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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ»  
 
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 Учебная дисциплина «ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ» является обязательной частью 
общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС 13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи. 
 Учебная дисциплина «ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ» наряду с учебными дисциплинами 
общепрофессионального цикла обеспечивает формирование общих и профессиональных 
компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 13.02.09 Монтаж и 
эксплуатация линий электропередачи. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК: 
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 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. 

Профессиональная направленность реализуется через формирование элементов 
следующих профессиональных компетенций: 
ПК 1.4. Оформлять техническую документацию по результатам проверок. 
ПК 4.1. Планировать работы персонала по монтажу, техническому обслуживанию, ремонту и 
реконструкции линий электропередачи; 
ПК 4.2. Обеспечивать оперативное руководство работой персонала при монтаже, 
техническом обслуживании, ремонте и реконструкции линий электропередачи; 
ПК 4.3. Оформлять оперативно-техническую документацию работ персонала по монтажу, 
техническому обслуживанию, ремонту и реконструкции линий электропередачи в 
соответствии с существующими требованиями; 
ПК 4.4. Выполнять технико-экономические расчеты затрат на производимые работы. 

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

 
Код  

ПК, ОК 
Умения Знания 

ПК 1.4 
ПК 4.1 
ПК 4.2 
ПК 4.3 
ПК 4.4 
ОК 01 
ОК 02 
ОК 03 
ОК 04 
ОК 05 

- находить и использовать 
необходимую 
экономическую 
информацию; 
- определять 
организационно-правовые 
формы организаций; 
- определять состав 
материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов 

- 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 



ОК 09  
ОК 10 
ОК 11 

 

организации; 
- оформлять первичные 
документы по учету 
рабочего времени, 
выработки, заработной 
платы, простоев; 
- рассчитывать основные 
технико-экономические 
показатели деятельности 
подразделения 
(организации). 

 

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 предприятия; 
- особенности менеджмента в области 
профессиональной деятельности; 
- общую производственную и 
организационную структуру предприятия; 
- 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. 

 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися достигаются личностные 
результаты программы воспитания: 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

 

Код личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 
в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с 
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 
окружающих. 

ЛР 3 



Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 
малой родине, принятию традиционных ценностей 
многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 
уважающий собственную и чужую уникальность в различных 
ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 
ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, 
проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и 
сотрудничающий с коллективом, осознанно выполняющий 
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 
демонстрирующий профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 13 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего 
профессионального выбора, предопределенные 
психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья, 
мотивированный к сохранению здоровья в процессе 
профессиональной деятельности. 

ЛР 14 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной 
реакции на критику. ЛР 15 



Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко 
реагирующий на появление новых форм трудовой деятельности, 
готовый к их освоению, избегающий безработицы, мотивированный 
к освоению функционально близких видов профессиональной 
деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо 
иные схожие характеристики. 

ЛР 16 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли 
и образовательной организации. ЛР 17 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, 
экономического, информационного и социокультурного развития 
России, готовый работать на их достижение. 

ЛР 18 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Объём образовательной программы 48 
Учебная нагрузка обучающихся  46 

в том числе: 

теоретическое обучение 28 

практические занятия 16 

Самостоятельная работа 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ» 

Наименование 
разделов 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. Основы экономики 8  

Тема 1.1 Введение в 
экономическую науку 
 

 

Содержание учебного материала 2 ПК 4.4 
ОК 01-05, 
ОК 09 – 11 
ЛР 1-18 

1.Экономика и ее роль в жизни общества. Экономика как система жизнеобеспечения 
общества и как наука, исследующая проблемы производства, распределения и потребления. 
Понятие об ограниченности ресурсов, её влияние на экономическую жизнь общества и 
экономические механизмы. Понятие о границе производственных возможностей и факторах 
её изменения. Экономическая система. Понятие о типах экономических систем и 
исторических закономерностях их развития. Основные этапы развития и направления 
экономической мысли. Общественное производство как социально-экономическое явление и 
категория экономической теории. Структура потребностей. Источники благ для 
удовлетворения потребностей. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Анализ изменений, происходящих в условиях производства, рыночной экономики и 
предпринимательства. Сопоставление различных экономических систем по степени 
эффективности решения главных проблем экономики. 

2 

Тема 1.2. Основы Содержание учебного материала  6 ПК 4.4 



механизма спроса и 
предложения 

1.Типология рынков и её основы. Основные типы товарных рынков. Рынки факторов 
производства (трудовых, финансовых, земельных ресурсов, капитала). Закономерности 
формирования и изменения спроса на рынках товаров и факторов производства. 
Понятие о спросе и величине спроса. Факторы формирования и изменения спроса. Закон 
спроса. Причины колебаний в величине спроса. Эластичность спроса, её виды и причины 
существования. Закономерности формирования и изменения предложения на рынках товаров 
и факторов производства. Понятие о предложении и величине предложения. Факторы 
формирования и изменения предложения. Закон предложения. Эластичность предложения и 
её связь с техническим прогрессом. 

ОК 01-03, 
ОК – 05, 
ОК 09 – 11 
ЛР 1-18 

В том числе, практических занятий  
Построение графиков спроса и предложения 

2 

Раздел 2. Отрасли экономики их характеристика и взаимосвязь 10  

 
Тема 2.1. Сферы и 

отрасли экономики, 
их характеристика и 

взаимосвязь 

Содержание учебного материала 2 ПК 4.4 
ОК 01-05, 
ОК 09 – 11 
ЛР 1-18 

1. Отраслевая структура экономики. Производственная и непроизводственная сферы. Виды 
деятельности, относящиеся к сфере материального производства. Понятие отрасли. 
Отраслевое деление экономики. Классификация отраслей. Характеристика отдельных 
отраслей промышленности. Развитие устойчивых производственных связей между отраслями. 
Понятие межотраслевого комплекса. Организация хозяйствующих субъектов в рыночной 
экономике. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с Интернет источниками по теме «Межотраслевые комплексы»  

Тема 2.2. Сущность 
предприятия как 
основного звена 

экономики отраслей 

Содержание учебного материала 4 ПК1.4 
ПК 4.3 
ПК 4.4 
ОК 01-05, 
ОК 09 – 11 
ЛР 1-18 

1. Основные принципы построения экономической системы организации. Действующие 
законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно – хозяйственную 
деятельностью Цели создания и функционирования предприятия. Характеристика 
предприятий. Отраслевые особенности предприятий, влияющие на формирование её 
экономического потенциала. Предприятие как хозяйствующий субъект в рыночной 
экономике. Организационно-правовые формы хозяйствования. Предпринимательская 
деятельность предприятия. Виды и формы предпринимательской деятельности. Экономика 
предприятия в системе права. 

В том числе, практических занятий  
2 

 
Формы организации  производства 

2  



Тема 2.3. 
Организация 

производственного и 
технологического 

процесса 

Содержание учебного материала 4 

 

 

ПК 1.4 
ПК 4.1 
ПК 4.2 
ПК 4.3 
ПК 4.4 
ОК 01-05, 
ОК 09 – 11 
ЛР 1-18 

1. Производственная структура предприятия её элементы. Типы производственной структуры. 
Типы промышленного производства. Понятие,  классификация, содержание и структура 
производственного процесса. Принципы рациональной организации  производственного 
процесса. Формы и методы организации производства.  Производственный цикл, его 
структура, длительность и пути его сокращения. Основное и вспомогательное производство. 
 Понятие качества и конкурентоспособности продукции .Концентрация, специализация,  
кооперирование и  комбинирование производства. 
В том числе, практических занятий  2 

1. Практическое занятие «Производственный цикл» 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление таблицы «Формы  общественной  организации  производства» . Выполнение 
технической подготовки производства. 

 

Раздел 3. Производственные ресурсы предприятия 
 

8  

Тема 3.1 
Основные фонды 

предприятия 

Содержание учебного материала 4 ПК 1.4 
ПК 4.1 
ПК 4.2 
ПК 4.3 
ПК 4.4 
ОК 01-05, 
ОК 09 – 11 
ЛР 1-18 

1. Экономическая сущность и значение основных производственных фондов предприятия. 
Состав, структура и оценка основных фондов предприятия. Износ и амортизация основных 
фондов. Показатели эффективного использования основных производственных фондов. 
Улучшение использования основных производственных фондов. Производственная 
мощность, её сущность и виды. Расчет производственной мощности. Показатели 
использования производственной мощности. 
В том числе,  практических занятий  2 

1. Практическое  занятие «Основные фонды предприятия» 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа по написанию реферата по теме «Аренда и лизинг основных производственных 
фондов». 

 

Тема 3.2 
Оборотные фонды 

(материальные 
ресурсы) 

предприятия 

Содержание учебного материала 4 ПК 1.4 
ПК 4.1 
ПК 4.2 
ПК 4.3 
ПК 4.4 
ОК 01-05, 
ОК 09 – 11 
ЛР 1-18 

1. Оборотные фонды и оборотные средства предприятия. Состав и структура оборотных 
средств. Рациональное использование оборотных фондов Показатели эффективного 
использования оборотных фондов Экономия материальных ресурсов Нормирование 
оборотных средств. Ускорение оборачиваемости оборотных средств. 
В том числе, практических занятий  2 

1. Практические занятия «Оборотные средства предприятия» 2 



Самостоятельная работа обучающихся  

Работа с интернет источником по теме «Материально – техническое обеспечение 
строительства» 

 

Раздел 4. Трудовые ресурсы предприятия 8  

Тема 4.1 
Кадры предприятия 

и 
производительность 

труда 

Содержание учебного материала 4 ПК 1.4 
ПК 4.1 
ПК 4.2 
ПК 4.3 
ПК 4.4 
ОК 01-05, 
ОК 09 – 11 
ЛР 1-18 

1. Состав и структура кадров предприятия. Планирование кадров и их подбор. 
Показатели изменения списочной численности персонала и методика их расчета. 
Рабочее время и его использование. Бюджет рабочего времени. Производительность 
труда – понятие и значение. Методы измерения производительности труда. 
Показатели уровня производительности труда. Факторы роста производительности 
труда. Классификация затрат рабочего времени. Нормирование труда. Методы 
нормирования труда. 
В том числе, практических занятий  2 
1. Практическое занятие «Производительность труда»   2 
Самостоятельная работа обучающихся  
Выполнение планирования численности персонала. Анализ использования рабочего 
времени. Бюджет рабочего времени. Анализ методов изучения рабочего времени.   

Тема 4.2. 
Формы организации 

и  оплаты труда 
 

Содержание учебного материала 4 ПК 1.4 
ПК 4.1 
ПК 4.2 
ПК 4.3 
ПК 4.4 
ОК 01-05, 
ОК 09 – 11 
ЛР 1-18 

1. Мотивация труда и её роль в условиях рыночной экономики. Тарифная система оплаты 
труда: её сущность, состав и содержание. ЕТКС (Единый тарифно-квалификационный 
справочник) и его значение. Формы и системы оплаты труда: сдельная и повременная. Их 
разновидности, преимущества и недостатки. Фонд оплаты труда и его структура. Основные 
элементы и принципы премирования в организации. Бестарифная система оплаты труда 
В том числе, практических занятий   
1. Практическое занятие «Организация оплаты труда на предприятии» 2 
Самостоятельная работа обучающихся 2 
Написание реферата по теме «Система оплаты труда на предприятии»  

Раздел 5. Финансовые ресурсы предприятия 6  

Тема 5.1.  Содержание учебного материала 2 ПК 1.4 



Механизм 
ценообразования в 

строительстве 

1.Сущность финансов предприятия. Финансовый механизм хозяйствующего субъекта. 
Финансовые отношения. Финансовые ресурсы предприятия. Собственный капитал 
предприятия. Заемные (внешние) средства предприятия. Сущность доходов и расходов 
предприятия. Классификация доходов и расходов предприятия. Понятие и состав издержек 
производства и реализации продукции. Классификация  затрат по статьям и элементам. 
Ценовая политика предприятия. Цели и этапы ценообразования.   

ПК 4.3 
ПК 4.4 
ОК 01-05, 
ОК 09 – 11 
ЛР 1-18 

Самостоятельная работа обучающихся  

Анализ зарубежного опыта определения издержек производства. Составление плана по 
снижению затрат на производство продукции. Работа с нормативными документами по 
изучению методики ценообразования на предприятии 

 

Тема 5.2. 
Формирование и 
распределение 

прибыли на 
предприятии 

Содержание учебного материала 4 ПК 4.4 
ОК 01-05, 
ОК 09 – 11 
ЛР 1-18 

1.Сущность прибыли предприятия, её источники и виды. Механизм формирования прибыли. 
Факторы, влияющие на величину прибыли. Чистая прибыль предприятия. Распределение и 
использование чистой прибыли предприятия. Связь выручки, затрат и прибыли предприятия. 
Точка безубыточности.  Рентабельность – показатель эффективности работы предприятия. 
Виды рентабельности. Показатели рентабельности. Методика расчета уровня рентабельности 
продукции производства. 
В том числе, практических занятий 2 

Используя схему формирования цены, рассчитать розничную цену продукции 
предприятия. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Работа с интернет источниками по теме «Налогообложение предприятий»  

Раздел 6. Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности 
 

4  

Тема 6.1 
Основы менеджмента 

и маркетинга 

Содержание учебного материала 4 ПК 1.4 
ПК 4.1 
ПК 4.2 
ПК 4.3 
ОК 01-05, 
ОК 09 – 11 
ЛР 1-18 

1. История возникновения менеджмента. Цели, задачи менеджмента. Виды менеджмента: 
Основные функции менеджмента: планирование, организация, мотивация и контроль Основы 
маркетинговой деятельности на предприятии. Предмет, цели и задачи маркетинга. История и 
эволюция маркетинговой концепции. Функциональное назначение маркетинга .  Сферы 
применения маркетинга. Основные понятия в маркетинге. Понятие рынка, его виды, 
принципы деятельности. Содержание и основное назначение рыночных показателей: емкость, 
конъюнктура рынка, доля рынка. Оценка состояния спроса. Эластичность спроса. 
Конкуренция: обоснование необходимости в рыночных условиях, виды, их характерные 
признаки. Конкурентная среда: характерные черты, условия возникновения, способы 
создания и поддержания. Критерии оценки конкурентоспособности. 



Самостоятельная работа обучающихся  

Проектирование организационной структуры строительного предприятия. 
Создание схемы коммуникационного процесса 
Анализ конъюнктуры рынка. Анализ маркетинговой среды предприятия 

 

Дифференцированный зачет 2  

Всего: 
 

48  

. 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Кабинет «Экономики», оснащенный оборудованием и техническими средствами 

обучения: рабочий стол преподавателя, методические указания для выполнения 

практических и лабораторных работ, комплект учебно-наглядных пособий «Основы 

экономики», плакаты, учебные фильмы. 

Технические средства обучения: мультимедийный комплекс. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

3.2.1. Основные источники: 

1. Липсиц И.В., Экономика. Базовый курс: Учебник для 10, 11 классов общеобразоват. 

учрежд. — 4-е изд., — М.: Вита-Пресс, 2021. - 352 с. https://vita-

press.ru/economics#rec84597722#!/tproduct/84591187-1605704871889 

2. Гомола А. И. Экономика для профессий и специальностей социально-экономического 

профиля: учеб. для студ. учреждений сред. проф. образования/ А. И. Гомолоа, В. Е. 

Кирилов., П. А. Жанин  – М.: Академия, 2017.- 352с 

3. Гомола А. И. Экономика для профессий и специальностей социально-экономического 

профиля: методические рекомендации/ А. И. Гомолоа, В. Е. Кирилов. – М.: Академия, 

2012.- 192с 

4. Российская Федерация. Законы. Трудовой кодекс Российской Федерации: федер.              

закон: [принят Гос. Думой  21 дек. 2001 г.: по состоянию на 26 апр. 2016 г.]М.: Рид             

Групп, 2016. – 256 с. – (Законодательство России с комментариями к изменениям). 

5. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации: офиц. 

текст: [по сост. на 1 мая. 2016 г.]. М.: Омега-Л, 2016. – 688с. – ( кодексы Российской 

Федерации). 

6. Российская Федерация. Законы. Налоговый кодекс Российской Федерации: [федер. 

закон: принят Гос. Думой 16 июля 1998 г.: по состоянию на 1 янв. 2016 г.]. М.: ЭЛИТ, 

2016- 880с. (кодексы Российской Федерации). 

 



3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. www.aup.ru (Административно-управленческий портал).www.economicus.ru (Проект 

института «Экономическая школа»). 

2. www.informika.ru (Государственное научное предприятие для продвижения новых 

информационных технологий в сферах образования и науки России). 

3. www.economictheory.narod.ru (Экономическая теория On-Line, книги, статьи). 

4. www.ecsocman.edu.ru (Федеральный образовательный портал «Экономика, 

социология, менеджмент») 

5. Ашмаров, И. А. Экономика  : учебник для СПО / И. А. Ашмаров. —  Саратов : 

Профобразование, 2019. — 237 c. — ISBN 978-5-4488-0283-6. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/84089.html  

6. Система «Гарант»: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.garant.ru.  

7. Система «Консультант плюс»: портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru.  

8. Федеральный образовательный портал «Экономика, Социология, Менеджмент»: 

портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  - http://www.ecsocman.edu.ru .  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых 
в рамках дисциплины: 
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); 
 
 

 

 

четкость понимания 
экономических процессов 
на предприятии; 
  
описывать 
организационно-правовые 
формы организаций; 
обоснование  состава 
материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов 
организации 
  
точно и правильно 
оформлять первичные 
документы по учету 
рабочего времени, 
выработки, заработной 
платы, простоев; 
 
точно и правильно 
рассчитывать основные 
технико-экономические 
показатели деятельности 
подразделения 
(организации); 
 

 

 
 
тестирование 
 
 
проверка и анализ 
содержания докладов: 
 
тестовый и устный 
контроль по заданной 
тематике 
 
наблюдение за ходом 
выполнения 
практических работ 
 
 
 
наблюдение за ходом 
выполнения 
практических работ 

 

Перечень умений, 
осваиваемых в рамках 
дисциплины: 
 
действующие законодательные и 
нормативные акты, регулирующие 
производственно-хозяйственную 
деятельность; 
 
 основные технико-экономические 
показатели деятельности 
организации; 
 
методики расчета основных 
технико-экономических 

 

 

определять организационно-
правовые формы 
организаций, уметь 
составлять устав компании; 

 

уметь проводить расчёт 
основные технико-
экономические показатели 
деятельности организации; 

 

 

проверка и анализ 
результатов деятельности 
студентов на 
практических занятиях; 
 

проверка и анализ 
результатов деятельности 
студентов на 
практических занятиях; 



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 
предприятия; 
 
 
 
особенности менеджмента в 
области профессиональной 
деятельности; 
 
 
общую производственную и 
организационную структуру 
предприятия; 
 
 
 
современное состояние и 
перспективы развития отрасли, 

уметь проводить расчёт 
основных технико-
экономические показатели 
деятельности организации; 

уметь применять методы 
управления основными и 
оборотными средствами и 
оценки эффективности их 
использования; 

 

уметь применять механизмы 
ценообразования на 
продукцию (услуги), формы 
оплаты труда в современных 
условиях; 
 
планировать состав 
материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов 
организации, показатели их 
эффективного 
использования; 

обоснованность особенности 
менеджмента в области 
профессиональной 
деятельности основы 
организации работы 
коллектива 

обоснованность основы 
организации работы 
коллектива исполнителей; 

 
 
обоснованность основ 
планирования, 
финансирования и 
кредитования предприятия; 
 

применение основ 
менеджмента в области 
профессиональной 
деятельности; 
 

построение общей 
производственной и 
организационной структуры 
предприятия; 
 
проведение анализа 

проверка и анализ 
результатов деятельности 
студентов на 
практических занятиях; 
проверка и анализ 
результатов деятельности 
студентов на 
практических занятиях; 
 

проверка и анализ 
результатов деятельности 
студентов на 
практических занятиях; 
 

проверка и анализ 
результатов деятельности 
студентов на 
практических занятиях; 
 

-аудиторные 
самостоятельные работы 
для проверки 
сформированности 
практических навыков.   

-аудиторные 
самостоятельные работы 
для проверки 
сформированности 
практических навыков.   

проверка и анализ 
результатов деятельности 
студентов на 
практических занятиях; 

аудиторные 
самостоятельные работы 
для проверки 
сформированности 
практических навыков.   

проверка и анализ 
результатов деятельности 
студентов на 
практических занятиях; 
проверка и анализ 



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; 

 

состояния  и перспективы 
развития отрасли, 
организацию хозяйствующих 
 

обоснование  состава 
материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов 
организации, показатели их 
эффективного 
использования; 

обоснование способов 
экономии ресурсов, 
основные энерго- и 
материалосберегающие 
технологии 

расчёт фонда заработной 
платы. 

результатов деятельности 
студентов на 
практических занятиях; 
проверка и анализ 
результатов деятельности 
студентов на 
практических занятиях; 
 
проверка и анализ 
результатов деятельности 
студентов на 
практических занятиях; 
проверка и анализ 
результатов деятельности 
студентов на 
практических занятиях; 
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