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Аннотация  

к рабочей программе учебной дисциплины ОПЦ.07 Экономика организации 

Общая характеристика 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина ОПЦ.07 Экономика организации является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 08.02.03 «Производство неметаллических строительных изделий и 

конструкций». 

Учебная дисциплина «Экономика организации» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности 08.02.03 «Производство неметаллических строительных изделий и 

конструкций». Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих и 

профессиональных компетенций. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01 

Выбирать способы и средства для 

решения профессиональных задач 

на основе анализа технико-

экономических показателей 

деятельности организации 

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 

ОК 02 

Находить и использовать 

современную информацию для 

технико-экономического 

обоснования деятельности 

организации; 

использовать информацию о рынке, 

определять товарную 

номенклатуру, товародвижение и 

сбыт 

Знать методы и средства поиска, 

систематизации и обработки 

информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 11 Определять направление 

менеджмента в соответствии с 

изменениями влияния внешней или 

внутренней среды; 

оформлять основные документы по 

регистрации малых предприятий; 

составлять и заключать договоры 

подряда 

Состав основных и оборотных 

средств предприятия; основные 

экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

предприятий, методика их расчета; 

организационно-правовые формы 

строительных организаций; 

планирование и учет финансов; 

механизмы ценообразования на 

строительную продукцию, 

калькулирования себестоимости 
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продукции, формирования и 

использования прибыли; правила 

работы с банками; понятие 

инвестиций; 

формы и системы оплаты труда; 

понятие и признаки 

предпринимательской деятельности; 

виды и формы предпринимательства;  

методика разработки бизнес-плана 

ПК 1.4 Рассчитывать основные 

экономические показатели 

деятельности предприятия, делать 

выводы и давать краткий анализ 

показателей 

Методики финансового анализа; 

источники информации для 

финансового анализа 

ПК 2.4  Рассчитывать основные 

экономические показатели 

деятельности предприятии для 

обоснования выбора 

целесообразного способа 

производства неметаллических 

изделий и конструкций  

Методы поиска источников 

информации для обоснования выбора 

способа производства 

ПК 4.1 Рассчитывать основные 

экономические показатели 

деятельности предприятия, делать 

выводы и давать краткий анализ 

показателей 

Методики финансового анализа; 

источники информации для 

финансового анализа ПК 4.4 
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Результаты освоения учебной дисциплины 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты 

освоения 

(объекты 

оценивания) 

 

Актуали

зация 

компете

нций 

Основные показатели оценки 

результата и их критерии 

Тип задания; 

№ задания 

Форма 

аттестации 

(в 

соответстви

и с учебным 

планом) 

знания 

--знать 

организационно-

правовые формы 

строительных 

организаций; 
- знать понятие и 

признаки 

предпринимательск

ой деятельности; 

виды и формы 

предпринимательст

ва 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-11 

ПК 2.4, 

ПК 4.1., 
ПК 4.4. 

 

- организационно-правовые 

формы строительных 

организаций называются 

верно; 

- понятие предпринима-
тельской деятельности 

определяется верно, виды и 

формы предпринимательства 

называются верно 

устный 

опрос по 

темам  1.1 -

1.6 

Текущий 

контроль. 

 

практически

е  занятия  

№1-№3 

Тестировани

е по темам 

№ 1.1-2.2 

Рубежный 

контроль 

курсовая 

работа 

Защита и 

оценка 

курсовой 

работы.  

устный 

опрос 

Экзамен. 

- 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 

- знать состав 

основных и 

оборотных средств 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-11 

ПК 2.4, 

ПК 4.1, 

ПК 4.4. 

 

- состав трудовых и 

финансовых ресурсов 

организации называется верно 

и полно; понятия основных и 

оборотных фондов 

определяются верно, 

показатели их использования 

называются верно; основные 

технико-экономические 

показатели хозяйственно-

финансовой деятельности 

организации называются 

верно, снабжаются 

примерами; 

- состав основных и оборот-

ных средств предприятия 

называется верно и полно; 

основные экономические 

показатели, характеризующие 

деятельность предприятий, 

называются верно; методика 

устный 

опрос по 

темам  2.1, 

2.2, 3.1 

Текущий 

контроль. 

 

практически

е  занятия  

№4-№14 

Тестировани

е по темам 

№ 1.1-2.2 

Рубежный 

контроль 

курсовая 

работа 

Защита и 

оценка 

курсовой 

работы.  

устный 

опрос 

Экзамен. 
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предприятия; 

основные 

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

предприятий, 

методику их 

расчета 

- знать формы и 

системы оплаты 

труда 

их расчета описывается верно 

и полно; 

- формы и системы оплаты 

труда называются верно, 

приводятся примеры 

- знать механизмы 

ценообразования на 

продукцию, 

калькулирования 

себестоимости 

продукции, 

формирования и 

использования 

прибыли 

 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-11 

ПК 2.4, 

ПК 4.1., 

ПК 4.4. 

 

- механизмы ценообразования 

на  продукцию, каль-

кулирования себестоимости 

продукции, формирования и 

использования прибыли 

описываются верно и полно  

устный 

опрос по 

темам 4.1-

4.4 

Текущий 

контроль. 

 

практически

е  занятия  

№15-19 

курсовая 

работа 

Защита и 

оценка 

курсовой 

работы. 

устный 

опрос 

Экзамен. 

- знать понятие 

инвестиций; 

 - знать методику 

разработки бизнес-

плана вестиций; 

- знать методы и 

средства поиска, 

систематизации и 

обработки 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

 - понятие инвестиций 

определяется верно; 

- методика разработки бизнес-

плана описывается верно, 

применяется при выполнении 

практических заданий; 

-- методы и средства поиска, 

систематизации и обработки 

информации называются 

верно, используются при 

решении практикоори-

ентированных задач 

устный 

опрос по 

темам  4.5-

4.6 

Текущий 

контроль. 

 

практически

е  занятия  

№20-№22 

курсовая 

работа 

Защита и 

оценка 

курсовой 

работы. 

устный 

опрос 

Экзамен. 

умение: 

- выбирать способы 

и средства для 

решения 

профессиональных 

задач на основе 

анализа технико-

экономических 

показателей 

деятельности 

организации  

ОК-1 

ОК-2 

ОК-11 

ПК 1.4, 

ПК 2.4, 

ПК 4.1., 

ПК 4.4. 

 

- способы и средства для 

решения профессиональных 

задач выбираются на основе 

анализа технико-

экономических показателей 

деятельности организации 

устный 

опрос по 

темам: 1.1-

4.6 

Текущий 

контроль. 

 

практически

е  занятия  

№1-№22 

Тестировани

е по темам 

№ 1.1-2.2 

Рубежный 

контроль 
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устный 

опрос 

Экзамен. 

- находить и 

использовать 

современную 

информацию для 

технико-

экономического 

обоснования 

деятельности 

организации; 

использовать 

информацию о 

рынке, определять 

товарную 

номенклатуру, 

товародвижение и 

сбыт; 

- определять 

направление 

менеджмента в 

соответствии с 

изменениями 

влияния внешней 

или внутренней 

среды 

ОК-1 

ОК-2 

ОК-11 

ПК 1.4, 

ПК 2.4, 

ПК 4.1., 

ПК 4.4. 

 

-поиск и использование 

информации для технико-

экономического обоснования 

деятельности организации 

осуществляется в оперативном 

режиме, с учетом ее 

актуальности; найденная 

информация используется в 

соответствии с 

поставленными задачами; 

- направление менеджмента 

определяется в соответствии с 

изменениями влияния 

внешней или внутренней 

среды 

устный 

опрос по 

темам  4.2-

4.6 

Текущий 

контроль.  

 

практически

е  занятия  

№16-№22 

Тестировани

е по темам 

№ 1.1-2.2 

Рубежный 

контроль 

 Экзамен. 

- рассчитывать 

основные 

экономические 

показатели 

деятельности 

предприятия, 

делать выводы и 

давать краткий 

анализ показателей  

ОК-1 

ОК-2 

ОК-11 

ПК 1.4, 

ПК 2.4, 

ПК 4.1., 

ПК 4.4. 

 

- основные экономические 

показатели деятельности 

предприятия рассчитываются 

в соответствии с 

общепринятыми методиками, 

выводы по результатам 

расчета выполнены на основе 

всестороннего анализа 

устный 

опрос  по 

темам: 2.1-

4.6 

Текущий 

контроль.  

 

практически

е  занятия  

№4-№22 

тестировани

е по темам 

№ 1.1-2.2 

Рубежный 

контроль 

курсовая 

работа 

Защита и 

оценка 

курсовой 

работы.  

устный 

опрос 

Экзамен. 

 


