
МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ДОНСКОЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ГБПОУ РО «ДСК») 

 

 

 

 

 

 

 

Одобрено 

решением Совета колледжа 

протокол № 1 от «12» января 2021 г. 

Утверждено 

Директор ГБПОУ РО «ДСК» 

_______________ Р.В. Сергеев 

«11» января 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

 

О РАБОЧИХ ПРОГРАММАХ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН  

ГБПОУ РО «ДСК»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новочеркасск 

2021 

 



 

1. Общие положения  

1.1 Настоящее положение устанавливает порядок разработки, требования к 

построению и оформлению содержания, процедуру рецензирования, и утвержде-

ния рабочих программ учебных дисциплин в ГБПОУ РО «Донской строительный 

колледж». 

1.2. Рабочая программа учебной дисциплины является единой для всех 

форм обучения: очной, заочной. Рабочие программы дисциплин должны быть 

едиными по структуре. 

1.3. Настоящее положение разработано на основании следующих докумен-

тов: 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральные Государственные образовательные стандарты среднего про-

фессионального образования по специальности/профессии (ФГОС СПО); 

  - Федеральный государственный образовательный стандарт среднего обще-

го образования (ФГОС СОО), утвержденный приказом Минобрнауки России от 

17.05.2012 № 413 и зарегистрированный в Минюсте России 07.06.2012 г. № 

24480; 

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 №464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по образовательным программам среднего профессионального образования (с 

изменениями и дополнениями);  

- Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин 

начального профессионального и среднего профессионального образования на 

основе Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования, утвержденный 

директором Департамента государственной политики в образовании Министер-

ства образования и науки Российской Федерации И.М. Реморенко  27 августа 

2009 г.; 

- Рекомендации по организации получения среднего профессионального об-

разования на базе основного общего образования с учетом требований федераль-

ных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрна-

уки России от 17.03.2015 № 06-259). 

 

2.  Разработка рабочей программы 

2.1. Рабочие  программы разрабатываются по каждой дисциплине препода-

вателем (одним или несколькими). 

2.2. При разработке программ должны быть учтены: 

- содержание учебников и учебных пособий, рекомендованных примерными 

основными образовательными программами;  

- требования социальных партнёров – потенциальных работодателей;  

- содержание программ дисциплин, изучаемых параллельно, на предыдущих 

и последующих этапах обучения (междисциплинарные связи);  



 

- новейшие достижения в данной области, опубликованные в литературе и 

периодических изданиях, а также результаты собственной научной деятельности, 

других специалистов и ученых;  

2.3. Ответственность за соответствие программы требованиям ФГОС СПО и 

современному состоянию образования и науки несёт преподаватель-разработчик. 

2.4.  Ответственным за своевременность разработки, качество и достаточ-

ность содержания программы является преподаватель-разработчик. 

2.5.  Рабочая программа входит в состав комплекта документов 

ППССЗ/ППКРС. 

2.6.  Рабочая программа определяет цели изучения, назначение и место 

учебной дисциплины в системе подготовки специалиста, содержание учебного 

материала и формы организации обучения. 

2.7.  Рабочая программа регламентирует количество времени на изучение 

разделов учебных дисциплин, определяет формы текущего контроля  и промежу-

точной аттестации. 

 

3.  Структура и содержание рабочей программы 
3.1. Общие требования к построению рабочей программы. 

3.1.1. Рабочая программа должна определять роль и значение учебной дис-

циплины в будущей профессиональной деятельности специалиста; объем и со-

держание компетенций, знаний, умений, которыми должны овладеть студенты, а 

также  формы оценки достижения поставленных целей. 

3.1.2. Содержание и реализация рабочей программы  должны  удовлетво-

рять следующим требованиям: 

- четкое определение места и роли данной дисциплины в формировании 

компетенций или их элементов, указанных в разделе 4 ППССЗ/ППКРС  по соот-

ветствующей специальности/профессии; 

- последовательная  реализация внутри- и междисциплинарных логических 

связей, согласование содержания и устранение дублирования изучаемого матери-

ала с другими дисциплинами учебного плана специальности; 

- оптимальное распределение учебного времени по темам  курса  и видам 

учебных занятий в зависимости от формы обучения; 

- рациональное  планирование и организация самостоятельной работы сту-

дентов. 

3.2.  Структурные элементы рабочей программы. 

3.2.1. Рабочая программа учебной дисциплины должна содержать следую-

щие структурные элементы: 

- титульный лист (является первой страницей рабочей программы и содер-

жит основные реквизиты: название образовательного учреждения; название дис-

циплины; код и наименование специальности; дату и подпись директора (утвер-

ждение));   

- сведения об утверждении программы (на обороте титульного листа указы-

вают даты и номера протоколов (утверждение на ЦМК и методическом совете 

колледжа), подпись заместителя директора по учебной работе колледжа, сведения 

о разработчике(ах) и рецензенте(ах) рабочей программы, ссылку на ФГОС СПО, 

примерную программу (при наличии), на основании которых разработана данная 

рабочая программа); 



 

- содержание включает  наименование всех разделов,  подразделов и пунк-

тов (если они имеют наименование) рабочей программы с указанием страниц, с 

которых начинаются эти структурные элементы; 

 - общая характеристика рабочей программы (цель и планируемые резуль-

таты освоения дисциплины, количество часов отводимое на изучение дисципли-

ны); 

- структура и содержание учебной дисциплины (тематический план с со-

держанием теоретических, практических занятий, самостоятельной работы сту-

дентов, количество часов по темам, кодами компетенций, формированию которых 

способствует элемент программы); 

- условия реализации программы учебной дисциплины (указывается мате-

риально-техническое обеспечение (имеющееся в наличии оснащение кабинета, 

рабочего места), информационное обеспечение (имеющаяся в требуемом количе-

стве основная литература, дополнительные источники, Интернет ресурсы));  

- контроль и оценка результатов освоения программы (вилы и формы кон-

троля по дисциплине, критерии оценивания знаний и умений).  

3.2.2. Рабочая программа оформляется в соответствии с макетом (Приложе-

нием 1). 

 

4. Утверждение и регистрация рабочих программ 

4.1. Проект программы должен рассматриваться на заседании цикловой ме-

тодической комиссии путем обсуждения рабочей программы. 

4.2. После утверждения и занесения в протокол комиссии, программа реги-

стрируется в реестре методического совета и утверждается заместителем дирек-

тора по учебной работе. 

4.3. Работы, связанные с разработкой рабочей программы, вносятся в инди-

видуальные планы преподавателей.  

4.4. Рабочие программы перерабатываются ежегодно, с учетом запросов ра-

ботодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техни-

ки, технологий и социальной сферы в рамках, установленных ФГОС СПО по спе-

циальности/профессии.  
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 Рабочая программа  учебной дисциплины ОП.07 Экономика отрасли разра-

ботана на основе следующих документов: 

– Федеральный государственный образовательный стандарт  среднего про-

фессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 10 января 2018 года № 2; (зарегистрировано в  Минюсте 

России 26.01.2018 N 49797); 

-Примерная основная образовательная программа по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений; 

 

В Приложении 1 к ФГОС СПО приведен перечень профессиональных стан-

дартов, из которых необходимо выбрать соответствующие данной дисциплине 

 

- Профессиональный стандарт "Организатор строительного производства", 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-

дерации от 26 июня 2017 г. N 516н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 18 июля 2017 г., регистрационный N 47442), с изменения-

ми, внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 12 сентября 2017 г. N 671н (зарегистрирован Министерством юсти-

ции Российской Федерации 3 октября 2017 г., регистрационный N 48407); 

-  Профессиональный стандарт "Специалист в области производственно-

технического и технологического обеспечения строительного производства", 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-

дерации от 27 ноября 2014 г. N 943н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 декабря 2014 г., регистрационный N 35301); 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 Экономика отрасли 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной об-

разовательной программы 

Учебная дисциплина ОП.07 «Экономика отрасли» является обязательной ча-

стью ОП.00 Общепрофессионального цикла основной образовательной програм-

мы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.01 Строительство и экс-

плуатация зданий и сооружений. 

Учебная дисциплина ОП.07 «Экономика отрасли»  обеспечивает  формиро-

вание профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС СПО по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих и 

профессиональных компетенций: 

 

(Перечень общих компетенций приведен в примерной программе дисциплины. 

Преподаватель указывает только те общие компетенции, формирование кото-

рых может быть подтверждено.) 

Например: 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необхо-

димой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

(работа обучающихся с нормативно-правовой документацией) 

 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

(работа обучающихся в группах) 

 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности; 

(использование обучающимися программных продуктов «Консультант 

плюс», «Грандсмета» и т.д.) 

…………………………………………………………………………. 

 

(перечень профессиональных компетенций должен быть отражен в рабочей 

программе дисциплины на основании примерной программы в полном объеме) 

 

ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных 

подразделений при проведении строительно-монтажных работ, в том числе отде-

лочных работ, текущего ремонта и реконструкции строительных объектов; 

 ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении 

производственных задач; 

ПК 3.3. Обеспечивать ведение текущей и исполнительной документации по 

выполняемым видам строительных работ. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 



 

В рамках программы учебной дисциплины «Экономика отрасли» обучающи-

мися осваиваются следующие общие и профессиональные компетенции, умения и 

знания. 

 

Обязательная часть 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК. 04 Работать в коллекти-

ве и команде, эффективно 

взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиен-

тами  

  

 

У1.  определять орга-

низационно-правовые 

формы организации; 

 

У4. организовывать 

собственную деятель-

ность, выбирать типо-

вые методы и способы 

выполнения професси-

ональных задач, оце-

нивать их эффектив-

ность и качество 

З1. сущность организа-

ции как основного звена 

экономики отраслей, ви-

ды организационно-

правовых форм предпри-

ятий; 

 

З5. методика разработки 

бизнес – плана 

ОК 09. Использовать инфор-

мационные технологии в 

профессиональной деятель-

ности 

У4. организовывать 

собственную деятель-

ность, выбирать типо-

вые методы и способы 

выполнения професси-

ональных задач, оце-

нивать их эффектив-

ность и качество; 

У8. составлять смет-

ную документацию, 

используя нормативно-

справочную литерату-

ру 

З5. методика разработки 

бизнес – плана 

З8. состав, порядок раз-

работки, согласования и 

утверждения проектно-

сметной документации 

……………………….. …………………………

… 

………………………….. 

ПК 3.1Осуществлять опера-

тивное планирование дея-

тельности структурных под-

разделений при проведении 

строительно-монтажных ра-

бот, в том числе отделочных 

работ, текущего ремонта и 

реконструкции строительных 

объектов 

У 3. рассчитывать по 

принятой методологии 

основные технико-

экономические показа-

тели деятельности ор-

ганизации;  

 

 

 

З3. основные технико-

экономические показате-

ли хозяйственно-

финансовой деятельно-

сти организации; 

 

………………………………

…… 
…………………………

…. 

……………………………

…. 

 

 

 



 

 

Вариативная часть (если предусмотрена) 

 

1 вариант 

 

 Дополнительно выделенное на изучение дисциплины время направлено на 

расширение знаний, (или умений , или знаний и умений)  в части  правовой и финансовой 

грамотности за счет введения темы…(вопроса) и  распределилось следующим 

образом: 

 

 

2 вариант 

 

 Дополнительно выделенное на изучение дисциплины время направлено на 

углубление знаний, (или умений , или знаний и умений)  в части  правовой и финансовой 

грамотности и  распределилось следующим образом: 

 

Наименование темы 

Добавле

но 

аудитор

ных 

часов 

1.2. Организация (предприятие) –основное звено экономики. 2 

3.2 Организация оплаты труда  

в том числе: 
4 

Практическое занятие: Расчет заработной платы в зависимости от си-

стемы оплаты труда 
2 

…………………………………………………………………….  

ВСЕГО: 18 

 

 

 В рамках вариативной части дисциплины обучающимися осваиваются 

следующие знания и умения 

  (общие и профессиональные компетенции выбираются из обязательной 

части или при необходимости включаются новые): 
 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ПК.3.1 

У2. рассчитывать по 

принятой 

методологии основ-

ные технико-

экономические пока-

затели 

деятельности органи-

зации 

З3. материально – тех-

нические, трудовые и 

финансовые ресурсы от-

расли и организации, по-

казатели их эффективно-

го использования 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 116 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 106 

в том числе:  

 теоретические занятия 62 

 практические занятия 10 

 лабораторные работы –  

 курсовой проект (работа) 20 

 консультации  – 

 промежуточная аттестация 14 

Самостоятельная работа обучающихся 10 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

 

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 
Объем в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Экономические основы организации предприятий и предпринимательской деятельности 8  

Тема 1.1 

Роль строительного 

комплекса и его зна-

чение в националь-

ной экономике 

Содержание учебного материала: 2 ОК.01, ОК.03 

 Теоретическое занятие. Роль и значение строительной отрасли в системе рыночной 

экономики. Специфические особенности отрасли, влияющие на формирование ее эко-

номического потенциала. Этапы развития, современное состояние и перспективы раз-

вития. 

2 

Практическое занятие - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 

 

 

 

- 

 

 

Тема 1.2. Организа-

ция 

(предприятие) – 

основное звено  

экономики  

Содержание учебного материала: 4 ОК.02 
Теоретическое занятие. Цель создания и функционирования организации. Внешняя и 

внутренняя среда организации. Классификация организаций.  

2 

Теоретическое занятие.. Отраслевые особенности структуры организации. Организа-

ционно-правовые формы организаций. 

2 

Практическое занятие - 
Самостоятельная работа обучающихся: -  

Тема 1.3. Инвести-

ционная деятель-

ность капитального 

строительства 

Содержание учебного материала: 2 

ОК.01,ОК.03 

ОК.05 

Теоретическое занятие. Капитальное строительство, как один из сегментов инвести-

ционной деятельности. Этапы строительного процесса. Субъекты инвестиционной де-

ятельности: инвестор, заказчик, застройщик, подрядчики. Организационные формы 

капитального строительства. 

 

2 

Практическое занятие - 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение реферата по разделу 1. 

 

 

-  

Раздел 2. Экономические ресурсы организации 20  



 

Тема 2.1 Основные 

фонды 

Содержание учебного материала: 4 

ОК.01-ОК.07, 

Теоретическое занятие. Понятия, классификация. Основные фонды - главная состав-

ляющая имущества организации. Сущность основных фондов.  

2 

Теоретическое занятие. Структура основных фондов. Источники формирования ос-

новных фондов. 

2 

Практическое занятие - 

Самостоятельная работа обучающихся: -  

Тема 2.4 

Показатели исполь-

зования основных 

фондов 

 

 
 

Содержание учебного материала: 4 

ОК.01-ОК.07, 

ОК.09 

ПК3.1-ПК3.3 

Теоретическое занятие. Обобщающие и частные показатели. Показатели экстенсив-

ного, интенсивного и интегрального использования основных фондов. Фондоотдача. 

Фондоемкость и фондовооруженность. Коэффициенты обновления, выбытия, приро-

ста, сменности, загрузки оборудования; фондоотдача, фондоемкость,  фондовоору-

женность. Алгоритм расчета показателей использования основных фондов. Основные 

направления улучшения использования основных фондов. 

2 

Практическое занятие №1. Расчет видов стоимости основных производственных 

фондов организации  (предприятия). Расчет показателей эффективности использова-

ния основных производственных фондов организации (предприятия) 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

 

- 
 

Тема 2.7 

Показатели исполь-

зования оборотных 

средств 

Содержание учебного материала: 4 

ОК.01-ОК.07, 

ОК.09 

ПК3.1-ПК3.3 

Теоретическое занятие. Коэффициент оборачиваемости, продолжительность одного 

оборота в днях, коэффициент загрузки. Абсолютное и относительное высвобождение 

средств. 

2 

Практическое занятие №2 Определение величин оборотных средств организации 

(предприятия). Определение показателей использования оборотных средств организа-

ции (предприятия). 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: -  

Раздел 3. Трудовые ресурсы и оплата труда 6  
Тема 3.2 

Организация опла-

ты труда 

 

Содержание учебного материала: 4 
ОК.01-ОК.07, 

ОК.09 

ПК3.1-ПК3.3 

 

Теоретическое занятие. Мотивация труда. Сущность и принципы оплаты труда, та-

рифная система оплаты труда и ее элементы.  
2 

Теоретическое занятие. Форма и системы оплаты труда. Надбавки и доплаты. Беста-

рифная система заработной платы. Гражданский кодекс РФ (глава37) Федеральный 

закон № 14-Ф3 от 26.01.2016. Закон Российской Федерации «Об инвестиционной дея-

2 



 

тельности в 

Российской Федерации» от 26.06.91 № 1481-1. Закон Российской Федерации «О пред-

приятиях и предпринимательской деятельности» от 25.12.90 № 445-1. 

Практическое занятие - 
Самостоятельная работа обучающихся: -  

Курсовое проектирование 20  
Тематика 

курсовой работы 

1.Определение технико-экономических показателей отделочных работ 

2. Определение технико-экономических показателей возведения типового этажа. 
 

ОК.01-ОК.07, 

ОК.09- ОК.11 

ПК3.1-ПК3.3 

 
Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту 4  

 1. Расчет сметной стоимости строительно-монтажных работ 2  

 2. Разработка мероприятий по снижению себестоимости строительно-монтажных ра-

бот 

2  

Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом 6  

1.Подготовка ведомости объемов строительно-монтажных работ и калькуляции трудовых затрат в соответ-

ствии с заданием 

2  

2.Работа над данными календарного плана на выполнение заданного вида строительно-монтажных работ 2  

3.Изучение нормативной документации по способам инвестирования, основанных на долгосрочной аренде 

имущества при сохранении права собственности за арендодателем 

2  

Промежуточная аттестация 14  

Всего 116  

 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены 

 следующие специальные помещения: 

 

Кабинет «Экономика организации и предпринимательства», оснащенный обо-

рудованием: 

– посадочные места по количеству обучающихся (столы, стулья), 

– рабочее место преподавателя.  

– техническими средствами обучения: мобильное автоматизированное рабочее 

место преподавателя: 

– персональный компьютер, 

– мультимедийный проектор, 

– акустическая система, 

– экран. 

 

3.2.  Информационное обеспечение реализации программы: 

 

3.2.1. Печатные издания: 

 

1. Техническое нормирование, оплата труда и проектно-сметное дело в строи-

тельстве: учебник/ И.И.Либерман. –  М.: ИНФРА-М, 2018 – 400с. 

2. Экономика строительства. Практикум: учебное пособие/ А.Н.Кочурко. –  

Минск: Высшая школа, 2017–120 с. 

3. Экономика организации (предприятия): учебник/В.Д.Грибов, В.П.Грузинов, 

В.А.Кузьменко -10-е изд. – М,:КНОРУС,2016. – 416 с. 

4. Экономика организации (строительство): Учебник /Акимов В.В., Герасимова 

А.Г., Макарова Т.Н.–  М. : ИЦ РИОР,НИЦ ИНФРА - М, 2015 – 286с. 

 

3.2.2. Электронные издания, электронные ресурсы: 

 

5. Голов Р.С. Организация производства, экономика и управление в промыш-

ленности [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/Голов Р.С., Агарков 

А.П., Мыльник А.В.- М.: Дашков и К, 2017.-858 с. – ( Учебное издание для ба-

калавров), - режим доступа http://znanium/com/catalog/php?bookinfo=935837. 

6. Экономика, организация и управление промышленным предприятием [Элек-

тронный ресурс]: учебник / Е.Д. Коршунова [и др.].–  М.: КУРС: ИНФРА-М, 

2017.–  272 с, режим доступа: http:// znanium/com/catalog/php?bookinfo=635023. 

7. Экономика организации (строительство): Учебник /Акимов В.В., Гераси-

мова А.Г., Макарова Т.Н.–  2-е изд.М. : ИНФРА - М, 2018 – 300с.+ 

Доп.материалы [Электронный ресурс, режим доступа: http://www.znanium.com]. 

 

Дополнительные источники: 

8. Градостроительный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон 

Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ. 



 

9. МДС 81-35.2004. Методика определения стоимости строительной продук-

ции на территории Российской Федерации. – М.: Госстрой России, 2004. 

10. Методические рекомендации по практическим работам. 

11. Методические рекомендации по курсовой работе. 

12. Методические рекомендации по самостоятельной работе. 

 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

контроля и оценки 

Умения:   

У 3. рассчитывать по приня-

той методологии основные 

технико-экономические и фи-

нансовые показатели дея-

тельности организации;  

расчет показателей использова-

ния основных средств по приня-

той методике  

Текущий контроль: 

оценка выполнения 

практических заданий 

№1-3; 

Промежуточная ат-

тестация: 

дифференцированный 

зачет 

определение показателей эффек-

тивности использования основ-

ных фондов, оборотных средств, 

трудовых ресурсов, прибыли ор-

ганизации, рентабельности, себе-

стоимости  

Текущий контроль: 

оценка выполнения 

расчетно-

графической работы 

№1; 

Промежуточная ат-

тестация: 

дифференцирован-

ный зачет 

………………………………… …………………………………….. 

 
. 

Знания:   

З 8. состав, порядок разработ-

ки, согласования и утвержде-

ния проектно-сметной доку-

ментации 

описание основных документов 

нормативно-сметной базы, опи-

сание структуры сметной стои-

мости строительства, методов 

составления локальных смет  

Текущий контроль: 

устный опрос; 

тестирование 

Промежуточная ат-

тестация: 

дифференцированный 

зачет 
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