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программы учебной дисциплины
Экономика отрасли

1.Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
образовательной программы (ООП) в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.
2.Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в
цикл общепрофессиональных дисциплин.
. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01.
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам.

3. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
ПК, ОК
ОК.1 Выбирать способы
решения задач
профессиональной
деятельности применительно к
различным контекстам
ОК.2 Осуществлять поиск,
анализ и интерпретацию
информации, необходимой
для выполнения задач
профессиональной
деятельности
ОК.3 Планировать и
реализовывать собственное
профессиональное и
личностное развитие
ОК.4 Работать в коллективе и
команде, эффективно
взаимодействовать с
коллегами, руководством,
клиентами
ОК.5 Осуществлять устную и
письменную коммуникацию
на государственном языке
Российской Федерации с
учетом особенностей
социального и культурного
контекста

Умения

Знания

рассчитывать по принятой
методологии
основные
технико-экономические
показатели
деятельности
организации;
составлять и заключать
договоры подряда;
использовать информацию
о рынке, определять товарную
номенклатуру,
товародвижение и сбыт;
в
соответствии
с
изменениями
влияния
внешней
или
внутренней
среды определять направление
менеджмента;

состав
трудовых
и
финансовых
ресурсов
организации;
основные
фонды
и
оборотные
средства
строительной
организации,
показатели их использования;
основные
техникоэкономические
показатели
хозяйственно-финансовой
деятельности организации;
механизмы
ценообразования
на
строительную
продукцию,
формы оплаты труда;
методологию
и
технологию
современного
менеджмента;
характер
тенденций
развития
современного
менеджмента;
требования предъявляемые
к современному менеджменту;
стратегию
и
тактику
маркетинга;

ОК. 6 Проявлять гражданскопатриотическую позицию,
демонстрировать осознанное
поведение на основе
традиционных
общечеловеческих ценностей;
ОК. 7 Содействовать
сохранению окружающей
среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в
чрезвычайных ситуациях
ОК.9 Использовать
информационные технологии
в профессиональной
деятельности
ОК.10 Пользоваться
профессиональной
документацией на
государственном и
иностранном языках
ОК.11 Использовать знания
по финансовой грамотности,
планировать
предпринимательскую
деятельность в
профессиональной сфере
ПК 3.1 Осуществлять
оперативное планирование
деятельности структурных
подразделений при
проведении строительномонтажных 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

4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Объем образовательной нагрузки 98 часов, в том числе:
теоретическое обучение 52 часов;
практические занятия 10 часов;

самостоятельная работа 10 час.
Промежуточная аттестация по дисциплине Экономика отрасли в форме
дифференцированного зачета.

