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Аннотация  

к рабочей программе учебной дисциплины  

ОПЦ.10 Экономика организации 

 

Общая характеристика 

 

 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 Учебная дисциплина ОПЦ.10 Экономика организации является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности  08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции  

 Учебная дисциплина ОПЦ.10 Экономика организации обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 

08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования 

воздуха и вентиляции  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии компетенций ОК 01 – 

ОК 06, ОК 09, ОК 11, ПК 1.1 – ПК 1.5, ПК 2.1 – ПК 2.5, ПК 3.1 – ПК 3.3, ПК 4.1 – ПК 4.4. 

 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 – ОК 06, 

ОК 09 ОК 11,  

ПК 1.1 – К 1.5, 

ПК 2.1–ПК 2.5, 

ПК 3. –ПК 3.3,  

 

рассчитывать по принятой 

методологии основные технико – 

экономические показатели 

деятельности организации; 

организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество; 

осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития; 

составлять сметную документацию, 

используя нормативно-справочную 

литературу  

 

организация производственного и 

технологического процессов; 

материально – технические, 

трудовые и финансовые ресурсы 

отрасли и организации, показатели 

их эффективного использования; 

механизмы ценообразования на 

продукцию (услуги), формы оплаты 

труда в современных условиях; 

методика разработки бизнес – плана; 

состав, порядок разработки, 

согласования и утверждения 

проектно-сметной документации 
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Результаты освоения дисциплины 

 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований 

Код 

компетенц

ий 

Результаты обучения 

(усвоенные умения, 

освоенные знания) 

Критерии оценки Методы оценки 

Знания 

 

ОК01- 

ОК06, 

ОК11 

 

ПК1.1-

ПК1.3 

ПК2.1-

ПК2.5 

ПК3.1-

ПК3.6 

ПК4.1-

ПК4.4 

 

Правильность и 

аргументированность в 

выявлении и анализе 

основных видов и типов 

производств, 

организационно-

правовых форм 

предприятий 

 

Знать организацию 

производственного и 

технологического 

процессов;  

 

Подготовка к практическим 

занятиям: "Определение 

организационных форм 

предприятия", 

«Расчет длительности 

производственного цикла» 

Текущий контроль в форме: 

фронтального и 

комбинированного опроса; 

защиты практических работ, их 

оценка.  

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения учебной дисциплины. 

Рубежный контроль 

Промежуточная аттестация  в 

форме экзамена 

Соблюдение 

установленных методик 

определения стоимости 

и количества 

экономических 

ресурсов организации, 

знание формул, 

правильность расчетов. 

Точность и полнота 

знаний по 

классификации 

трудовых ресурсов, 

форм, систем и оплате 

труда  

Знать материально – 

технические, трудовые 

и финансовые ресурсы 

отрасли и организации, 

показатели их 

эффективного 

использования; 

Подготовка к практическим 

занятиям: «Определение состава, 

структуры основных средств, 

анализ динамики», 

«Расчет показателей 

эффективности использования 

основных фондов и оборотных 

средств, потребности в 

оборотных средствах», 

«Выполнение расчѐта 

производственной мощности», 

«Выполнение расчѐта 

амортизационных отчислений 

различными способами», 

«Расчет численности 

работающих и 

производительности труда», 

«Расчет заработной платы 

работников и составление 

расчетной ведомости оплаты 

труда работников»,  

Тестирование по теме 

«Материально-техническая база 
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предприятия» 

Текущий контроль в форме: 

фронтального и 

комбинированного опроса; 

защиты практических работ, их 

оценка.  

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения учебной дисциплины. 

Рубежный контроль 

Промежуточная аттестация  в 

форме экзамена 

Точность и полнота 

знаний механизма 

ценообразования в 

современных условиях, 

аргументированность 

использования 

конкретных методик 

определения 

ценнообразующих 

факторов в 

профессиональной 

деятельности 

Знать механизмы 

ценообразования на 

продукцию (услуги), 

Тестирование по разделу: 

"Экономический механизм 

деятельности предприятия" 

Текущий контроль в форме: 

фронтального и 

комбинированного опроса, 

проверка выполненных работ. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения учебной дисциплины. 

Рубежный контроль 

Промежуточная аттестация  в 

форме экзамена 

Точность и полнота 

знаний по 

классификации 

трудовых ресурсов, 

оплате труда и 

механизмам 

ценообразования 

 

Знать формы оплаты 

труда в современных 

условиях 

Подготовка к практическим 

занятиям: «Расчет заработной 

платы работников и составление 

расчетной ведомости оплаты 

труда работников»,  

Тестирование по теме: 

«Трудовые ресурсы 

предприятия» 

Текущий контроль в форме: 

фронтального и 

комбинированного опроса; 

защиты практических работ, их 

оценка.  

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения учебной дисциплины. 

Рубежный контроль 

Промежуточная аттестация  в 

форме экзамена 

Анализировать 

методологию и 

процессы развития 

бизнес-плана, процессы 

Знать методику 

разработки бизнес – 

плана; 

Подготовка к практическим 

занятиям по теме: 

"Составление структуры бизнес-

плана организации 
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принятия решений для 

определения товаров и 

услуг, на продаже 

которых может 

основываться бизнес 

(предприятия)" 

Текущий контроль в форме: 

фронтального и 

комбинированного опроса; 

защиты практических работ, их 

оценка.  

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения учебной дисциплины. 

Рубежный контроль 

Промежуточная аттестация  в 

форме экзамена 

Правильность и 

аргументированность 

применения различных 

способов разработки 

проектно-сметной 

документации, ее 

состав и порядок 

утверждения в составе 

проектов организации 

строительства и 

проектов производства 

работ 

Знать состав, порядок 

разработки, 

согласования и 

утверждения проектно-

сметной документации. 

Подготовка к практическим 

занятиям по теме: "Сметное 

ценообразование в 

строительстве" 

Тестирование по теме 

Текущий контроль в форме: 

фронтального и 

комбинированного опроса; 

защиты практических работ, их 

оценка.  

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения учебной дисциплины. 

Рубежный контроль 

Промежуточная аттестация  в 

форме экзамена 

Умения: 

 

ОК01- 

ОК06, 

ОК11 

 

ПК1.1-

ПК1.3 

ПК2.1-

ПК2.5 

ПК3.1-

ПК3.6 

ПК4.1-
ПК4.4 

Демонстрировать 

умения поиска и сбора 

необходимой 

информации для 

расчета и определения 

необходимых 

экономических 

показателей 

деятельности 

организации,  

Уметь рассчитывать по 

принятой методологии 

основные технико-

экономические 

показатели 

деятельности 

организации; 

Выполнение практических работ 

по разделу "Ресурсы 

предприятия и показатели их 

использования" 

Текущий контроль в форме: 

фронтального и 

комбинированного опроса; 

защиты практических работ, их 

оценка.  

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 
освоения учебной дисциплины. 

Рубежный контроль 

Промежуточная аттестация  в 

форме экзамена 

Анализировать 

порядок применения 

необходимой 

методической и 

Уметь составлять 

сметную 

документацию, 

используя нормативно-

Выполнение практических работ 

по разделу "Нормирование труда 

и сметы" 

Текущий контроль в форме: 
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нормативно-

справочной 

документации, при 

разработке проектов 

при выполнении 

профессиональных 

задач 

справочную 

литературу. 

фронтального и 

комбинированного опроса; 

защиты практических работ, 

самостоятельной внеаудиторной 

работы, их оценка.  

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения учебной дисциплины. 

Рубежный контроль 

Промежуточная аттестация  в 

форме экзамена 

Демонстрировать 

умения обоснованного 

выбора идеи для 

дальнейшего развития 

бизнеса,  предлагать 

реализацию стратегий 

с разумным подходом 

к экологическим, 

социальным и 

экономическим 

факторам   

Уметь организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качеств 

Выполнение практических работ 

по разделу "Экономических 

механизм деятельности 

предприятия" 

Текущий контроль в форме: 

фронтального и 

комбинированного опроса; 

защиты практических работ, их 

оценка.  

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения учебной дисциплины. 

Рубежный контроль 

Промежуточная аттестация  в 

форме экзамена 

Анализировать 

порядок применения и 

использования 

различных форм 

нормативных 

наблюдений при 

проектирование норм 

труда, правила и 

порядок их 

проведения  

Уметь осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития; 

Выполнение практических работ 

по разделу "Нормирование труда 

и сметы" 

Текущий контроль в форме: 

фронтального и 

комбинированного опроса; 

защиты практических работ, их 

оценка.  

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения учебной дисциплины. 

Рубежный контроль 

Промежуточная аттестация  в 

форме экзамена 

Демонстрация умений 

применения различных 

способов разработки 

проектно-сметной 

документации, ее 

состав и порядок 

утверждения в составе 

проектов организации 

Уметь составлять 

сметную 

документацию, 

используя нормативно-

справочную 

литературу. 

Выполнение практических работ 

по разделу "Нормирование труда 

и сметы" 

Текущий контроль в форме: 

фронтального и 

комбинированного опроса; 

защиты практических работ, 

самостоятельной внеаудиторной 
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строительства и 

проектов производства 

работ 

работы, их оценка.  

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения учебной дисциплины. 

Рубежный контроль 

Промежуточная аттестация  в 

форме экзамена 


