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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика организации» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина «Экономика организации» входит в 

общепрофессиональный цикл и является общепрофессиональной 

дисциплиной. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате изучения дисциплины «Экономика организации» 

обучающийся должен: 

уметь: 

 рассчитывать по принятой методологии основные технико-

экономические показатели деятельности организации; 

 оформлять основные документы по регистрации малых 

предприятий; 

 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. 

знать: 

 состав трудовых и финансовых ресурсов организации; 
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 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; 

 методику разработки бизнес-плана; 

 содержание основных составляющих общего менеджмента; 

 методологию и технологию современного менеджмента; 

 характер тенденций развития современного менеджмента; 

 требования, предъявляемые к современному менеджеру; 

 стратегию и тактику маркетинга. 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности 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 взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей; 
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ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. 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. 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и 

расходов материальных ресурсов; 

ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности 

структурных 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 

выполнении производственных задач; 

ПК 3.3. Обеспечивать ведение текущей и исполнительной документации 

по выполняемым видам строительных работ. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 155 часов в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 89 

часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 66 часов; 

 курсовая работа 20 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 155 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  89 

в том числе: 

лекционные занятия 

практические занятия 

курсовая работа 

 

26 

43 

20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 66 

Итоговая аттестация в форме зачета с оценкой  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Экономика организации» 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, 

практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1. Введение Содержание учебного материала  2 

Предметы и задачи экономики строительной 

отрасли. Отличительные особенности 

строительной отрасли.  

4 

Практическая работа обучающихся  

- - 

Самостоятельная работа обучающихся  

Работа с конспектом, учебной и 

дополнительной литературой. 

2 

 Раздел 1. Отрасль в 

условиях рынка 

   

2. Тема 1.1. Капитальное 

строительство в экономиче-

ской системе России 

Содержание учебного материала  2 

Основные понятия капитального 

строительства. Характерные черты и 

особенности капитального строительства. 

Объекты капитального строительного. 

Основные участники инвестиционного 

процесса. 

4 

Практическая работа обучающихся  

- - 

Самостоятельная работа обучающихся  

Работа с конспектом, учебной и 

дополнительной литературой. 

4 

3. Тема 1.2. 

Организационные формы 

строительства 

Содержание учебного материала  2 

Отношения между участниками капитального 

строительства. Организационные формы 

капитального строительства. Достоинства и 

недостатки. 

2 

Практическая работа обучающихся  

- - 

Самостоятельная работа обучающихся  

Работа с конспектом, учебной и 

дополнительной литературой. 

4 

4. Тема 1.3. Материально-

техническая база отросли 
Содержание учебного материала  2-3 

Организация материально-технического 

обеспечения строительства. Органы матери-

ально-технического обеспечения. Службы и 

функции МТО. Логистика в системе 

организации материально-технических 

ресурсов. 

4 

Практическая работа обучающихся  

- - 

Самостоятельная работа обучающихся  

Работа с конспектом, учебной и 

дополнительной литературой. 

4 

5.  Тема 1.4. 

Трудовые ресурсы отросли 
Содержание учебного материала  2-3 

Трудовые ресурсы отрасли. Рынок труда и 

занятость населения. Управление трудовыми 

ресурсами. Организация труда в 

строительстве. Основное производственное 

звено в строительстве. Производительность 

труда в строительстве. Факторы и резервы 

роста производительности труда. 

4 
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Практическая работа обучающихся  

- - 

Самостоятельная работа обучающихся  

Работа с конспектом, учебной и 

дополнительной литературой. 

2 

6.  Тема 1.5. Финансовые 

ресурсы отросли 
Содержание учебного материала  2 

Источники финансирования строительства. 

Финансирование и кредитование капитальных 

вложений. Расчеты в капитальном 

строительстве. Регулирование инвестици-

онных вложений. 

4 

Практическая работа обучающихся  

- - 

Самостоятельная работа обучающихся  

Работа с конспектом, учебной и 

дополнительной литературой. 

2 

 Раздел 2. Экономические 

ресурсы организации 

(предприятия) 

   

7.  Тема 2.1. 

Основные средства ор-

ганизации (предприятия) 

Содержание учебного материала  2 

Состав, классификация и структура основных 

фондов. Методы оценки основных фондов. 

Виды износа основных фондов. Амортизация 

основных фондов. Показатели и пути 

повышения эффективности использования 

основных фондов. 

4 

Практическая работа обучающихся   

Практическая работа №1 

Определение амортизация основных фондов.  

4 

Практическая работа №2 

Расчет показателей эффективности 

использования основных фондов.  

4 2-3 

Самостоятельная работа обучающихся  

Работа с конспектом, учебной и 

дополнительной литературой. 

Составление отчета по практической работе 

№1. 

Составление отчета по практической работе 

№2. 

4 

8.  Тема 2. 2. 

Оборотные средства 

организации (предприятия) 

Содержание учебного материала  2 

Экономическая сущность, состав и структура 

оборотных средств. Элементы оборотных 

средств, нормируемые и ненормируемые 

оборотные средства. Источники формирования 

оборотных средств. Определение потребности 

в оборотных средствах. Нормирование 

материалов, незавершенного производства и 

готовой продукции. Показатели использования 

оборотных средств. Значение и пути снижения 

материалоемкости продукции. 

4 

Практическая работа обучающихся  2-3 

Практическая работа №3 

Определение потребности в оборотных 

средствах. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Составление отчета по практической работе 

№3. 
2 

9. Тема 2. 3. 

Трудовые ресурсы. 

Организация, нормирование 

и оплата труда 

Содержание учебного материала  2-3 

Производственный персонал организации 

(предприятия). Планирование численности и 

состава персонала. Баланс рабочего времени 

4 
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работника (бюджет рабочего времени). 

Производительность труда; Классификация и 

характеристика основных показателей 

производительности труда. Методы измерения 

производительности труда. Факторы и резервы 

роста производительности труда. Роль 

рационального использования 

внутрипроизводственных резервов 

организации (предприятия) в условиях 

рыночной экономики. Нормирование труда в 

организации (предприятии): цели и задачи. 

Основные виды норм затрат труда. Методы 

нормирования труда в зависимости от типа и 

формы производства. Фотография рабочего 

времени, хронометраж, метод моментных 

наблюдений. Материальное стимулирование 

труда. Сущность заработной платы, принципы 

и методы се начисления и планирования. 

Тарификация труда. Единая тарифная система, 

ее использование в бюджетных и 

коммерческих организациях. Формы и 

системы заработной платы. Надбавки и 

доплаты. Бестарифная система заработной 

платы. Учет выработки и заработной платы в 

ценах.  

Практическая работа обучающихся  2-3 

Практическая работа №4 Расчет показателей 

производительности труда. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Работа с конспектом, учебной и 

дополнительной литературой. 

Составление отчета по практической работе 

№4 

4 

 Раздел 3 

Производственная 

структура 

организации(предприятия) 

   

10. Тема 3.1. 

Организация (предприятие) 

как хозяйствующий субъект 

в рыночной экономике. 

Производственная 

структура организации. 

Содержание учебного материала  3 

Организационно-правовые формы 

организаций (предприятий): хозяйственные 

товарищества, хозяйственные общества, 

производственные кооперативы, 

государственные и муниципальные унитарные 

предприятия, акционерное общество: 

сущность и особенности функционирования. 

Виды предприятий в отрасли. Учредительный 

договор, Устав и паспорт организации 

(предприятия). 

4 

Практическая работа обучающихся  

- - 

Самостоятельная работа обучающихся  

Производственная структура организации 

(предприятия), факторы ее определяющие. 

Элементы производственной структуры. 

Функциональные подразделения организации 

(предприятия). Производственная 

инфраструктура как необходимая основа для 

экономического развития организации 

(предприятия). 

Работа с конспектом, учебной и 

дополнительной литературой. 

4 

11. Содержание учебного материала  2 
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Тема 3.2. 

Производственная 

структура организации 

(предприятия) 

Типы   производства, их технико-

экономическая   характеристика. Влияние типа 

производства на методы его организации. 

Производственная структура организации 

(предприятия), факторы ее определяющие. 

Элементы производственной структуры. 

Функциональные подразделения организации 

(предприятия). Производственная 

инфраструктура как необходимая основа для 

экономического развития организации 

(предприятия). Складское ремонтное 

хозяйство. Организация транспортного 

хозяйства. Организации строительных машин 

и механизмов. Организация сбыта продукции. 

Тенденции развития производственной 

инфраструктуры организации (предприятия), 

пути её совершенствования. 

 

Практическая работа обучающихся  

- - 

Самостоятельная работа обучающихся  

Вычертить различные схемы управления. 

Работа с конспектом, учебной и 

дополнительной литературой. 

4 

12.  Тема 3.3. 

Производственный и 

технологический процессы 

Содержание учебного материала  2 

Производственный процесс в организации (на 

предприятии): понятие, содержание, основные 

принципы рациональной организации. 

Структура производственного процесса. 

Концентрация, специализация, 

кооперирование, комбинирование. Отраслевые 

особенности организации производственных 

процессов в организации (предприятии). 

Производственный цикл, его длительность. 

Организация производственного процесса в 

пространстве. Виды движения предметов 

труда в процессе производства. Поточное 

производство как эффективная форма 

организации производственного процесса: 

сущность, принципы, признаки организации, 

расчет основных параметров. 

Технологический процесс, его элементы. 

4 

Практическая работа обучающихся  2-3 

Практическая работа №5 Расчет 

продолжительности производственного цикла. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Изучить организацию производства во 

вспомогательных и обслуживающих 

подразделениях предприятия. 

Составление отчета по практической работе 

№5 

4 

 Раздел 4. Маркетинговая 

деятельность организации 

(предприятия) 

   

13. Тема 4.1. 

Маркетинг: его основы и 

концепции 

Содержание учебного материала  2 

Маркетинг, его основы. Понятия и концепции 

маркетинга: концепция совершенствования 

производства, концепция качества товаров, 

концепция сбыта. Принципы и цели 

маркетинга: ориентация производства на 

рынок, конкурентоспособность, высокая 

рентабельность. 

4 
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Практическая работа обучающихся  

- - 

Самостоятельная работа обучающихся  

Вычертить схему типологических направлений 

маркетинга. Работа с конспектом, учебной и 

дополнительной литературой. 

2 

14. Тема 4.2. 

Функции маркетинга и 

этапы его организации 

Содержание учебного материала  2 

Функции маркетинга и этапы его организации: 

сбор информации и комплексное развитие 

рынка; отбор целевых рынков и сегментация; 

изучение запросов и поведения потребителей; 

формирование стратегии производства и 

товарной политики; планирование 

производства и ассортимента товаров; 

формирование ценовой политики и уста-

новление цен на товары, определение 

жизненного цикла товаров и формирование 

цен на различных его стадиях; организация 

сбыта и распространение товаров через опто-

вую и розничную торговлю; стимулирование 

сбыта. 

4 

Практическая работа обучающихся  

- - 

Самостоятельная работа обучающихся  

Работа с конспектом, учебной и 

дополнительной литературой. 

2 

15. Тема 4.3. 

Реклама. Качество и 

конкурентоспособность 

продукции 

Содержание учебного материала  2 

Реклама: назначение, классификация, 

требования к рекламе; правовая база 

рекламной деятельности; планирование и 

проведение рекламных кампаний; виды 

рекламы; эффективность рекламы разных 

видов. Сущность и значение повышения 

качества продукции. Система показателей 

качества продукции. Конкурентоспособность 

продукции, ее сущность и методы 

определения. Показатели 

конкурентоспособности. 

Факторы, влияющие на качество продукции. 

Экономическая эффективность повышения 

качества продукции. Государственные и 

международные стандарты и системы 

качества. Система стандартов в Российской 

Федерации. Международные стандарты и 

системы качества. Система управления 

качеством продукции организации 

(предприятия). 

4 

Практическая работа обучающихся  

- - 

Самостоятельная работа обучающихся  

Составить рекламу строительной фирмы. 

Работа с конспектом, учебной и 

дополнительной литературой. 

2 

 Раздел 5. Себестоимость, 

цена и рентабельность - 

основные показатели 

деятельности 

организации 

(предприятия) 

   

16. Тема 5.1. Содержание учебного материала  2 
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Издержки производства и 

себестоимость продукции, 

услуг 

Понятие о себестоимости продукции, работ и 

услуг. Состав и структура затрат по 

экономическим элементам и по статьям 

калькуляции. Виды себестоимости продукции, 

работ и услуг.   Факторы   и пути снижения 

себестоимости.  

4 

Практическая работа обучающихся  2-3 

Практическая работа №6 Составление сметы 

затрат 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Работа с конспектом, учебной и 

дополнительной литературой. 

Составление отчета по практической работе 

№6. 

4 

17. Тема 5.2. 

Ценообразование в 

рыночной экономике 

Содержание учебного материала  2 

Сущность и функции цены как экономической 

категории. Система цеп и их классификация. 

Факторы, влияющие на уровень цен. Ценовая 

конкуренция. Антимонопольное 

законодательство. 

4 

Практическая работа обучающихся  2-3 

Практическая работа №7 Определение цены 

строительной продукции. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Основы ценообразования в строительстве. 

Составление отчета по практической работе 

№7. 

2 

18. Тема 5.3. 

Прибыль и рентабельность 
Содержание учебного материала  2 

Прибыль организации (предприятия) - 

основной показатель результатов хозяй-

ственной деятельности. Выручка, доходы и 

прибыль организации (предприятия). 

Планирование прибыли и ее распределение в 

организации. Рентабельность — показатель 

эффективности работы организации. 

Показатели рентабельности. Расчет уровня 

рентабельности организации (предприятия) и 

продукции. Пути повышения рентабельности. 

4 

Практическая работа обучающихся  2-3 

Практическая работа №8 Расчет прибыли и 

рентабельности строительной продукции 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Работа с конспектом, учебной и 

дополнительной литературой. 

Составление отчета по практической работе 

№8. 

4 

 Раздел 6. Планирование 

деятельности 

предприятия 

   

19. Тема 6.1. 

Бизнес-планирование 
Содержание учебного материала  2 

Составные элементы, этапы и виды 

внутрифирменного планирования. Основные 

принципы и элементы планирования. 

Бизнес-план как одна из основных форм 

внутрифирменного планирования. Типы 

бизнес-планов. Структура бизнес-плана: 

характеристика продукции и услуг, оценка 

сбыта, анализ конкуренции на рынке; 

стратегия маркетинга; план производства; 

4 
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юридический план; оценка риска и 

страхование; финансовый план (бюджет); 

стратегия финансирования инвестиций; сводка 

контрольных показателей 

Практическая работа обучающихся  2-3 

Практическая работа №9 Составление 

бизнес-плана. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Работа с конспектом, учебной и 

дополнительной литературой. 

Составление отчета по практической работе 

№9. 

2 

20. Тема 6.2 

Финансы организации 

(предприятия) 

Содержание учебного материала  2 

Финансы организации (предприятия), 

отношения с государством. Источники 

финансовых ресурсов организации. 

Внутренние источники: выручка от реализации 

продукции, амортизационные отчисления и 

нераспределенная прибыль. Внешние 

источники: выпуск собственных долговых 

обязательств (векселей и облигаций), выпуск 

акций, кредиты банков, государственное 

финансирование. Соотношение собственных и 

заемных средств. Денежные фонды 

организации (предприятия): фонд оборотных 

средств, амортизационный фонд, фонд 

заработной платы, резервные фонды, 

валютные фонды. Кредит и кредитная система. 

Банки и их роль в рыночной экономике. 

Смешанные формы финансирования 

организаций (предприятий), сочетающие 

аренду, кредит и расчеты, лизинг и факторинг. 

4 

Практическая работа обучающихся  2-3 

- - 

Самостоятельная работа обучающихся  

Работа с конспектом, учебной и 

дополнительной литературой. 

4 

21. Тема 6.3 

Методика расчета основных 

технико-экономических 

показателей работы 

организации (предприятия) 

Содержание учебного материала  2 

Показатели по производству продукции: 

натуральные и стоимостные. 

Производственная мощность предприятия, 

порядок се расчета в организации. Технико-

экономические показатели использования 

оборудования. Показатели технического 

развития и организации производства, их 

расчет. Нормы и нормативы, их 

классификация и порядок расчета. 

Показатели экономической эффективности 

капитальных вложений в новую технику: 

приведенные затраты, коэффициент 

эффективности и срок окупаемости. 

Показатели использования материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов. 

4 

Практическая работа обучающихся  2-3 

Практическая работа 10 Расчет основных 

технико-экономических показателей работы 

строительной организации. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Работа с конспектом, учебной и 

дополнительной литературой. 

2 

22. Курсовая работа  20 3 

23. ИТОГО 155  
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 

обозначения:  

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под 

руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, 

решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы требует наличие учебного кабинета «Экономика 

организации». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- печатные демонстрационные пособия; 

- стенды; 

- методические указания к выполнению практических работ; 

- контрольно-измерительные материалы 

Технические средства обучения: 

- компьютер, лицензионное программное обеспечение; -

мультимедийный проектор; 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

Основные источники: 

1. Грибов В.Д., Грузинов В.П., Кузьменко В.А. Экономика организа-

ции (предприятия) Учебник М.: КноРус Эл. ресурс.сайта http: 

//www.book.ru/view/ 

2. Душенькина, Е.А. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Е.А. Душенькина — Электрон. текстовые данные.— Са-

ратов: Научная книга, 2012.— 159 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/6269. — ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Сафронов, Н. А. Экономика организации (предприятия) [Текст] : 

учеб. для сред. проф. образования. - 2-е изд., с изм. / Н. А. Сафронов. -Москва 

: Инфра-М, 2010. - 255 с 

http://www.rektor.ru/katalog/products/shkolnye-uchebnye-kabinety-klassy/klass-matematiki/pechatnye-materialy/pechatnye-posobija-demonstracionnye
http://www.book.ru/author/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%B2%20%D0%92.%D0%94.,%20%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%92.%D0%9F.,%20%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%92.%D0%90.
http://www.book.ru/cat/448
http://www.book.ru/publisher/53
http://www.book.ru/view/
http://www.book.ru/view/
http://www.iprbookshop.ru/6269
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4. Экономика строительной отрасли [Текст] : учеб. для сред. проф. об-

разования / [ Н. И. Бакушева и др. ] ; ред. Н. И. Бакушева. - 3-е изд., стер. -

Москва : Академия, 2009. - 224 с. 

Дополнительные источники: 

1. Лопарева, А. М. Экономика организации (предприятия) [Текст]: 

учеб.-метод. комплекс и рабочая тетрадь / А. М. Лопарева. - Москва : Финансы 

и статистика: ИНФРА-М, 2008. - 240 с. 

2. Чуев, И. Н. Сергеев, И. В. Экономика организаций (предприятий) 

[Электронный ресурс] : электрон.учеб. / И. В. Сергеев, И. И. Веретенникова. - 

М. : КНОРУС, 2009. - 1 электрон.опт. диск (CD-ROM) : зв., цв. - (Электронный 

учебник). - Гр. 

3. Экономика предприятия [Текст] : учеб. для высш. учеб. заведений / 

И. Н. Чуев, Л. Н. Чечевицына. - 5-е изд., перераб. и доп.- Москва : Дашков и К, 

2008, - 416 с. 

Периодические издания: 

1. Вопросы экономики. 

2. Строительство: Новые технологии - новое оборудование. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения входного контроля, промежуточного и 

итогового тестирования, устных опросов, выполнения практических и 

лабораторных работ, упражнений и экзамена. 
 

№ 

п/п 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы кон-

троля и оценки резуль-

татов обучения 

1. ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов 

выполняемых работ и расходов материальных ресурсов; 

устный опрос, упражнения, 

тестирование 

2. ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование 

деятельности структурных подразделений при 

проведении строительно-монтажных работ, в том числе 

отделочных работ, текущего ремонта и реконструкции 

строительных объектов, 

устный опрос, упражнения, 

практические работы. 

3. ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных 

подразделений при выполнении производственных 

задач; 

устный опрос, упражнения, 

практические работы, 

тестирование 

4. ПК 3.3. Обеспечивать ведение текущей и 

исполнительной документации по выполняемым видам 

строительных работ. 

устный опрос, упражнения, 

практические работы, 

тестирование 

 

 

 


