивные и интенсивные. 
Повышение эффективности производства: факторы, направления, источники. 
Бухгалтерский баланс предприятия. Оценка имущественного положения предприятия. 
Оценка финансового состояния предприятия. 

2 

2 Пропорциональный и прогрессивный налог, налоговый агент, идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН), налоговая декларация, налоговые вычеты, пеня. 

Практические занятия № 13.Анализ затрат на производство и реализацию продукции. Составление калькуляций 
себестоимости продукции. Расчет изменения себестоимости продукции в связи с изменением условий 
производства. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
- Изучение лекционного материала по конспектам лекций. 
-Пути повышения экономической эффективности строительного производства. 

2 

Тема 11.4. 
Инновации и 
инвестиции 

Содержание учебного материала 2 
1 Сущность и свойства инноваций. 

Классификация инноваций и их специфика. 
Инновационная политика. 
Инновационная деятельность на предприятии. 
Оценка инновационных проектов. 
Подготовка нового производства. 
Инвестиции и инвестиционная деятельность предприятия. 
Инвестиционная политика предприятия. 
Методы оценки эффективности инвестиционных проектов. 

3 

2 Банковская система России, валютный курс, валютная интервенция. 
Практические занятия № 14.Расчет валовой, товарной и реализованной продукции. 2  
Самостоятельная работа обучающихся: 
- Расчет экономической эффективности строительного производства. 
- Добровольное медицинское страхование. 

2 

Тема 11.5. Содержание учебного материала 2 
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Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Планирование 
деятельности 
предприятия 

1 Содержание, цели и принципы планирования. Классификация планов предприятия. Методы планирования. 
Нормы и нормативы. Показатели и измерители. Производственная программа - основа построения плана 
развития предприятия. Характеристика основных разделов плана. Оперативное управление производством. 
Стратегическое и тактическое планирование. Назначение и содержание бизнес - плана. 

3 

2 Страховой случай, страховая премия, страховая выплата, обязательное страхование, ОСАГО, КАСКО, 
франшиза, обязательное медицинское страхование (ОМС), полис ОМС, страховая компания. 

Практические занятия № 15. Расчет амортизационных отчислений основных производственных фондов 
различными методами, коэффициентов износа и годности. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
- Изучение лекционного материала по конспектам лекций. 
-Методы расчета заработной платы работников. 
-Личное страхование. 

2 

Тема 11.6. 
Организация 
управления 
предприятием 

Содержание учебного материала 2 
1 Сущность организации управления предприятием. Типы организационных структур управления 

предприятием. Принципы и методы построения организационной структуры управления. Структура органов 
управления. Механизм управления предприятием. Управленческий персонал. Учет и отчетность. 
Аналитическая деятельность на предприятии. 

3 

2 Пенсионный фонд РФ (ПФР), добровольные (дополнительные) пенсионные накопления, негосударственные 
пенсионные фонды (НПФ), корпоративные пенсионные планы, альтернативные способы накопления на 
пенсию. 

Практические занятия № 16. Расчет среднегодовой стоимости основных производственных фондов, 
коэффициентов выбытия, обновления, прироста основных производственных фондов. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся: 
- Работа с литературой, конспектом. 
- Пенсия, страховой стаж, обязательное пенсионное страхование. 

2 

Всего: 144 
 

 
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
 
 Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Экономики организации». 
 
Оборудование учебного кабинета:  
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно - методической документации; 
- электронные учебники. 
 
Технические средства обучения:  
- мультимедийное оборудование; 
- принтер; 
- подключение к сети интернет. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
Основные источники:  
1. Основные источники: С.С. Носова «Основы экономики» М.: Владос, 2013. 
2. Борисов Е.Ф. «Основы экономики» М.: Дрофа, 2013. 
3. Борисов Е.Ф. «Основы экономики. Практикум. Задачи, тесты, ситуации» 
М.: Высшая школа, 2013. 
4. Озерова О.П. «Экономика для колледжей» Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. 
5. Коршунов В.В. «Экономика организации (предприятия). Теория и 
практика»: - М.: Юрайт, 2014. 
6. Акимов В.В.«Экономика отрасли (строительство)»:- М: ИНФРА-М, 2014.  
 
Дополнительные источники:  
1.Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 
октября2002г. № 127-ФЗ. 
2. Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27 декабря 2002г. 
№ 184-ФЗ. 
3. Экономика предприятия. Под ред. д.э.н. А.Е. Карлика. Инфра-М, 2015. 
4. Сергеев И.В. Экономика организации (предприятия) - М.: Финансы и 
статистика, 2015. 
 
Интернет – ресурсы: 
1. http://www. escoman.edu.ru – образовательный портал по экономике 
2. http://www. aup. ru/AUR.RU - административно-управленческий портал 
3. http://www.analizieconomika.ru – образовательный портал по анализу 
финансово-хозяйственной деятельностью. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
Умения:  
рассчитывать по принятой методологии 
основные технико-экономические 
показатели деятельности организации 
 

Расчет основных технико-экономических 
показателей финансово-хозяйственной 
деятельности строительной организации, 
анализ их эффективности; принятие 
рациональных управленческих решений. 

оформлять основные документы по 
регистрации малых предприятий 

Оформление и разработка основных 
документов по созданию и регистрации 
малых предприятий. 

составлять и заключать договоры подряда Составление проекта договора подряда с 
использованием законодательства 
Российской Федерации (Гражданский 
кодекс РФ, Градостроительный кодекс РФ и 
Земельный кодекс РФ). Применение 
нормативной правовой базы при заключении 
договора подряда строительной 
организации. 

использовать информацию о рынке, 
определять товарную номенклатуру, 
товародвижение и сбыт 

Правильность и точность расчета 
калькуляции затрат на производство и 
реализацию продукции. Правильность и 
точность расчета сметы на строительно-
монтажные работы. 

в соответствии с изменениями влияния 
внешней или внутренней среды 
определять направление менеджмента 

Формулирование и обоснование изменения 
и влияния факторов внутренней и внешней 
среды строительной организации. 

Знания:  
состав трудовых и финансовых ресурсов 
организации 

Определение состава трудовых ресурсов 
организации, их структуры, классификации, 
и текучести. Перечисление и оценивание 
финансовых ресурсов строительных 
организаций. Указание взаимосвязи 
трудовых и финансовых ресурсов 
организации. 

основные фонды и оборотные средства 
строительной организации, показатели их 
использования 

Обобщение и применение типовой 
классификации основных фондов при 
решении практических задач. Определение и 
расчет основных фонды и оборотные 
средства строительной организации, 
показатели их использования. 

основные технико-экономические 
показатели хозяйственно-финансовой 
деятельности организации 

Определение и методология основных 
технико-экономических показателей 
деятельности строительной организации. 
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механизмы ценообразования на 
строительную продукцию, формы оплаты 
труда 

Определение структуры и факторов 
ценообразования на строительную 
продукцию. Указание форм и видов оплаты 
труда, их роль в ценообразовании. 

методику разработки бизнес-плана Определение структуры бизнес-плана. 
Формулирование целей разработки бизнес- 
плана. 

содержание основных составляющих 
общего менеджмента 

Обобщение и предоставление выводов по 
основным составляющим общего 
менеджмента. 

методологию и технологию современного 
менеджмента 

Формулирование, применение и 
использование способов, методов и 
технологий современного управления. 

характер тенденций развития 
современного менеджмента 

Оценивание и обоснование тенденций 
развития современного менеджмента, 
актуализация применения в строительных 
организациях. 

требования, предъявляемые к 
современному менеджеру 

Формулирование, обоснование требований, 
предъявляемых к руководителям 
строительных организаций. 

стратегию и тактику маркетинга Определение маркетинговой стратегии и 
тактики строительной организации в 
рыночных условиях. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


