
ЭКОНОМИКА, ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование у студентов организационно-экономического мышления, основных навыков 

использования методов организации, управления и экономики в практической деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Экономика, организация и управление» относится к вариативной части блока 

дисциплин. 

Для освоения дисциплины «Экономика, организация и управление» обучающиеся 

используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин «Геодезия», «Экономика», «Машины и механизмы в ландшафтном 

строительстве», прохождения практики «Практика по получению первичных умений и 

навыков в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

(Геодезия)». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Ландшафтное проектирование», «Строительное дело и материалы», 

«Строительство и содержание объектов ландшафтной архитектуры», «Бюджетирование», 

«Маркетинг», «Организация и планирование производства работ на объектах ландшафтного 

строительства», «Организация производства на предприятиях АПК», «Правовые основы 

природопользования и охрана окружающей среды», «Рекультивация ландшафтов», 

«Экономика организации», «Экономика отрасли», прохождения практик «Практика по 

получению первичных профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(Проектно-конструкторская)», «Преддипломная практика». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

– способностью к воплощению проектов от этапа организации строительства и инженерной 

подготовки территории до сдачи объекта в эксплуатацию (ОПК-7); 

– готовностью участвовать в подготовке проектно-сметной документации, определять 

стоимостные параметры основных производственных ресурсов при проектировании и 

строительстве (ПК-19). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– сущность, системы, функции, особенности, общие принципы экономики, организации и 

управления; 

– принципы развития и закономерности функционирования организации; 

– типы организационных структур, их основные параметры и принципы их проектирования; 

 

уметь 
– ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных 

функций; 

– анализировать цели, задачи и практику организации производства на предприятии; 

– выполнять элементарные расчёты основных показателей экономической деятельности 

предприятия; 
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владеть  

– специальной экономической терминологией и основными категориями; 

– экономическими методами анализа поведения потребителей, производителей, 

собственников ресурсов и государства; 

– методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, организация, 

мотивирование и контроль). 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  

 

количество зачётных единиц – 2, 

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 72 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 36 ч., СРС – 36 

ч.), 

распределение по семестрам – 4, 

форма и место отчётности – зачёт (4 семестр). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Основы экономики. 

Основы рыночной экономики. Формирование спроса и предложения. Организационно-

правовые формы объединений. Ресурсы организации: основные средства, оборотные 

средства, персонал и оплата труда, финансы. 

 

Основы организации. 

Понятие организации. Организация как: элемент общественной системы, социальное 

явление, социальная группа, объект управления, субъект коллективной деятельности людей. 

Сущность и признаки организации. Современные теории организации Характеристики 

организации. Типология организаций. Типы и виды организаций. Внешняя среда 

организации. Организационная структура. 

 

Основы управления. 

Функции и задачи управления предприятием. Планирование и стратегическое управление. 

Инструментарий механизма хозяйственного управления. Управление качеством. Риски 

предприятий как объект управления. 

 

6. Разработчик 

 

Бардакова Анастасия Юрьевна, старший преподаватель кафедры экономики и менеджмента 

ФГБОУ ВО «ВГСПУ». 

 


