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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Актуальность и значимость учебной дисциплины.  
Дисциплина ОП.07. Основы экономики относится к обязательной части 

учебных циклов ППСЗ.  
Экономику целесообразно считать главной и многоцелевой областью 

деятельности людей, которая обеспечивает общество жизненно необходимыми 
материальными благами и услугами. При таком понимании экономики 
несколько условно ее можно отождествлять с народным хозяйством в целом или 
его составными частями, пользуясь терминами: экономика народного хозяйства, 
экономика той или иной сферы (отрасли промышленности) хозяйства, 
экономика организации, предприятия как первичного и главного звена 
общественного производства. 

При подготовке специалистов среднего звена учебными планами 
предусмотрено изучение студентами дисциплины «Основы экономики», которая 
является базовой общеэкономической дисциплиной,  поскольку охватывает 
освоения всех ключевых разделов прикладной экономики, организации и 
эффективности хозяйствования на уровне основного структурного звена 
общественного производства, дает необходимую совокупность теоретических и 
практических знаний по управлению рыночной экономикой на современном 
этапе ее развития. Она опирается не только на собственные логику и содержание, 
но и исходные методологические положения смежных дисциплин, в частности 
учета и статистики, финансов, маркетинга, менеджмента и  пр. 

Предметом дисциплины является выявление конкретных форм проявления 
этих законов и закономерностей в хозяйственной деятельности организации. 
Этот предмет познания по содержанию составляют: теория и практика 
хозяйствования, формирования и использования производственного потенциала; 
взаимодействие всех видов ресурсов, организация и эффективность 
хозяйственной и других видов деятельности организации. 

Цель учебной дисциплины – предоставление знаний из ключевых 
разделов экономики, организации и эффективности хозяйствования на уровне 
первичного звена общественного производства, формирования совокупности 
теоретических и практических знаний по управлению рыночной экономикой на 
современном этапе. 

Задачи дисциплины: изучение теории и практики управления 
предприятием (организацией) в конкурентной среде, формирование умений 
эффективного использования ресурсного и производственно-хозяйственного 
потенциала. 
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Междисциплинарные связи. 
- Обеспечивающие: «География», «Основы философии», «Математика», 

«Экономическая теория»; 
- Обеспечиваемые: МДК 03.01 Планирование и организация работы 

структурного подразделения. 
Принципы отбора и формирования содержания курса: принципы 

преемственности, последовательности, интегративности, системности, 
дифференцированности, доступности, связи с практикой, принцип единой 
содержательной и процессуальной стороны обучения, принцип гуманизации, 
принцип структурного единства содержания образования на разных уровнях его 
формирования с учетом личностного развития и становления обучающегося. 

Формы организации учебного процесса: 
Лекции имеют своей целью дать систематизированные основы научных 

знаний по учебной дисциплине, сконцентрировать внимание студентов на 
наиболее важных, узловых вопросах. 

Практические занятия представляют собой метод репродуктивного 
обучения, обеспечивающий связь теории и практики, содействующий выработке 
у студентов умений и навыков применения знаний, полученных на лекции и в 
ходе самостоятельной работы.  Целью практических занятий;  

- помочь студентам систематизировать, закрепить и углубить знания 
теоретического характера; 

- научить студентов приемам решения практических задач, 
способствовать овладению навыками и умениями выполнения расчетов, 
графических и других видов заданий; 

- научить их работать с книгой, служебной документацией и схемами, 
пользоваться справочной и научной литературой; 

- формировать умение учиться самостоятельно, т.е. овладевать 
методами, способами и приемами самообучения, саморазвития и самоконтроля. 

Самостоятельная работа студентов. Это активная творческая 
деятельность студента в рамках программного материала в соответствии с 
рекомендациями преподавателя, предпосылка к прочному усвоению знаний. 
Следуя рекомендациям преподавателя, зафиксированным в тематическом плане 
об объеме времени на самостоятельную работу по той или иной теме, слушатель 
гарантирует высокое качество получаемых им знаний. 

Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов при 
изучении дисциплины. Самостоятельная работа студента заочной формы 
обучения начинается с изучения конспекта лекций и выполнения практических 
заданий. Для более полного уяснения содержания лекции следует не только 
ознакомиться с содержанием рекомендованной литературы, но и выполнить 
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рекомендуемые к каждому практическому занятию задания для самостоятельной 
работы и домашней контрольной работы. Среди средств и инструментов, 
позволяющих глубоко и системно усвоить и использовать полученные знания, 
самостоятельная работа под руководством преподавателя играет ключевое 
значение. Кроме того, умение студента самостоятельно добывать новые знания 
и использовать их в практической деятельности является для любого 
специалиста, одним из профессионально важных качеств. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ  
1.1. Область применения программы  
Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины (далее рабочая 

программа) – является частью рабочей программы подготовки специалистов 
среднего звена (ППССЗ) по специальности СПО 13.02.11 Техническая 
эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования (горное). 

Рабочая программа учебной дисциплины  может быть использована: 
1. в дополнительном профессиональном образовании при наличии 

среднего общего образования, опыт работы не требуется; 
2. в дополнительном профессиональном образовании (в программах 

повышения квалификации и переподготовки на базе родственной профессии). 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 
Учебная дисциплина входит в обязательную часть учебных циклов 

ППССЗ (общепрофессиональный цикл). 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
уметь: 
− находить и использовать необходимую экономическую 

информацию; 
− определять организационно-правовые формы организаций; 
− определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 
− оформлять первичные документы по учету рабочего времени, 

выработки, заработной платы, простоев; 
− рассчитывать основные технико-экономические показатели 

деятельности подразделения (организации);  
знать: 
− действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную деятельность; 
− основные технико-экономические показатели деятельности 

организации; 
− методики расчета основных технико-экономических показателей 

деятельности организации; 
− методы управления основными и оборотными средствами и оценки 

эффективности их использования; 
− механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты 

труда в современных условиях; 
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− основные принципы построения экономической системы 
организации; 

− основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы 
делового общения; 

− основы организации работы коллектива исполнителей; 
− основы планирования, финансирования и кредитования 

организации; 
− особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности; 
− общую производственную и организационную структуру 

организации; 
− современное состояние и перспективы развития отрасли, 

организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 
− состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации, показатели их эффективного использования; 
− способы экономии ресурсов, основные энерго- и 

материалосберегающие технологии; 
− формы организации и оплаты труда. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих (ОК) и 

профессиональных (ПК) компетенций, (включающих в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.  

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, обеспечить ее сплочение, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации.  

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 
деятельности. 

ПК 1.1. Выполнять наладку, регулировку и проверку электрического и 
электромеханического оборудования. 
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ПК 1.2. Организовывать и выполнять техническое обслуживание и ремонт 
электрического и электромеханического оборудования. 

ПК 1.3. Осуществлять диагностику и технический контроль при 
эксплуатации электрического и электромеханического оборудования. 

ПК 1.4. Составлять отчетную документацию по техническому 
обслуживанию и ремонту электрического и электромеханического 
оборудования. 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по эксплуатации, 
обслуживанию и ремонту бытовой техники. 

ПК 2.2. Осуществлять диагностику и контроль технического состояния 
бытовой техники. 

ПК 2.3. Прогнозировать отказы, определять ресурсы, обнаруживать 
дефекты электробытовой техники. 

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы персонала производственного 
подразделения. 

ПК 3.2. Организовывать работу коллектива исполнителей. 
ПК 3.3. Анализировать результаты деятельности коллектива 

исполнителей. 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины 
 Максимальная учебная нагрузка студента - 96 часов, в том числе: 
- обязательная аудиторная учебная нагрузка студента – 12 часов, в том числе: 
- практических работ – 6 часов; 
- самостоятельной работы студента - 84 часа. 
 

11 
 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
(всего)  

12 

в том числе:  
- практические занятия 6 

Самостоятельная работа студента 84 
- конспекты, презентации, рефераты, сообщения 64 
- домашняя контрольная работа 20 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.07 Основы экономики 
№ 
п\п 

Наименование 
разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа студентов  Объем 

часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 5 
1 

Введение 

Содержание учебного материала  1 
Лекции:   
1 Предмет, метод экономики. Понятие экономики как системы хозяйствования и как науки.   
Самостоятельная работа студентов:   
Конспект. Рефераты, сообщения по теме «История развития экономики» 4  

 Раздел 1  Предприятие в современной системе хозяйствования   
2 

Тема 1.1 
Организация 

(предприятие) как 
субъект 

хозяйствования 

Содержание учебного материала   
Лекции:   

2 
Предприятие (фирма) как субъект рыночной экономики, его цели, задачи, основные 
направления деятельности. Классификация предприятий. Добровольные объединения 
предприятий 

 1,2 

Самостоятельная работа студентов:   
Конспект. Рефераты, сообщения по темам: «Значение развития малого бизнеса для национальной 
экономики и решения социальных проблем», «Действующие законодательные и нормативные 
акты, регулирующие производственно-хозяйственную деятельность».  

6 2,3 

3 

Тема 1.2 
Основы 

предприниматель
ской деятельности 

Содержание учебного материала   
Лекции:   
3 Содержание и понятие предпринимательской деятельности. Характеристика целей, задач, 

субъектов и объектов предпринимательства   

Самостоятельная работа студентов:   
Конспект. Рефераты, сообщения по теме «Правовые основы предпринимательской деятельности», 
«Международная предпринимательская деятельность». Составить кроссворд по теме. 4  

4 

Тема 1.3  
Управление 

предприятиями 
(организациями) 

 

Содержание учебного материала   
Лекции:   
4 Сущность процесса управления предприятием (организацией). Методы и функции 

управления, их характеристика   

Самостоятельная работа студентов:   
Конспект. Рефераты, сообщения по темам «Организация маркетинговой деятельности на 
предприятии», «Организация менеджмента на предприятии угольной промышленности», 
«Принципы делового общения», «Основы организации работы коллектива исполнителей». 

6  
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1 2 3 4 5 
5 

Тема 1.4 
Производственная 

и 
организационная 

структура 
предприятия 

Содержание учебного материала   
Лекции:  

1,2 
5 Типы производства, их технико-экономическая характеристика. Влияние типа производства 

на методы его организации. 
 6 

6 
Производственная и организационная структура предприятия, факторы её определяющие. 
Производственные подразделения предприятия. Типы производственной структуры. 
Функциональные подразделения организации (предприятия). 

Самостоятельная работа студентов: 

6 2,3 Конспект. Рефераты, сообщения по теме: «Совершенствование производственной структуры 
организации в современных условиях». Привести примеры схем организационной и 
производственной структур предприятий. 

7 
Тема 1.5 

Производственная 
и социальная 

инфраструктура 
 

Содержание учебного материала   
Лекции:   
7 Понятие, виды и значение инфраструктуры. Подсистемы производственной и социальной 

инфраструктуры предприятия (организации). Воспроизводство и развитие инфраструктуры   

Самостоятельная работа студентов:   
Конспект. Рефераты, сообщения по теме «Влияние инфраструктуры на эффективность 
деятельности предприятия» 6  

 Раздел 2  Ресурсное обеспечение деятельности предприятия   
8 

Тема 2.1 
Основные фонды 

организации 
(предприятия). 

Содержание учебного материала:   
Лекции:  

8 Сущность, назначение и состав основных фондов. Классификация и структура основных 
фондов. Износ и амортизация основных фондов. 

1 

1,2 

9 

9 

Производственная мощность предприятия. Формы воспроизводства основных  фондов. 
Показатели эффективного использования основных фондов. – фондоотдача и фондоемкость 
продукции, фондовооруженность труда. Способы повышения эффективности использования 
основных фондов. 

1,2 

10 Практическое занятие   
1 Основные фонды организации 1 2 

 Самостоятельная работа студентов:   
Конспект. Рефераты, сообщения на темы: «Аренда имущества. Лизинг». Составить кроссворд по 
теме. 8 2,3 
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1 2 3 4 5 
11 

Тема 2.2 
Нематериальные 
ресурсы и активы 

Содержание учебного материала:   
Лекции:   
10 Понятие и значение нематериальных ресурсов и активов  1,2 
Самостоятельная работа студентов:   
Конспект. Рефераты, сообщения на тему «Нематериальные ресурсы и активы». 4 2,3 

12 

Тема 2.3 
Оборотные 

средства 
организации 

(предприятия) 

Содержание учебного материала:   
Лекции: 

1 2 11 Понятие оборотных средств, их состав и структура.  
13 12 Оценка эффективности использования оборотных средств. 2 
14 Практическое занятие   

2 Оборотные средства организации (предприятия) 1 2 
 Самостоятельная работа студентов: 

8 2,3 Конспект. Рефераты, сообщения на тему «Значение и пути снижения материалоёмкости 
продукции», «Материально-техническое обеспечение», «Логистика», «Основные энерго- и 
материалосберегающие технологии», «Способы экономии ресурсов» 

15 

Тема 2.4 
Персонал 

предприятия 
(организации). 

Содержание учебного материала:   
Лекции:   

13 Классификация и структура персонала предприятия. Определение численности персонала 
предприятия. 1 2 

16 14 Производительность труда. 2 
Практическое занятие   

17 3 Определение численности персонала предприятия и показателей производительности труда 1 2 
 Самостоятельная работа студентов:   

Конспект. Рефераты, сообщения на тему «Кадровая политика». Составить кроссворд по теме. 8 2,3 
18 

Тема 2.5 
Мотивация и 
оплата труда 

Содержание учебного материала:   
Лекции:  
15 Сущность и виды заработной платы. Фонд оплаты труда и его структура. 

1 
2 

19 16 Формы и системы оплаты труда: сдельная и повременная; их разновидности, 
преимущества и недостатки 2 

20 Практическое занятие   

4 Определение заработной платы персонала 1 2 
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1 2 3 4 5 
 

 
Самостоятельная работа студентов: 

8 2,3 Конспект. Рефераты, сообщения на темы: «Бестарифная система оплаты труда», «Надбавки и 
доплаты. Премирование работников», «Мотивация труда». Составить кроссворд по теме. 

 Раздел 3 Издержки  и результаты деятельности предприятия (организации)   
 

Тема 3.1 
Издержки 

производства и 
себестоимость 

продукции. Цены 
на продукцию. 

Содержание учебного материала:   
Лекции:   

22 18 Характеристика издержек производства. Управление затратами на предприятии. 
1 1,2 23 19 Совокупные расходы и себестоимость продукции (услуг). Смета расходов. Себестоимость 

отдельных изделий. Калькулирование себестоимости. Ценообразование. 
24 Практическое занятие   

5 Определение издержек производства и цен на продукцию 1 2 
 Самостоятельная работа студентов:   

Конспект. Домашняя контрольная работа. 8 3 
25 

Тема 3.2 
Финансово-

экономические 
результаты и 

эффективность 
деятельности 
Прибыль и 

рентабельность 
предприятия 

Содержание учебного материала: 
 

 
Лекции:  

20 
Содержание и формы финансовой деятельности предприятия (организации). Доход и 
прибыль предприятия (организации), порядок формирования и виды. Определение 
показателей рентабельности. 1 1,2 

26 21 Безубыточность производства Факторы роста эффективности производства. 
27 Практическое занятие   

6 Определение показателей прибыли, рентабельности 1 2 
28 7 Определение показателей безубыточности производства 2 
 Самостоятельная работа студентов:   

Конспект. Домашняя контрольная работа. 8 3 
  Итого: 96  

Для характеристики уровня усвоения 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 ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета:  
− Основ экономики производства. 
Оборудование учебного кабинета:  
− комплект учебно-наглядных пособий; 
− комплект законодательных и нормативных документов. 
Технические средства обучения:  
− персональный компьютер; 
− мультимедийное оборудование. 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Основные источники:  
1. Грибов, Владимир Дмитриевич. Г82 Экономика организации 

(предприятия) : учебник / В.Д. Грибов, В.П. Грузинов, В.А. Кузьменко. — 11-е 
изд., перераб. — Москва: КНОРУС, 2018. — 408 с. — (Среднее 
профессиональное образование). - [Электронный ресурс] – Режим доступа : 
https://ozon-st.cdn.ngenix.net/multimedia/1020961229.pdf 

1. Экономика предприятия (организации) [Электронный ресурс] : учебное 
пособие. – Эл. изд. - Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf: 501 с.). - Нижний 
Новгород: НОО "Профессиональная наука", 2017. – Режим доступа 
http://scipro.ru/conf/enterpriseeconomy.pdf. Сист. требования: Adobe Reader; экран 
10'. - [Электронный ресурс] – Режим доступа : 
http://scipro.ru/conf/enterpriseeconomy.pdf 

2. Экономика предприятия: Учебное пособие/ Под общ.ред. д.э.н., проф. 
Л.Г.Мельника.—2-е  изд., испр. – Сумы: ИТД «Университетская книга», 2003. – 
638 с. 

3. Продиус Ю.И. Экономика предприятия: Учебное пособие. – Харьков: 
ООО «Одиссей». – 2006. – 416 с. 

Дополнительные источники: 
1. О применении Законов на территории ДНР в переходный период-

Постановление Совета Министров - № 9-1 от 02.06.2014г- [Электронный ресурс] 
– Режим доступа : http://www.fondnsdnr.ru/page/нормативная-база.html 

2. Закон ДНР об оплате труда № 19-IHC от 06.03.2015. - [Электронный 
ресурс]. Режим доступа:  https://dnrsovet.su/zakon-dnr-ob-oplate-truda/ 

3. Хозяйственный Кодекс Украины. - Редакция:  20.04.2014. -. – Х.: ООО 
«Одиссей», 2012. – 256 с.  

4. Закон Украины «Об инвестиционной деятельности». 
5. Закон України «Про інтелектуальну власність». 
6. Бойчик І.М. Економіка підприємства:Навчальний посібник. – Вид. 2-ге, 

доповн. і переробл. – К.: Атіка, 2007. - 528с. 
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7. Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економіка підприємства: Навчальний 
посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Київ, Центр навчальної 
літератури, 2006. – 488с. 

8. Економіка підприємства: Підручник / За заг.ред. С.Ф.Покропивного. - 
Вид. 2-ге, перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2001. - 528 с., іл. 

9. Мочерний С.В. Політична економія. Київ: Знання-Прес, 2002.- 688с. 
10. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: Принципы, проблемы и 

политика. В 2 т.: Пер. с англ. Т.1. – 400с. 
11. Смит А. Исследования о природе и причинах богатства народов. 

Экономическая библиотека. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://e2000. kyiv.org. (Оригинальный текст: 
www.bibliomania.com/NonFiction/Smith/Wealth/index.html"\t"_blank"). 

12. Економіка підприємства: Підручник / За загальною редакцією Й.М. 
Петровича. - Львів: „Новий Світ – 2000”, 2004. – 680 с. 

13. Економічна енциклопедія: У 3 т. / Відп. ред. С.В.Мочерний. – К.: 
Видавничий центр «Академія», 2000.  

14. Хейне П. Экономический образ мышления: Пер. с англ. – М.: Новости, 
1991. – 704с. 

15.  Шаповал М.І. Основи стандартизації, управління якістю і сертифікація. 
– К.: Видавництво Українсько-фінського інституту менеджменту і бізнесу. – 
1997. – 150 с. 

16. Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика.–М.: Акалис, 1996. – 
272с. 

Интернет-ресурсы: 
1. www.edu.ru-ресурсы портала для общего образования  
2. http://school-collection.edu.ru/-Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов. Цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) к 
учебникам. 

3. ecsocman.edu.ru- Федеральный образовательный портал "Экономика, 
Социология, Менеджмент" . 

4. eup.ru – портал "Экономика и управление на предприятиях". Книги, 
статьи, документы и пр. 

5. aup.ru - Административно-управленческий портал "Менеджмент и 
маркетинг в бизнесе". Публикации по вопросам экономики, менеджмента и 
маркетинга - книги, статьи, документы и пр.  

6. ido.rudn.ru (Экономика) - электронный учебник по курсу 
"Экономика" (авт.: Бирюков В.А., Зверев А.Ф. и др.)  

7. economicus.ru - проект института "Экономическая школа".   
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
  Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 
также выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 
результата 

Знания: 
− действующие законодательные и нормативные акты, 
регулирующие производственно-хозяйственную 
деятельность; 
− основные технико-экономические показатели 
деятельности организации; 
− методики расчета основных технико-экономических 
показателей деятельности организации; 
− методы управления основными и оборотными 
средствами и оценки эффективности их использования; 
− механизмы ценообразования на продукцию (услуги), 
формы оплаты труда в современных условиях; 
− основные принципы построения экономической 
системы организации; 
− основы маркетинговой деятельности, менеджмента и 
принципы делового общения; 
− основы организации работы коллектива 
исполнителей; 
− основы планирования, финансирования и 
кредитования организации; 
− особенности менеджмента в области 
профессиональной деятельности; 
− общую производственную и организационную 
структуру организации; 
− современное состояние и перспективы развития 
отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в 
рыночной экономике; 
− состав материальных, трудовых и финансовых 
ресурсов организации, показатели их эффективного 
использования; 
− способы экономии ресурсов, основные энерго- и 
материалосберегающие технологии; 
− формы организации и оплаты труда 

Наблюдение: 
− за составлением 

конспектами в ходе 
аудиторных занятий; 

 
Экспертная оценка: 
− устных ответов по темам 

занятий; 
− защиты рефератов, 

презентаций и 
индивидуальных работ; 

 
Тестирование: 
− мониторинг результатов 

прохождения тестов за 
различные периоды 
изучения дисциплины. 

 
 
 
 
 

Умения: 
− находить и использовать необходимую 
экономическую информацию; 
− определять организационно-правовые формы 
организаций; 
− определять состав материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов организации; 
− оформлять первичные документы по учету рабочего 
времени, выработки, заработной платы, простоев; 
− рассчитывать основные технико-экономически 
показатели деятельности подразделения (организации). 

Наблюдение: 
− выполнения контрольных 

работ. 
 
Экспертная оценка: 
− результатов контрольных 

работ.  
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