Аннотация программы учебной дисциплины
Дисциплина ОП.10
«ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ И МЕНЕДЖМЕНТ»
35.02.01 ЛЕСНОЕ И ЛЕСОПАРКОВОЕ ХОЗЯЙСТВО
Цель изучения дисциплины: рассмотреть закономерности развития организаций
при различных рыночных структурах с целью более полного удовлетворения потребительского спроса и повышения эффективности экономики; рассмотреть основные управленческие функции в организациях.
Обучающийся должен уметь:
 рассчитывать технико-экономические показатели лесохозяйственной деятельности;
 вести учет и документооборот в лесничестве и других организациях;
 использовать информационные технологии для расчетов и оформления документации;
 организовывать деятельность коллектива;
 общаться с руководством, коллегами;
 управлять персоналом;
 проводить деловые беседы, совещания, телефонные переговоры;
 разрешать конфликтные ситуации.
знать:
 организацию финансово-хозяйственной деятельности организации в лесном хозяйстве;
 материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы лесохозяйственной
организации, показатели их эффективного использования;
 механизмы ценообразования, формы оплаты труда в современных условиях;
 цели, задачи, разновидности менеджмента;
 основные функции управления;
 методы и типы структур управления;
 методы и уровни принятия решений;
 теорию мотивации и её факторы;
 технологию работы с подчиненными;
 этику делового общения;
 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности.
Содержание дисциплины: ресурсы организации; производственная и организационная структура; экономический механизм функционирования организации; финансовые
результаты и эффективность хозяйственной деятельности; цели и задачи управления организациями различных форм собственности; функции менеджмента; основы теории при-

нятия управленческих решений; мотивация труда; управление конфликтами; этика делового общения.
Формируемые компетенции: ОК 1-9, ПК 1.1-1.5, ПК 2.1-2.3, ПК 3.2-3.3, ПК 4.1,
4.3.
Продолжительность обучения: 126 ч, из них 32 ч лекций, 32 ч семинары и практические занятия, 20 ч курсовая работа, 42 ч. самостоятельная работа.
Методы обучения и тренировки навыков: лекционные, практические, семинарские занятия; курсовая работа; самостоятельная работа: реферат, изучение нормативных
документов, решение ситуационных задач.
Контроль: течение семестра.
Итоговый контроль: экзамен.
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