
Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины ОПЦ.07 Экономика отрасли 

Общая характеристика 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

 Учебная дисциплина ОПЦ.07 Экономика отрасли является обязательной 

частью ОП.00 Общепрофессионального цикла основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений квалификация старший техник.  

 Учебная дисциплина «Экономика отрасли» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности  08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. Особое 

значение дисциплина имеет при формировании и развитии следующих общих и 

профессиональных компетенций.  

 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Формируемые  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК.1  Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности применительно к 

различным контекстам 

рассчитывать по принятой 

методологии основные 

технико-экономические 

показатели деятельности 

организации; 

составлять и заключать 

договоры подряда; 

использовать информацию о 

рынке, определять товарную 

номенклатуру, 

товародвижение и сбыт; 

      в соответствии с 

изменениями влияния 

внешней или внутренней 

среды определять направление 

менеджмента;  

распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять еѐ 

составные части; определять 

этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую 

для решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план действия; 

определить необходимые 

ресурсы; 

определять задачи для поиска 

состав трудовых и 

финансовых ресурсов 

организации; 

 

 

основные фонды и оборотные 

средства строительной 

организации, показатели их 

использования; 

 

основные технико-

экономические показатели 

хозяйственно-финансовой 

деятельности организации; 

 

механизмы ценообразования 

на строительную продукцию, 

формы оплаты труда; 

 

методологию и технологию 

современного менеджмента; 

 

 

 

 

 

характер тенденций развития 

современного менеджмента; 

 

 

 

ОК.2  Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОК.3  Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

ОК.4  Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

ОК.5  Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию 

на государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

ОК. 6  Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 



 

  

традиционных 

общечеловеческих ценностей; 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать 

процесс поиска; 

структурировать получаемую 

информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности; применять 

современную научную 

профессиональную 

терминологию; определять и 

выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования; 

осуществлять технико-

экономический анализ 

производственно-

хозяйственной деятельности 

при производстве 

строительно-монтажных, в 

том числе отделочных работ 

на объекте капитального 

строительства; разрабатывать 

и планировать мероприятия по 

повышению эффективности 

производственно-

хозяйственной деятельности. 

 

требования предъявляемые к 

современному менеджменту; 

 

 

 

 

стратегию и тактику 

маркетинга; 

 

 

методы технико-

экономического анализа 

производственно-

хозяйственной деятельности 

при производстве 

строительно-монтажных, в 

том числе отделочных работ;  

 

 

 

 

методы и средства 

организационной и 

технологической оптимизации 

производства строительно-

монтажных;  

 

ОК. 7  Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

ОК.9  Использовать 

информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

ОК.10  Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

ОК.11  Использовать знания 

по финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

ПК 3.1. Осуществлять 

оперативное планирование 

деятельности структурных 

подразделений при 

проведении строительно 

ПК 3.2. Обеспечивать работу 

структурных подразделений 

при выполнении 

производственных заданий 

ПК 3.4 Контролировать и 

оценивать деятельность 

структурных подразделений. 

ПК 5.1. Составление сводных 

спецификаций и таблиц 

потребности в строительных и 

вспомогательных материалах 

и оборудовании 

формирования и хранения 

базы данных о строительных и 

вспомогательных материалах 

и оборудовании в привязке к 

поставщикам и/или 

производителям; 

методы оперативного 

планирования производства 

однотипных строительных 

работ; методы среднесрочного 

и оперативного планирования 

производства строительно-

монтажных, в том числе 

отделочных работ 
ПК 5.2. Формирование базы 

данных по строительным и 

вспомогательным материалам 

и оборудованию в привязке к 

поставщикам и (или) 

производителям. 

сбор  информации о 

номенклатуре, ценовых и 

натуральных показателях 

потребности в строительных и 

вспомогательных материалах 

и оборудовании по объектам 

строительства 



Результаты освоения учебной дисциплины 

Коды 

ОК и 

ПК 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

ОК 01. – 

ОК 07., 

ОК 09 – 

ОК 11 

ПК 3.1 – 

ПК 3.4, 

ПК5.1-

ПК5.2 

 

Знать: 

- состав трудовых и 

финансовых ресурсов 

организации; 

 

 

 

 

-Определяет  персонал организации и 

структуры  количественных и 

качественных характеристик трудовых 

ресурсов.  

- Владеет методикой расчета 

численности работников организации, 

показателей производительности труда.   

- Ориентируется и выбирает источники 

формирования финансовых ресурсов 

предприятия. 

-Демонстрирует знания структуры  

финансовых ресурсов предприятия, 

финансового механизма, финансовых 

методов. 

-Демонстрирует знания состава 

трудовых и финансовых ресурсов 

организации. 

 

Текущий контроль 

Тестовый и устный 

контроль по заданной 

тематике 

Тестирование  

Индивидуальный 

опрос 

Фронтальный опрос 

Письменный опрос 

Решение 

ситуационных задач 

Выполнение 

практических  

заданий Экспертное 

наблюдение за 

работой студента на 

занятии 

Промежуточная 

аттестация -  

Дифференцированный 

зачет 

 

 

 

 

 

 

 

- основные фонды и 

оборотные средства 

строительной 

организации, 

показатели их 

использования; 

-Ориентируется в  понятии, 

классификации, структуре основных 

фондов и  оборотных средств.  

источники формирования основных 

фондов и оборотных средств. 

-Оценивает  основные фонды в 

натуральной и денежной форме.  

 Знает виды износа. 

- Использует методы амортизационных 

начислений. 

Демонстрирует знания показателей  

использования основных фондов и 

оборотных средств. 



ОК 01. – 

ОК 07., 

ОК 09 – 

ОК 11 

ПК 3.1 – 

ПК 3.4, 

ПК5.1-

ПК5.2 

- основные технико-

экономические 

показатели 

хозяйственно-

финансовой 

деятельности 

организации; 

- механизмы 

ценообразования на 

строительную 

продукцию, формы 

оплаты труда; 

- содержание основных 

составляющих общего 

менеджмента; 

- требования, 

предъявляемые к 

современному 

менеджеру; 

- стратегию и тактику 

маркетинга; 

Демонстрирует знания  видов прибыли 

и показателей рентабельности; 

структуры сметной стоимости 

строительно-монтажных работ, формы 

оплаты труда, 

функций менеджмента, 

требований, предъявляемые к 

современному менеджеру, стратегия и 

тактика маркетинга. 

 

Текущий контроль 

Тестовый и устный 

контроль по заданной 

тематике 

Тестирование  

Индивидуальный 

опрос 

Фронтальный опрос 

Письменный опрос 

Решение 

ситуационных задач 

Выполнение 

практических  

заданий Экспертное 

наблюдение за 

работой студента на 

занятии 

Промежуточная 

аттестация -  

Дифференцированный 

зачет 

 

ОК 01. – 

ОК 07., 

ОК 09 – 

ОК 11 

ПК 3.1 – 

ПК 3.4, 

ПК5.1-

ПК5.2 

Уметь: 

- рассчитывать по 

принятой методологии 

основные технико-

экономические и 

финансовые 

показатели 

деятельности 

организации; 

- использовать 

информацию о рынке, 

определять товарную 

номенклатуру, 

товародвижение и 

сбыт; 

- в соответствии с 

изменениями влияния 

внешней или 

внутренней среды 

определять 

направление 

менеджмента; 

-Определяет стоимость основных 

фондов и величины оборотных средств. 

-Рассчитывает амортизационные  

отчисления,  показатели использования 

основных фондов и оборотных средств, 

сметную, плановую себестоимость, 

прибыль и рентабельность 

-Рассчитывает по принятой 

методологии основные технико-

экономические и финансовые 

показатели деятельности организации; 

-Проводит маркетинговые 

исследования сбыта строительной 

продукции, 

-Составляет договора подряда 

 

Текущий контроль 

Тестовый и устный 

контроль по заданной 

тематике 

Тестирование  

Индивидуальный 

опрос 

Фронтальный опрос 

Письменный опрос 

Решение 

ситуационных задач 

Выполнение 

практических  

заданий Экспертное 

наблюдение за 

работой студента на 

занятии 

Рубежный контроль - 

Курсовая работа 

Промежуточная 

аттестация -  

Дифференцированный 

зачет 

 

 

 


