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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 «Общие сведения об инженерных сетях территории и зданий» 

• Область применения программы 
Программа учебной дисциплины «Общие сведения об инженерных сетях 

территории и зданий» является обязательной частью программы подготовки спе- 

циалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.01 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». 

Программа учебной дисциплины может быть использована другими 

образовательными учреждениями профессионального и дополнительного 

образования, реализующими образовательную программу по специальности 

08.02.01. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специали- стов 

среднего звена: входит в профессиональный цикл, является общепро- 

фессиональной дисциплиной. 

• Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освое- 

ния дисциплины: 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания 

Код 
ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01- 

ОК 10; 

ПК 2.1, 
ПК 2.4, 

ПК 3.5, 
ПК 4.2 

- читать чертежи и 

схемы инженерных 

сетей 

1 основные принципы организации и 

инженерной подготовки территории; 

2 назначение и принципиальные схемы 

инженерно-технических систем зданий 

и территорий поселений; 

3 энергоснабжение зданий и поселений; 

системы вентиляции зданий. 

 

Учебная дисциплина направлена на формирование и развитие про- 

фессиональных и общих компетенций: 

ОК 01 – Выбирать способы решения задач профессиональной деятель- ности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02 – Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03 – Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04 - Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодейство- вать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05 - Осуществлять устную и письменную коммуникацию на госу- 

дарственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социаль- ного и 

культурного контекста; 

ОК 06 - Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстри- ровать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07 - Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбере- 

жению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08 - Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддер- жания 
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необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09 – Использовать информационные технологии в профессиональ- ной 

деятельности; 

ОК 10– Пользоваться профессиональной документацией на государ- ственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 
Учебная дисциплииа направлена, иа формироваиие следующих про 

фессиональных компетеиций: 

ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование  деятельности  струк 

турных подразделений при проведении строительно-монтажных работ, в том 

числе отделочных работ, текущего ремонта и реконструкции строительных 

объектов. 

ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений  при  выполне 

нии про изводст венных задач. 

ПК 3.3. Обеспечивать ведение текущей и исполнительной документации по 

выполняемым видам строительных работ. 

 

В результате освоениия дисциплины обучающийся должен  уметь: 

1. рассчитывать по принятой методологии основные технико  

эконо мичес кие показатели деятел ьност и организации ; 

2. составлять и заключать договоры подряда; 

3. .  использовать информацию  о  рынке, определять товарную  номенклату 

ру, товародвижение и сбыт; 

4. в соответствии  с  изменениями  влияния  внешней  или  внутренней  среды  

определять направление менеджмента. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

1. состав трудовых и финансовых ресурсов организации ; 
2. основные фонды и оборотные средства строительной организации, по 

казатели их использования; 

3. основные технико-экономические показатели хозяйственно-финансовой 

деятельности организации; 

4. механизмы ценообразования на строительную продукцию,  формы  оплаты 

труда; 

5. методологию и технологию современного менеджмента; 

6. характер тенденций развития современного менеджмента; 

7. требования, предъявляемые к современному менеджменту; 

8. стратегию и тактику марет инга. 

В результате освоения дисциплииы обучающийся должен  использовать 

приобретенные зиания и умения в профессиоиальиой деятельиости с целью: 

1 . решения экономических задач, возникающих в процессе профессио 

нальной деятельности; 

2. использования в практической деятельности методов и правил рацио 

нального применения материальных и нематериальных ресурсов, объектов, 

процессов в ходе создания и распределения материальных и духовных благ. 
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3.1. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дис 

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 114 часов, в том числе: обя 

зательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 102 часа; курсовое 

проектирование 20 часов; самостоятельной работы обучающихся 6 часов; 

консультаций 2 часа. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

очная 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 102 

в том числе:  

Лекционные занятия 40 

Практические занятия 42 

Курсовое проектирование 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

в том числе:  

самостоятельная работа с учебной литературой и документами (выполнение 

домашних работ) 

2 

самостоятельная работа над докладом 2 

самостоятельное составление схемы, глоссария, презентации - 

самостоятельное выполнение заданий по темам, решение ситуационных задач 2 

подготовка к написанию тестовых заданий - 

Консул ьтации 2 

Промежуточная аттестация в форме            экзамена 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисци пл ины «Экономика отрасл и» 
 
 

 

 
Наименование Содержание учебного материала формы 

разделов и тем  организации деятельности обучающихся 

 

 

Объем 

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

 

 

Уровень 

освоени

я 

Ра здел 1. Экономические основы организации предприятий и пред- 

пр инимател ьской деятел ьности 
6 

  

Тема 1. 1 Рол ь ст ро-   Со де ржание учебного материала 

ите льно го комплек-     Роль   и   значение   отрасли   в системе   экономики 

са и его значе ние в     страны.    Специф ичес кие    особе нности    отрасли, 

нац ионал ьно й эко -    влияющие   на фо рмирование   ее экономического ном 

ике потенциала. Этап ы развития, со временное состо- 

яние и пе рс пект ивы развития. 

В том чис ле, практических за нят ий и лабора- 

то рных работ 

Самостоятельная работ а обучающихся 

 

 
2 

 

 
 

- 

- 

 

 

ОК 1 - О К 7, 

ОК 9 - ОК 11 

 

 

 

 
1 

Тем а 1 . 2. О рганиза - Со де ржание учебного материала 

ция (предприятие) -      Цел ь создания и функцио ниро вания организации. 

ос н о вное звено Внешняя и внутренняя среда организац ии. Клас- 

экономики сиф икация организаций. Отраслевые особе нности 

ст руктуры организа ции. 

В том числе, практических занятий и лабо ра- 

то рных работ 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

 
2 

 

 

- 

- 

 

 
ОК 1 - О К 7, 

ОК 9 - ОК 11 

 

 

 

1-2 
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Наименование 

разделов и тем 

 

 

Содержание учебного материала и формы 

орrанизаuии деятельности обучающихся 

 

 

Объем 

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

 

 

Уровень 

освоения 

Тема 1.3. Инвести 

ционная деятель 

ность капит ально го 

строительства 

Содержание учебного материала 

Капитальное строительство, как один из  сегмен 

тов инвестиционной де ятел ьности. Этапы строи 

тельного процесса. Субъекты инвестиционной де 

ятельности: инвесто р, заказчик, застройщик, под 

рядчи к. Организац ионные формы капитального 

строительства. 

 

 
 

2 

 

 

 
ОК 1 - О К 7, ОК 

9 - ок 11 , 

ПК 3.1 - ПК 3.3 

 

 

 

 

1-2 

В том числе, практических занятий и лабора- 

Т()_l)НЫ! Q_абот _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Раздел 2. Экономические ресурсы организации 21 

Тема 2.1. Осно вные 

фонд ы 

Содержание учебного материала 

Понятие  и классификация  основных фондов. Ос 

но вные фонды - главная составляющая  имуще 

ства организации. 

Сущность основных фо ндов. Структура основных 

фондов. Источники фо рмиро вания основных 

фондо в. 

 

 

 
4 

 

 

 

ОК 1 - О К 07, 

ОК 9 - ОК 11 , 

пк 3.1 - ПК 3.3 

 

 

 

 

1-2 

В том числе, практических занятий и лабора 

торных работ 

 

Самостоятельная работа обучающихся  
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Наименование 

разделов 11 тем 

Содержание учебного материала и формы 

организации деятельност11 обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

програ ммь_!_ _ 

Уровень 

освоения 

Тема 2.2. Виды 

оценок основных 

фо ндов И ВИ Д Ы И З 

носа 

Содержание учебного материала 

Оценка основных фондов в натуральной и денеж  
ной форме. Первоначальная, восстановительная, оста 

точная, ликвидационная стоимость. Моральный и 

физический износ. Методика определения стоимости 

основных фондов. 

2 
ОК 1 - ОК 7, ОК 

9- ок 11,

ПК 3.1 - ГП< 3.3 

1-2

В том числе, практических занятий и лабора 

торных_ работ 

Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 2.3. Аморти 

зация осно вны х 

фондов и формы их 

вос производства 

Содержание учебного материала 

Понятие «амо ртизация ». Норма амортиза ции. Ме 

тоды амортизационных на чи слений объектов ос 

новных производных фондов: лине йны й, нели 

нейный; способ уменьшаемого остатка, списания 

стоимости по сумме чисе л лет срока полезного 

использования , списания стоимости пропорцио 

нально объёму продукции (услуг). Методика рас 

чета аморти_з ац ио нных ()ТЧИС_ е ний. 

 
 

2 
ОК 1 - О К 7, ОК 

9-  ок 1 1,
пк 3.1 - ГП( 3.3

1-2

В том числе, практических занятий и лабора- 

торных работ"_   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Самостоятельная работа обучающихся 

Те м а 2.4. Показате- 1

ли использования 
Содержание учебного материала 

Обобщающие и част ные показатели. Показатели 
4 1-2
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы 

организации деятельности обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Уровень 

освоения 

основных фондов экстенсивного, интенсивного и интегрального ис 

пользования основных фондов. Фондоотдача, 

фондоёмкость и фондовооруженность. Коэффи 

циенты обновления, выбытия, прироста, сменно 

сти, загрузки оборудования. Алгоритм расчета 

показателе й ис пользования основных фондов. 

Основные направления улучшен ия использования 

основных фондов. 

ОК 1 - О К 7, ОК 

9- ОК l l ,

ПК 3.l - ГП( 3.3 

В том числе, практических занятий и лабора 

торных работ 

Пра кти ческое занятие №1. Определение стоимо 

сти основных фондов и расчет амортизацио нны х 

отчислений. Расчет по казателе й использования 

основных _фо ндов. 

2 2-3

Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 2.5. Немате 

риальные активы и 

интеллектуальная 

собственность 

Содержание  учебного материала 

Нематериальные а кт ивы , нахо дящиес я в органи 

зации  на праве собственности, хозяйственного 

ведения, оперативного управления. Объекты ин 

теллектуальной собственности. Деловая репута 

ция, товарный знак, организационные расходы. 

Износ нематериальных активов. 

2 
ОК 1 - О К 7, ОК 

9 - ОК l l , 

пк 3.1 - ПК 3.3

l-2

В том числе, практических занятий и лабора- 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы 

организации деятельности обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 
программы 

Уровень 

освоения 

торных работ 

Самостоятельная работа обучающихся - 
Тема 2.6. Оборотные 

средства орrаниза- 

ЦИИ 

Содержание учебного материала 

Сущность, состав, структура оборотных средств 

организации. Кругооборот средств предприятия. 

Состав и классификация оборотных средств. Ис- 

точники формирования оборотных средств. Ме- 

тодика опреде ления потребности предприятия в 

оборотных средствах. 

2 
ОК 1 - О К 7, ОК 

9 - ок 11 ,

ПК 3.1 - ГЖ 3.3 

1-2

В том числе, практических занятий и лабора- 

торных работ 
- 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.7. Показ ател и 

использования обо- 

рот ных средств 

Содержание учебного материала 

Коэффициент оборачиваемости , про должитель- 

ность одного оборота в днях, коэффициент за- 

грузки . Абсолютное и относительное высвобож- 

дение средств. 

2 

ОК 1 - О К 7, ОК 

9 - ок 11,

ПК 3.1 -ПК 3.3 

1-2

В том числе, практических занятий и лабора- 

торных работ 

Практическое занятие №2. Расчет оптимальной 

величины оборотных средств организаци и. Расчет 

по казателей исполь зования оборотных средств 

1 2-3

Самостоятельная работа обучающихся - - 



) ) 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы 

организации деятельности обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Уровень 

освоения 

Раздел 3. Трудовые оесурсы и оплата труда 4 

Тема 3.1. Кадры ор- 

ган изации и про из- 

водительность тру- 

да 

Содержание учебного материала 

Персонал организаuии: понятие и классификаuия. 

Движение кадров. Количественная и качественная 

характеристика трудовых  ресурсов.  Методика 

расче та численности работников организаuии: 
произ водительность труда. 

2 

ОК 1 -  ОК 7, ОК 

9 - ок 11 ,

пк 3.1 - ГП( 3.3

1-2

В том числе, практических занятий и лабора- 

торных работ 
- 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 3.2. Организа- 

uия оплаты труда 

Содержание учебного материала 

Мот иваuия труда. Сущность и принципы оплаты 

труда, тарифная система  оплаты  труда  и ее  эле- 

ме нты. Форма и системы оплаты труда. 

2 
ОК 1- ОК 7, ОК 

9 - ок 11,

пк 3.1 - ГП( 3.3

1-2

В том числе, практических занятий и лабора- 

торных работ 
- 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 4. Издержки производства и себестоимость продукции 10 



) 
14 

j 

Код ы 

компетенщ1й, 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы 

организации деятельности обучающихся 
Объем 

в часах 

формированию 

которых 

способствует 

Уровень 

освоения 

элемент 

программы 

Содержание учебного материала 

Тема 4.1. Класси 

фикация и кал ьку 

лирование затрат на 

про из водство и ре 

ализацию продук 

ции 

Понятие издержек производства. Классификация 

издержек по виду про изводства , по виду продук 

ции, по виду расходо в, по месту возникно вения 

затрат. Методы калькулирование затрат. Группи 

ро вка изде ржек по элементам затрат. 

 

4 
ОК 1 - О К 7, ОК 

9- ок 11 ,

ГП{ 3.1 - ПК 3.3 

1-2

В том числе, практических занятий и лабора 

торных работ 

Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 4.2. Себесто      Содержание учебного материала 

имость строитель        Понятие себестоимости. Состав зат рат. Сметная 

но - монтаж ных ра себестоимость стро ител ьно-монт ажных работ. 

бот, виды себесто 

имости 

Группи ровка издержек по статьям и эл ементам 

затрат. 

Плановая себестоимост ь: пон ятие, наз начение , 

порядок определения. Важнейш ие пути снижения 

4 

ОК 1 - О К 7, ОК 

9 - ок 11,

ГП{ 3. 1 - ПК 3.3 

1-2

затрат на произ во дст во. 

Фактическая себестоимость: по нятие, назначение, 

порядокопределения. 
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Наименование Содержание учебного материала и формы 

разделов и тем  организации деятельности обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Уровень 

освоения 

В том числе, практических занятий и лабора- 

торных работ 

Практичес кое занятие № 3.Составление калькуля- 

ции затрат на прои зводство и реализацию продук- 

ции. Расчет сметно й, плановой себесто имос ти. 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 

- 

2-3

- 

Раздел 5. Финансы организации 9 

Тема 5.1. Ф ина нсо - Со де ржание учебного материала 

вые ресурсы орга- Источники фо рми рования фина нсо вых ресурсов 

низации предприятия. Структура финансовых ресурсов 

предприятия. Фина нсо вый меха низм, ф ина нсо вые 

методы. 

В том числе, практических занят ий и лабора- 

торных работ 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 

- 

- 

ОК 1 - О К 7, ОК 

9 - 0 K I I , 

пк 3.1 - ПК 3.3

1- 2

Тема 5.2. Взаимо -     Содержание учебного материала 

де йствие организа- Взаимоо тно ше ние организации с   ба нкам и.   Кре- 

uии с различными дитные отношения с банком. Страхо вые компа- 

финансовыми ин- нии. Биржа. Фондовый рынок. 

ст итутам и В том ч11с ле, практических занятий и лабора- 

торных работ 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 

- 

- 

ОК 1 - О К 7, ОК 

9 - ок 11 ,

ПК 3.1 - ПК 3.3 

1-2
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы 

организации деятельности обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Уровень 

освоения 

Тема 5.3. Показате- 

ли эффективной де- 

ятельности ор rа ни- 

зац ии 

Содержание учебного материала 

Понятие экономичес кой эффективности. Общая и 

сравнительная экономическая эффе ктивность. 

Фактор времени в строительстве и определение 

нормы дисконтиро вания. 

Прибыль и рентабельность - основные  показате 

ли, характеризующие эффективность производ 

ственно-хозяйственной деятельности строитель 

ной о рrа низа uии. С мет ная, плановая и фактиче 

ская прибыль и рентабельность. 

Распределение прибыли в соответствии со страте 

гией развития строительной организации. 

4 

ОК 1 - ОК 7, ОК 

9 -  ок 11,

ПК З.1 - ПК 3.3 

1-2

В том числе, практических занятий и лабора 

торных работ 

Практическое занятие №4. Расчет приб ыли и рен 

табельности 

2-3

Самостоятельная работа обучающихся 

Раздел 6. Основы налогообложения организаций 3 

Тема 6.1. Общая 

характеристика 

налоrовой системы 

Содержание учебного материала 

Система налогов и сборов в Российско й Федера- 

ции. Налоговый кодекс Российской Федерации. 

Функции налогов. Методы исчисления налогов. 

ок 1 - ок 7, ок 
9 - ок 11 ,

ПК 3.1 -ПК 3.3 

1-2

В том числе, практических занятий и лабора- 
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Наименование 

разделов и тем 

 
 

Содержание учебного материала и формы 

организации деятельности обучающихся 

 
 

Объем 

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 
программы 

 
 

Уровень 

освоения 

 торных работ    

Самостоятельная работа обучающихся - 
Тема 6.2. Класси- 

фикация налогов 
Содержание учебного материала 

Классификация и характеристика налогов. Феде- 

ральные налоги: на добавленную сто имость, на 

прибыль организаций, страховые взносы. А кцизы . 

Региональные и местные налоги. Плательщики 

налога, объекты обложения, и сроки упл аты. 

Налоговая ба за и ста вки, налоговые льготы. По- 

рядок исчисления налога. 

 
 
 

 
2 

 
 
 
 

ОК  l -ОК 7, ОК 

9 - ок 11, 

ПК 3.l - ПК 3.3 

 
 
 
 
 

1-2 

В том числе, практических занятий и лабора- 

торных работ 
- 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 7. Основы маркетинга и менеджмента 18 

Тема 7.1. С т ро и- 

тельная продукция 

в системе ма рке- 

тинга 

Содержание учебного материала 

Особенности ст роительной продукции как товара. 

Маркетинговые исследования рынка  строитель- 

ной продукци и. Маркетинговая стратегия и так- 

тика строительной организации.  Сегментация 

рынка строительной продукции. Позициониро ва- 

ние строительной продукции на рынке. 

 
 

 
2 

 
 

 
ОК 1 - О К 7, ОК 

9 - ок 11 , 

ПК 3.l - ПК 3.3 

 
 

 
l-2 

В том числе, практических занятий и лабо ра- 

торных работ 
- - 
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Наименование 

разделов и тем 

 

 

Содержание учебного материала и формы 

организации деятельности обучающихся 

 

 

Объем 

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

 

 

Уровень 

освоения 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка реф ера то в на тему: « Выя вление спро 

са потреби теле й и поиск рынков  строител ьной 

про ду кци и» 

 

4 

  

3 

Тема 7.2. Особен 

ности сбыта строи 

тельной прод укции 

Содержание учебного материала 

Функции сб ыто вого маркет инга. Реал иза ция 

строительны х ко нтрагент ов через торги. Марке 

тинговые коммуни ка ци и в строительстве.  

 

 
 

2 

 

 

 

ОК 1 - О К 7, ОК 

9 - ОК 11, 

пк 3.1 - ГП< 3.3 

 

 
1- 2 

В том числе, практических занятий II лабора 

торных работ 

Практичес кое за нятие №5. Маркет ин говые исс ле 

дования сбыта строительной продукции 

  

2-3 

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 7.3. Цели и 

задачи упра вления 

ор га низациями раз 

лич ных орга низа 

ционно-правовых 

   фоQ_м 

Содержание учебного материала 

Понят ие менеджмента. Менед ж ме нт как особый 

вид професс ионал ьной де ятел ьности. Цел и и за 

дачи упр авле ния организа циям и. Особенности 

управления о рганизациям и раз личны х орган иза  

ционно-правовых форм. 

 

 

2 

 
ОК 1 - О К 7, ОК 

9 - ОК 11, 

ПК З. J - ГП{З . З 

 

 

1- 2 
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Наименование 

разделов и тем 

 

 

Содержание учебного материала и формы 

организации деятельности обучающихся 

 

 

Объем 

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

прогр_аммы 

 

 

Уровень 

освоения 

 В том числе, практических занятий и лабора 

торных работ 

Практическое занятие №6. Разработка модели 

влияния внешн ей среды на организа цию 

   

2-3 

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 7.4. Функции 

ме неджмента 

Содержание учебного материала 

Функции менеджме нта . Цикл менеджмента (пла 

нирование , организация, мотивация и контроль) - 

основы управленческо й деятельности . Характе 

ристика функций цикла. Взаимос вязь и взаимо 

обусловле ннос ть функций управленческого цик 

ла. 

 

 

 
2 

 

 

 

 

ОК 1 - О К 7, ОК 

9 - ок 11 , 

пк 3. 1 - ПК 3.3 

 

 

 
1- 2 

В том числе, практических за нятий и лабора 

торных Q_абот 

  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефе ратов на тему: «С вязующие про 

цессы в менеджменте» 

 
2 

 
3 
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Наименование 

разделов и тем 

 

 

Содержание учебного материала и формы 

организации деятельности обучающихся 

 

 

Объем 

в часах 

Коды 

компетен ций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

 

 

Уровень 

освоения 

 

 

 

 

 

 
Тем а 7.5. Внутрен 

няя и внешняя сфе 

ра организации 

Содержание учебного материала 

Организация как объект менедж ме нта. Внешняя 

среда организа ции. Факторы среды прямого воз 

действия: поставщики , потребители , ко нкуре нты ; 

профсоюзы, законы и государственные органы. 

Факто ры сред ы кос венного возде йст вия: состоя 

ние экономики , пол итические факторы, социаль 

но- кул ьтурные фа кторы, международ ные собы 

тия, научно-техничес кий про гресс. Внутренняя 

среда организации: структура, кадры, внутриор 

ганизационные про цесс ы, технология, органи за 

ционная культура . 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 
ОК 1 - О К 7, ОК 

9 - ок 11 , 

пк 3 . 1 - ПК 3.3 

 

 

 

 

 

 

 

1- 2 

В том числе, практических занятий и лабора 

торных работ 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Раздел 8. Основы финансовой грамотности 11 

Тема 8.1. Личное Содержание учебного материала 

фин ансовое   nлани- Личное финансовое планирование. 

рование. Потреби- Потребитель и банко вские структу ры: депозит ы, 

тель и банковские кредиты и р асчетно- кассовые о пера ции. 

структуры В том числе, практических занятий и лабора 

торных работ 

Личный бюджет: а, способы составления 

  

 

ОК 2 -  ОК 6, 

ОК 9-ОК 11 

 

l 

 
2 
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Наименование 

разделов и тем 

 

 

Содержание учебного материала и формы 

организации деятельности обучающихся 

 

 

Объем 

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 
программы 

 

 

Уровень 

освоения 

 и планирования. Кредит как часть личного фи- 

нансового плана. 

   

Самостоятельная работа обучаюшихся 

Личный финансовый план. Защита от мошенни- 

ческих действий на финансовом рынке. 

 
3 

 
3 

Тема 8.2. Страха- 

вание и инвести ро- 

вание. Пенсии и 

налоги 

Содержание учебного материала 

Страхование и инвестиро вание как варианты рас- 

пределения де неж ных средств потребителя. 

Пенс ионная и налоговая системы. 

 

1 

 

 

 

 

 
ОК 2 -  ОК 6, 

ОК 9-ОК 11 

 

1 

В том числе, практических занятий и лабора- 

торных работ 

Инвестиции и личный финансовый план: значе- 

ние , место , функции инвестиций. 

Налоговые льготы и вычеты. 

 

 
1 

 

 
2 

Самостоятельная работа обучаюшихся 

Микро-иссле дования, оформленные в виде пре- 

зентаций, на темы «Скоро на пе нсию» и «За- 

страхуйте меня! » 

 
3 

 

3 

Тема 8.3. Создание 

собственного биз- 

неса. 

Содержание учебного материала 

Создание собственного бизнеса: от идеи до во- 

площения 

 
1 

ОК 2-ОК 6, 

ОК9-ОК  11 

 

 
1- 2 

В том числе, практических занятий и лабора- 
торных работ 

- 
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Наименование 

разделов и тем 

 

 

Содержание учебного материала и фо рмы 

о рганизаuии деятельности обучающихся 

 

 

Объем 

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

П_рО_!]!_аММЫ 

 

 

Уровень 

освоения 

 Самостоятельная работа обучающихся    

Курсовая работа (выпо,1нение курсовой работы по дисциплине 

обязательно) 

 

Тематики курсовых работ 

1. О пре деление тех нико-эко номичес ких показателей отделочных работ. 

2. О пре деле ние технико-экономических показателей возведения 

типового этажа. 

3. Определение технико-экономических по казате лей возведения 

надземной части здания. 

4. Определение технико-экономических показателей на устройство 

нулевого цикла. 

5. Определение технико-экономических показателей на устройство полов. 

6. Определение технико-эконо мическ их по ка зате лей на устройство 

плоской кровли. 

7. Определение технико-экономических по казателе й на устройство 

с катной крыши. 

8. Определение технико-экономических показателей на устройство 

ве нтилируемого фасада. 

9. О пределение технико-экономических по каза теле й на устройство 

мокрого фасада. 

1 О. О пре деле ние технико-экономических по каз ателей на устройство 

монолитных перекрытий. 

1 l . О пределе ние технико-экономических по казателей на выполнение 

  

 

 

 

 

 
ок 1 - ок 7, 

ОК 9 - ОК 11, 

пк з.1 - rж з.з 
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Наименование 

разделов II тем 

Содержание учебного мате риала и формы 

организации деятельности обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Уровень 

освоения 

ремонтных работ. 

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту 20 

1. Расчет сметной стоимости строительно-монтажных работ 2 

ок 1 - ок 7,

ОК 9 - ОК 11 , 

ПК 3. 1 - ПК 3.3 

2-3

2. Разработка мероприятий по снижению себестоимости строительно-

монтажных работ 
2 

3. Расчет плановой себестоимости строитель но- монтаж ных работ 2 

4. Расчет сметной и плановой приб ыли и рентабельности 2 

5. Расчет числе нно - квалификационного состава бригады 2 

6. Расчет фонда оплаты труда основным работникам 2 

7. Расчет заработной платы работникам, расчет НДФЛ 2 

8 . Р а счет показателей производительнос т и труда 2 

9. Расчет нало гов, от числ яемых с прибыли 2 

1О. Р асчет технико-экономических показателей 2 

Про межуточна я аn-естация (диффере нциро ванный зачет) - - 
Кон сультации 6 - - 
Всего аудиторной нагрузки 102 - - 
Курсовая работа 20 - - 
Самостоятельная работа 6 - - 
Bcero 114 - - 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала использу ются следующие обозначения: 

1 - ознако мит ельный (узнавание ранее изуче нных объектов, свойств); 

2 - репро ду кт ивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - проду кт ив ный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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2.3 Примерные темы курсовых работ, выполняемых в рамках дисци 

плины «Экономика отрасли» 

1. Определение технико-экономических показателей отделочных работ.

2. Определение технико-экономических показателей возведения 

типового этажа. 

3. Определение технико- эко номичес ких показателе й возведения 

надземной части здания. 

4. Определение техн ико-эко но мичес ких показателей на устройство

нулевого цикла. 

5. Определение технико-экономических показателей на устройство 

полов. 

6. Определение технико-экономических показателей на устройство

плоской кровли. 

7. Опре деле ние те хнико -экономических показателей на устройство 

скатной крыши. 

8. Определение технико-экономических по казателе й на устройство

вентилируемого фасада. 

9. Определение техни ко-эко но мич ес ких по казателе й на устройство

мокрого фасада. 

1О. Определение технико-экономич ес ких по казателе й на устройство 

монолитных перекрыт ий. 

11 . О пре деле ние те хнико- экономичес ких по казателе й на выполнение 

ремонтных работ. 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече 

нию 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

эконо мики организации и предпринимательства. 

Оборудование учебного кабинета: 

• уче ничес кие парты;

• ученические стулья;

• классная доска;

• наглядные пособия (плакаты «Формирование общей  и  чистой  приб ыли

пре дприятия», «Формы заработно й платы», «Пут и повышения эффек 

тивности ис по льзо вания основных средств», «Состав и структура ос 

новных фондов и оборотных средств»,  «Источн ики формирования и
изме нен ия величин ы имущества предприят ия»).

Технические средства обучения:

• мультимедийный проектор;

• ноутбук.
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Осиовиые источиики 
1 Либерман, И. А. Техническое но рмирование, о плата труда и проект но-

сметное дело в строительстве [Электронный ресурс] : учебник для сред. проф. 

образования / И.А. Либерман. - М. : ИНФРА-М, 2018. - 400 с. // ZNANI 

ИМ.СОМ : электронно-б иблио течная   система.   -   Режим   доступа: http:// 

www.znanium.com /cata log. php, ограниченный. - Загл. с экрана. 

2 Экономика отрасли (строител ьство) [Электронный ресурс] : учебник 

для сред. проф. образования / В.В. Акимов, А.Г. Герасимова, Т.Н. Макарова, 

В.Ф.   Ме рзляко в,   К.А.   Огай.   -    М.   :   ИНФ РА-М,   2018.   -    300   с.   // 

ZNANIUМ.COM : эле ктронно- б иб лио те чная система. - Режим доступа: 

http://www.znan ium.com /cata lo g . php, огра нич енный . - За гл. с экра на. 

3 Эко номика , орга ни зация и управление промыш ленным предприят ием 

[Электронный ресу рс] : учебник / Е.Д. Ко ршуно ва, О. В. Попова, И.Н. До 

рожкин, О.Е. Зимовец,  С.В. Курилова,  А.Г. Схиртладзе,  А.А.  Корниенко.  - 

М.: КУРС: ИНФРА-М, 2018. - 272 с. // ZNANIUМ.COM : электронно 

библиотечная система. - Режим досту па: http: //www.zna nium.co m/ca talog.p hp, 

ограниче нный. - Загл. с экра на. 

4 Организа ция про из водства, эко номика и упр авление в промышле нно 

сти [Элек тронный ресурс] : учебник дл я бака ла вро в / Голов Р.С., Агарков 

А.П., Мы льник А.В. - М.:Дашков и К, 2017. - 858 с. // ZNANTUМ.COM : эле к 

тронно-б иблиоте чна я система. Режим доступа: 

http://www.znaпium .com /cata log . php, ограниченный. - Загл. с экрана. 

5 Э кономика пред прият ия [Электронный ресурс] : учеб ник. Практик ум 

/ В.Д. Грибов , В.П. Грузино в. - 7-е изд., пе рераб. и до п. - М. : КУРС : ИН 

ФРА-М, 2018. - 448 с. // ZNAN I UM.COM : эле ктронно-б ибл иоте чна я систе 

ма. - Режим доступа: http: //www.znanium.co m/catalog . php, о граниченный . - 

Загл. с экра на. 

6 Э коном ика строительства : учеб ник / Г.М. Загидулл ина , А.И. Романо 

ва, Э.Р. Муха ррамова, Г.М. Харисова [и др.] ; под общ. ред. Г.М. Загидулли  

ной, А.И. Романо вой. - М. : ИНФРА-М, 2018. - 360 с. // ZNAN IUМ.COM : 

эле ктронно-б ибл иотечна я с истема. Режим доступа: 

http:// www.znanium.co m/catalog. php, ограниченный. - Загл. с экра на. 

Дополиительные источиики 

1 Богдашевский, А. Основы финансовой грамот ности: Краткий курс [Элект 

ронный ресурс] / Богдашевский А. - М.: Альпина Паблиш ер, 2018. - 304 с. // 

ZNANIUM .C OM : электронно-б иб лио те чная система. - Режим до ступа: https://

zпani um .co m/cata lo g / product/100 2829, о гран иченный. - За гл. с экрана. 

2 Гала но в, В. А. Фина нсы , де нежное обращение и кред ит [Э лектро н ный 

ресурс] : учеб ник / В.А. Галано в. -   2-е изд . -    М. : ФОРУМ : ИНФРА М, 2017 . - 

414 с. // ZNANI UM.CO M : эле кт ро нно-б иблиоте чна я система. - 

http://www.znanium.com/
http://www.znanium.co/
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Режим доступа: http: //www.znan ium.com /catalog. php, ограниченный. - Загл. с 

экрана. 

3 Градостроительный кодекс Российской Федерации  [Электронный 

ресурс]: федер. закон от 29 дек. 2004 г. № 190-ФЗ. Доступ из информ.-справ. 

системы «Кодекс». 

4 Иванилова, С. В. Экономика организации [Эле кт ронный ресурс] : учебное  

пособие для сред. проф. образования   / С.  В. Иванилова. -  Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2016. -  116 с. // IPR books : эле ктро нно-б иблиотечна я си стема . - Режим 

доступа: http: //www. iprbookshop.ru/49850.htm l, ограниченный. 

- Загл. с экрана.

5 Кнышова, Е. Н. Менеджмент [Электронный  ресурс] : учебное посо 

бие для сред. проф . образования / Е. Н. Кнышова. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 304 с. // ZNANI UM.CO M : эле ктронно-б ибл иотечная си 

стема. - Режим досту па: http://www.znanium .co m/cata log. php, ограниченный. 

- Загл. с экрана.

6 Кудина, М. В. Экономика [Электронный ресурс] : учебник для сред. 

проф. образо вания / М. В. Куд ина . - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 201 3. 

- 368 с. // ZNANIUM.COM : электронно-б иблиотечна я система. - Режим до 

ступа: http://www.znanium.com /cata log. php, ограниченный. - Загл. с экрана.

7 Лопарева, А. М. Эко номика организации (предприятия) [Электрон ный 

ресурс] : учебно-методический ком пле кс / А.М. Лопарева. - М.: Форум: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 400 с. // ZNAN I UM.COM : эле кт ронно-б иблиотечная система.   

- Режим доступа: http ://www.zлanium .co m/catalog. php, ограничен ный. - Загл. с 

экрана. 

8 Романова, М. В. Бизнес-планирование [Электро нный ресурс] : учеб 

ное пособие для сред. проф. образования / М. В. Романо ва. - М.: ИД ФОРУМ, 

НИЦ ИНФ РА-М , 2015. - 240 с. // ZNANIUM.COM : электронно-б иблиоте чн ая 

система. - Режим досту па: http: //www.znan ium.c om/cata log.php, ограничен 

ный. - Загл. с экрана. 

9 Савицкая, Г. В. Анализ хозяйстве нно й деятельности предприятия 

[Элект ро нный ресурс] : учеб ник / Г. В. Савицкая. - 6-е изд., испр. и до п. - М. 

: ИНФРА-М, 2017. - 378 с. // ZNAN I UM.COM : электро нно-б иблиоте чная си 

стема. - Режим доступа: http: //www.znan ium.com /cata log. php, ограниченный. 

- Загл. с экрана.

1 О Сафронов, Н. А. Экономика организации (пред прият ия) [Электро н 

ный ресурс] : учебник для сред. проф. образования / Н. А. Саф роно в.- М. : 

Магистр : ИНФРА-М, 2016. - 256 с. // ZNAN1UM.C OM : электронно  

библиотечная система. - Режим досту па: http://www.znaniu m.co m/cata log. php, 

ограниченный. - Загл. с экра на. 

11 Фридман, А. М. Финансы организаций [Электронный ресурс] : 

учебник для сред. проф. образования / А. М. Фридман. - М. : РИОР : ИН ФРА-

М, 2017. -      202 с. // ZNANIUM.COM: электро нно-б ибл ио теч ная систе ма. - 

Режим досту па: http://www.znanium.co m/catalog. php, ограниченный. - Загл. с 

экрана. 

http://www/
http://www/
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12 Шувалова, И. А. Защита прав потребителей [Электронный ресурс] : 

пособие / И.А. Шувалова. - М. : ИНФРА-М, 20 17. - 166 с. // 

ZNANIUМ.COM : электронно-б иблиотечна я система. - Режим доступа: 

http://www.znanium.com /cata log . php, ограниченный. - Загл. с экра на. 

И11.тер11ет-ресурсы: 
1 Экономика и управление на пр едприятия х: на учно- 

образова тель ный портал http: //eup.ru / 

2 Сайт Банка России http://www.cbг.ru/ 

3 Корпоративный менеджмент http: //www.c fin.ru / 

4 Эко номика и б изнес http://busin ess.we barena.r u/ 

5 Инт ернет ресурсы по менеджменту http: //www.new- 

manage ment.info / 

6 Инте рнет ресурсы по маркетингу http://www.marketolog.ru /- 

мapкeтoлor 

7 Сайты и учеб ные материал ы по экономике для студентов 

http://www.alle ng.ru/ed u/econo m2.htm 

8 Феде ральный реестр смет ных нормативов 

http s://fgisc s .m instroyrf.ru /#/frsn 

9 Минис те рство строительства Хабаровского края / Документы 

https://min str. k11abkгai.гu /Dokшnenty?ve rsion =s pecia l& docume nt type= 177 

http://www.znanium.com/
http://eup.ru/
http://www.cbг.ru/
http://www.cfin.ru/
http://business.webarena.ru/
http://www.marketolog.ru/-
http://www.alleng.ru/edu/econom2.htm
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕН«А РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения

практических занятий и самостоятельных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных

заданий.

Результаты 

обучения 
Критерии I 

оценки 

Методы 

оценки 

Знать: 

- состав трудовых и финансовых ресур 

сов организации

- определяет персонал организации, структуру количе-

Тестовый и уст- 

ный  контроль 

по заданной те 

матике 

ственных и качественных характеристик трудовых ресурсов

- владеет методикой расчета численности работников орга-

низации, показателей про из водител ьности труда

- ориентируется и выбирает источники формирования фи 

нансовых ресурсов предприят ия

- демонстрирует знания структуры финансовых ресурсов

предприятия, финансового механизма, финансовых методов

- демонстрирует знания состава трудовых и финансовых ре 

сурсов организации

Знать: - ориентируется в понятии, классификации, структуре ос-

- основные фонды  и оборотные сред- новных фондов и оборотных средств

ства строительной организации, показа- - ориентируется и выбирает источники формирования ос-

тели их исполь зования новных фондов и оборотных средств

- оценивает основные фонды в натуральной и денежной

форме

- знает виды износа

- использует методы амортизационных начислений

- демонстрирует знания показателей использования основ-

ных фондов и оборотных средств

Знать: 1 - демонстрирует знания   видов приб ыли и по казателей рен- Тестовый и уст 

- основные технико-эко номичес кие по- табельности, структуры сметной стоимости сшоительно- ный контроль 
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Результаты 

обучения 

Критерии 

оценки 

Методы 

оценки 

казатели хозяйственно-финансовой дея 

тельности организации; 

- механизмы ценообразования на строи

тельную про дукцию , формы оплаты

труда;

- содержание основных составляющих

общего менеджмента;

- требования, предъявляемые к совре

менному менеджеру;

- стратегию и тактику маркетинга

монтажных работ, формы оплаты труда, функций менедж 

мента, требований, предъ являемые к современному мене 

джеру, стратегии и тактики маркетинга 

по заданной те 

матике 

Оценка выпол 

ненных рефера 

тов 

У.111еть: - определяет стоимость основных фондов и величины обо-
ротных средств I Оценка выпал- 

нения практиче- 

ских заданий 
- рассчитыват ь по принятой методоло-
гии основные технико -экономические и - рассчитывает амортизационные отчисления, показатели

финансовые показатели деятел ьности использования основных фондов и оборотных средств, 

организации;  сметную, плановую себестоимость, прибыль и рентабель- 

- использовать  информацию  о  рынке, ность

определять товарную номенклатуру, - рассчитывает по принятой методологии основные технико-

то варод виже н ие и сбыт; экономические и финансовые показатели деятельности ор- 

- в соответствии с изменениями влия ганизации 

ния внешней или внутренней среды - проводит маркетинговые исследования сбыта стро итель

определять направление менеджмента ной продукции

- разрабатывает модели влияния внешней среды на органи

зацию
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5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты 

(освоенные компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 

Формы 11 методы 

I контроля 

ОК 1. Выбирать способы реше 

ния задач профессиональной 

деятельности применительно к 

различным контекстам. 

- знать состав трудовых и финансовых ре-

сурсов организации;

- знать методологию и технологию совре

менного менеджмента;

- знать характер тенде нций развития совре

менного менеджмента;

- знать требования, предъявляемые к со

временному менеджменту;

- знать актуальный профессиональный и

социальный контекст, в котором приходит

ся работать и жить;

- знать основные источники информации и

ресурсы для решения задач и про блем в

профессиональном и/или социальном кон

тексте;

- знать алгоритмы выполнения работ в про

фессиональной и смежных областях;

- знать методы работы в профессиональной

и смежных сферах;

- знать структуру плана для решения задач;
- знать порядок оценки результат ов реше-

ния задач профессиональной деятельности;

- уметь использовать информацию о рынке,

определять товарную номенклатуру, това

родвижение и сбыт;

1- выполнение практических зада-

ний;

- решение ситуационных задач;

- работа с текстами: составление

блок-схем, конспектов, обзоров и

т.п.;

- выполнение курсовой работы.
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Результаты 

(освоенные компетен ции ) 

Основные показатели 

результато в под готовк и 

Фо рмы и методы 

ко нтроля 

- уметь в соответст вии с изменен иями вли 

яния внешней или внутренней среды опре 

делять направлени е менеджмента;

- уметь распозна вать задачу и/или проблем у

в профессиональном и/ или социальном

контексте;

- уме ть анализировать задачу и/или про 

блему и выделят ь её со ставные части;

- уметь определять этапы решения задачи,

выявлять и эффективно искать информа  

цию, необходимую для решения  задачи

и/или проб лемы;

- уметь составить план де йствия , опреде 

лит ь необходимые ресурсы;

- владеть актуальны ми методами работы в

професс ионал ьно й и смежных сферах;

- уметь реализо ват ь составленный план,

оценивать результат и последствия своих

дейст вий (са мостоятельно или с помощью

наставника}.

ОК 2. Осуществля ть поис к, 

анализ и инте рпретацию ин 

фо р ма ции, не обхо димой для 

вы полнения задач профессио 

нальной деяте льности . 

- знать  основные фонды  и оборотные  сред, -

ства строительнои организа ции, показате ли

их использования ;

- з нать основные технико-эконом ичес кие

показатели хозяйственно-ф инансо вой де я 

тел ьности0 2_г ани зации;

- устные и пис ьменные опросы;

- выполнение практических зада-

ний;

- подготовка до кладов;

- работа с текс тами: составление

блок-с хем, конс пе ктов, обзоров и
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Результаты 

(освоенные компетенц11и) 

Основные показатели I 
результатов подготовки 

Формы и методы 

контроля 

- знат ь   механизмы    ценообразования   наI
строительную про дукцию , формы оплаты

труда;

- знать номенк латуру информационных ис 

точников применяем ых в профессиональ 

ной деятельности;

- знать приемы структурирования инфор 

мации;

- зна ть формат оформления результатов по 

иска информации;

- уметь рассчитывать по принятой методо  

логии основные тех нико-эко номические

показатели деятельности организации ;

- уметь составлять и заключать договоры

под ряда;

- уметь определять задачи для поиска ин 

формации, необходимые источники инфор 

мации;

- уметь планировать процесс поиска ;

- уметь структурировать получаемую ин-

формацию;

- уметь выдел ять на иболее значимое в пе 

речне информации ;

- уметь оценивать практическую значи 

мость результатов поиска, оформлять ре 

зультаты поиска

т.п.; 

- выполнение курсо вой работы.
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Результаты 

(освоенные компетенции) 

Основные показатели I 
результатов подготовки 

Формы и методы 

контроля 

ОК 3. Планиро вать и реализо 

вывать собст ве нное професс и 

ональное и личност ное разви 

тие. 

- знать  методологию  и  технологию  со вре- - инте рпр ета ция результатов

менного менеджмента; наблюде ний за обучающимися; 

- зна ть характер тенденц ий развития со вре- - устные опросы;

менного менеджмента; - выполне ние практ ических зада-

- знать  требования,   пре дъявляемые   к   со - ний;

временному менеджменту; - решение ситуа ционных задач;

- знать содержание актуальной нормативно - - работа с текстами и нормативно-

правовой документации, современную правовыми актами: составление 

научную   и професс ион ал ьную терминоло- блок-схем, конспектов, обзоров и 

гию; т.п.; 

- знат ь возможные  траектории  професс ио - выпо лнение курсовой работы.

нал ьного развития и самообр азования;

- уметь составлять и за ключат ь договоры

подряда;

- уметь рассчиты вать по принятой методо 

логии основные технико-э кономичес кие

показатели деятельнос ти организации;

- уметь определять акту ал ьность нормат ив 

но-правовой докуме нтации в профессио 

нальной деятел ьности;

- уметь приме нят ь современную нау чную

профе ссио нал ьну ю терминоло гию ;

- уметь определять и выс траивать траекто 

рии профессиона льного развития и самооб  

ра зо вания.

ОК 4. Работать в коллективе и - знать методологию и тех нологию совре- - интерпрета ция результатов
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Результаты 

(освоенные компетенцииl 

Основные показатели 

результатов подготовки 

Формы и методы 

контроля 

команде, эффективно взаимо 

действовать с коллегами, руко 

вод ством , клиентами. 

менного менеджмента; 

- знать характер тенденций развития совре 

менного менеджмента;

- знать требования, предъявляемые к со 

временному менеджменту;

- знать психологические основы деятельно 

сти коллектива, психологические особен 

ности личности;

- знать основы проектной деятельности;

- уметь составлять и заключать договоры

подряда;

- уметь в соответствии с изменениями вли 

яния внешней или внутренней среды опре 

делять направление менеджмента ;

- уметь организовывать работу коллектива

и команды;

- уметь взаимодействовать с коллегами, ру 

ко водством, клиентами в ходе профессио 

нальной деятельности.

наблюдений за обучаю щимися; 

- работа в группах;

- решение ситуационных задач;

- подготовка докладов;

- выполнение курсовой работы.

О К 5. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном яз ыке Россий 

ской Федерации с учетом осо 

бе нностей социального и куль 

турного контекста. 

- знать методологию и техно логию совре- - интерпретация результатов

менноrо менеджмента; наблюдений за обучающимися; 

- знать характер тенденций развития совре- - устные и письменные опросы;

менноrо менеджмента; - выполнение практических зада-

- знать особенности  социального  и  куль- ний;

турного контекста, правила оформления - работа в группах;

документов и построения устных сообще- - ешение ситуационных задач;
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Результаты 

(освоенные компетенции) 

Основные показатели 

р е З !!IЬТ а Т ОВ ПОДГОТОВКИ 

Формы и методы 

конт р_оля 

ний; 1 
- уметь в соответствии с изменениями вли-

яния внешней или внутренней среды опре-

делять направление менеджмента;

- уметь грамотно излагать свои мысли и

оформлять документы по профессиональ 

ной тематике на государственном языке,

проявлять толерантность в рабочем колле к 

тиве .

- подготовка докладов;
- выполнение курсовой работы.

О К 6. Проявлять гражданско- - знат ь методологию и технологию совре- -   интерпретация   результатов

па триот ическ ую позицию, де- мен ноrо менеджмента; наблюдений за обучающимися; 

монстрировать  осознанное  по- - знать характер тенденций развития совре- - устные и письменные опросы;

ведение  на  основе  традицион- менного менеджмента; - работа в группах;

ных общечеловеческих  ценно- - знать сущность гражданс ко- - решение ситуационных задач. 

ст е й.  патрио т ической  позиции , общечелове че 

ских ценностей, значимость профессио 

нальной деятельности по  специальности 

для развития экономики и среды жизнедея 

тельности граждан российского государ 

ства; 

- знать основы нравс твенности и морали

демократ ического общества ;

- знать основные компоненты активной

гражданс ко-патриотической позиции , ос но 

вы культурных, нацио нальных традиций

народов  рос_с ийского государства;
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Результаты 

(освоенные компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 

Формы и методы 

контроля 

- уметь в соответствии с изменениями вли 

яния внешней или внутренней среды опре 

делять направление менед жмента;

- уметь описывать значимость своей специ 

альности для развития экономики и среды

жизнедеятельности граждан российского

государства;

- уметь проявлять и отстаивать базовые

общечеловеческие, культурные и нацио 

нальные ценности российского государства

в современном сообществе.

ОК  7.  Содейство вать  сохране- - знать состав трудовых  и финансовых  ре- - интерпретация результатов 

нию окружающей среды, ре- сурсов организации; наблюдений за обучающимися; 
сурсосбережению, эффективно - знать основные фонды  и оборотные сред- - устные опросы; 

действовать в чрезвычайных I  ства  строительной  организации,  по ка затели - решение ситуа ционных задач;

сит)1ация х. их испол ьзования; - работа с текстами  и нормативно-

- знать  правила  эколо гичес ко й  безопасно правовыми актами: составление

сти при ведении профессиональной  дея блок-схем, конспекто в, обзоров и

тельности;  т.п.;

- знать основные ресурсы, задействованные - выполнение курсовой работы.

в  профессиональной деятельности, пути

обеспечения ресурсосбережения;

- знать основные виды чрезвычайных собы 

тий приро дного и те хногенно го происхож 

де ния , опасные явле ния, порождаемые их

действием;
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Результаты 
(освоенные компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 

Формы и методы 

контроля 

- знать технологии по повышению энер 

гоэффективности зданий, сооружений и

инженерных систем;

- уметь в соответствии с изменениями вли 

яния внешней или внутренней среды опре 

делять направление менеджмента;

- соблюдать нормы экологической безопас 

ности;

- уметь определять направления ресурсо 
сбережения в рамках профессиональной де 

ятельности по специальности при выпол 

нении строительно-монтажных работ, в том

числе отделочных работ, текущего ремонта

и реконструкции строительных объектов;

- уметь оценить чрезвычайную ситуацию,

составить алгоритм действ ий и о пределять

необходимые ресурсы для её устранения;

- уметь ис пол ьзовать эне ргосберегающие и

ресурсосберегающие технологии в профес 

сиональной деятельности по специальности

при выполнении строительно-монтажных

работ, в том числе отделочных работ, те 

кущего ремонта и реконструкции строи 
тельных объе ктов.

ОК 9. Использовать информа 

ционные технологии в профес- 

- знать   основные   технико-экономические1 
пок азатели    хозяйственно-финансовой   дея-

- устные опросы;
- выполнение практических зада-
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) 

 

 

 

Результаты 

(освоенные компетенции) 
Основные показатели 

результатов подготовки 

Формы и методы 

контроля 
сиональной деятельности. тельности организации; 

- знать механизмы ценообразования на 

строительную продукцию, формы оплаты 

труда; 

- знать современные средства и устройства 

информатиза ции, по рядок их применения и 

программное обеспечение в профессио  

нальной деятельности; 

- уметь использовать информацию о рынке , 

определять товарную номе нклатуру, това 

родвижение и сбыт; 

- уметь применять средства информацион 

ных технологий для решения профессио 

нальных задач; 

- уметь использовать современное про 

грамм ное обеспечение. 

ний; 

- подготовка докладов; 

- подготовка презентаций с исполь- 

зованием ИКТ; 

- выполнение курсовой работы. 

ОК 10. Пользоваться профес- -   знать   основные технико -экономические - интерпретация резул ьтатов 

сиональной  документацией  на показатели хозяйственно-ф инанс овой дея - наблюдений за обучающимися; 

государственном и иностран- тель ности организации; - устные опросы; 

ном языках. - знать механизмы ценообразования на - решение ситуационных задач; 

строительную  продукцию,  формы  оплаты - подготовка докладов; 

труда; - работа с текстами: составление 

- знать правила построения простых и блок-схем, конспектов, обзоров и 
сложных предложений   на профессио наль- т.п.; 

ные темы; - выполнение курсовой работы. 
                                                                 - знать основные общеупотребительные 



) 
40 

) 

Результаты 

(освоенные компетенции) 

Основные показатели 

льтатов подготовки 

Формы и методы 

КОНТ_l)_ОЛЯ 

глаголы (б ытовая и профессиональная лек 

сика), лексический минимум, относящийся 

к описанию предмето в, средств и процессов 

профессиональной деятельности, особенно 

сти произношения, правила чтения текстов 

профессиональной направленности; 

- уметь составлять и за ключ ать договоры

подряда;

- уметь понимать общий смысл четко про 

изнесенных высказываний на известные

темы (профессиональные и б ыто вые), по 

нимать тексты на базовые профессиональ 

ные темы;

- уметь участвовать в диалогах на знакомые

общие и профессиональные темы, строить

простые высказывания о себе и о своей

профессиональной деятельности, кратко

обосновывать и объяснить свои действия

(текущие и планируемые);

- уметь писать простые связные сообщения

на знаком ые или интересующие професси 

ональные темы.

 

ОК 11. Испол ьзо вать знания по 

финансовой грамотности, пла- 

нировать пред приниматель- 

скую деятел1>ность в професси- 

- знать состав трудовых и финансовых ре-

сурсов организации;

- знать основные фонды и  оборотные  сред-

ства строительной  организации,  показатели

- интерпретация результато в

наблюде ний за обучающимися;

- устные опросы;

- решение ситуационных задач;
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Результаты 
(освоенные компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 

Формы и методы 

контроля 

анальной сфере. их ис пользования; - подготовка докладов;

- знать  методологию и технологию совре- - работа с текстами и нормативно-

менного менеджмента; правовыми актами: составление

- знать характер тенденций развития совре- блок-схем, конспектов, обзоров и

менного менеджмента; т.п.; 

- знать   требования,   предъявляемые к со - - выполнение курсовой работы. 

временному менеджменту;

- знать стратегию и тактику маркетинга;

- знать основы предпринимательской дея-

тельности, основы финансовой грамотно 

сти, правила разработки бизнес-планов, по 

рядок выстраивания презен тации, кредит 

ные банковские продукты;

- уметь рассчитывать по принятой методо 

логии основные технико-экономические

показатели деятельности организации;

- уметь составлять и заключать договоры

по дряда;

- уметь использовать информацию о рынке,

определять товарную номенклатуру , това 

родвижение и сбыт ;

- уметь в соответствии с изменениями вли 

яния внешней или внутренней среды опре 

делять направление менеджмента;

- уметь выявлять достоинства и недостатки

коммерческой идеи, презентовать идеи от-
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Результаты 

(освоенные компетенц11и) 

Основные показатели 

_р_е зуJ!ьтатов подгото вки 

Формы и методы 

контроля 

крытия собственного дела в профессио 

нальной деятельности; 

- уметь оформлять бизнес-план;

- уметь рассчитывать размеры выплат по

процентным ставкам кредитования, опреде 

лять инвестиционную привлекательность

коммерческих идей в рамках профессио 

нальной деятельности;

- уметь презентовать бизнес-идею;

- уметь определять источники финансиро-

вания.

 

ПК 3.1. Осуществ лять опера- - знать состав трудовых и финансовых ре- - устные опросы; 

тивное  планирование  деятель- сурсов организации; - выполнение практических зада-

ности структурных по дразделе- - знать основные фонды и оборотные сред- ний; 
ний при проведении строитель ства строительной организации, показатели - подготовка докладов; 
но-мо нтажных работ, в том их исполь зования;  - решение ситуационных задач; 
числе отделочных   работ, теку -   знать   основные   технико -эконом ические - работа с текстами и нормативно - 
щего ремонта и реконструкции показатели хозяйственно-финансовой дея правовыми актами: составление 
строительных   объектов.   тельности организации;  блок-с хем, конспектов, обзоров и

- знат ь механизмы ценообразования на т.п.;

строительную продукцию,  формы  оплаты - выполнение курсовой работы.
труда;

- знать методы технико-экономического

анализа  производственно-хозяйственной

деятельности при производстве строитель 

но-монтажных, в том числе отделочных ра-
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Результаты 

_{ос вое нные компетенции) 
Основные показатели 

результатов подготовки 
Формы и методы 

контроля 

1 бот; методы и средства организационной и 

технологической оптимизации производ 

ства строительно-монтажных , в том числе 

отделочных работ; методы оперативного 

планирования производства однотипных 

строительных работ; методы среднесрочно 

го и оперативного планирования производ 

ства строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ; 

- уметь рассчитывать по принятой методо 

логии основные технико-экономические

показатели деятельности организации;

- уметь осуществлять технико 

экономический анализ производственно 

хозяйственной деятельности при производ 

стве строительно-монтажных, в том числе

отделочных работ на объекте капитального

строительства;

- уметь разрабатывать и планировать меро  

приятия по повышению эффективности

производственно-хозяйственной деятельно 
сти.

Практический опыт: сбора, обработки и 

накопления научно-технической информа 

ции в области строительства, оперативного 

планирования п_0_оизводства строительно- 
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Результаты 

(освоенные компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 

Формы и методы 

контроля 

монтажных, в том числе отделочных работ, 

и производственных заданий на объекте ка 

питального строительства. 

ПК  3.2.  Обеспечивать работу - знать состав трудовых и финансовых ре- - устные опросы; 

структурных подразделений сурсов организации; - выполнение практически х зада-

при выполнении производ- - знать основные фонды и оборотные сред- ний; 

ственных задач. ства строительной  организации,  показатели 1- подготовка докладов; 

их использования; - решение ситуационных задач;

- знать   основные технико-экономические - работа с текстами и нормативно-

пок азател и  хозяйственно-финансо во й  дея правовыми актами: составление

тельности  организации; блок-схем, конспектов, обзоров и

- знать инструменты  управления  ресурсами т.п.;

в строительстве, включая  классификации  и - выполнение курсовой работы.

кодификации ресурсов,   основные группы

показателей для сбора статистической и

аналитической информации;  методы  расче 

та показателей использования ресурсов в

строительстве; приемы и методы  управле 

ния структурными подр азделениями при

выполнении производства строительно 

монтажных, в том числе отделочных работ;

основания и меры ответственности за

нарушение трудового законодательства;

основные требования трудового законода 

тельства Российской Федерации;

- 1 1\11е _т!>_   2_асс   читыват ь  по  принятой  методо-
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Результаты 

(освоенные компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 

Формы и методы 

контроля 

логии основные технико-экономические 

показатели деятельности организации; 

- уметь составлять и заключать до говоры

подряда;

- определять оптимальную структуру рас 

пределения работников для выполнения ка 

лендарных планов строительных работ и

производственных заданий;

- уметь применять данные первичной учет 

ной документа ции для расчета затрат по

отдельным статьям расходов; применять

группы плановых показателей для учета и

контроля использования матери ально 

технических и финансовых ресурсов;

- уметь разрабат ыват ь и вести реестры до 

говоров поставки материаль но-техничес ких

ресурсов и ок азания услуг по их использо 

ванию.

Практиче ский опыт: обеспечения деятель 

нос ти структурных подразделений.

ПК  3.3.  Обеспечивать   ведение1 
текущей и исполнительной до- 

- знать   основные тех нико-эконом ические 1 
показа тел и   хозяйственно-финансовой  дея-

- устные опросы;

- выполнение практических зада-

кументации по выполняемым тельности организации; ний;

видам строительных работ. - знать механизмы ценообразования на - подготовка докладо в;

строительную проду кцию , формы оплаты - решение ситуационных задач;

труда; - работа с текстами и но рмативн о-
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Результаты 

(освоенные компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 

Формы и методы 

контроля 

- знать основы  документоведения, совре- правовыми актами: составление

менные стандартные требования к отчетно- блок-схем, конспекто в, обзоров и

сти; состав, требования к оформлению, от- т.п.;

четности, хранению проектно-сметной до- - выполнение курсовой работы.

кументации, правила  передачи проектно-

сметной документации;

- уметь составлять и закл ючать договоры

подряда;

- уметь в соответствии с изменениями вли 

яния внешней или внутренней среды опре 

делять направление менеджмента;

- уметь подготавливать документы для

оформления разрешений и допусков для

производства строительных работ на объек 

те капитального строительств; составлять

заявки на финансирование на основе прове 

ренной и согласо ванно й первичной учетной

документации; разрабатывать исполни 

тельно-техническую документацию по вы 

полненным этапам и комплексам строи 

тельных работ.

Практический опыт:  согласования  кален 

дарных планов производства однотипных

строительных работ.




