
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Технико-экономические показатели проекта 
 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО 08.02.03 Производство неметаллических 

строительных изделий и конструкций (базовая подготовка), входящей в   

состав укрупненной группы специальностей  08.00.00 Техника и 

технологии. 

 

Рабочая программа  учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке.   

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: входит в профессиональный цикл, относится к 

общепрофессиональным дисциплинам, вариативная часть. 
 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  применять основы дисциплины в профессиональной деятельности; 

- рассчитывать основные показатели экономической эффективности 

инвестиций; 

- рассчитывать основные технико – экономические  показатели  

проектов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

          - основные понятия об инвестициях и инвестиционном проекте; 

          - цели и задачи технологического проектирования; 

          - порядок технологического проектирования; 

          - методы расчета экономической эффективности инвестиций; 

          - основные технико – экономические  показатели  проектов; 

          - виды маркетинговых исследований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Код Наименование результата обучения 

ПК 1.5. Выявлять резервы производства с целью повышения 

производительности труда и качества продукции. 

ПК 2.4. Выявлять резерв работы оборудования для увеличения выпуска 

продукции. 

ПК 4.4. Планировать мероприятия по совершенствованию технологии 

изготовления продукции с целью снижения энергозатрат. 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
 


