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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы экономики» 
 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 
Дисциплина «Основы экономики» принадлежит к профессиональному циклу 
(общепрофессиональные дисциплины). 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

−  ориентироваться в экономических и правовых проблемах, применительно к различным 
контекстам; 

−  распознавать задачу и/или проблему в экономическом и правовом контекстах; 
− анализировать задачу и/или проблему в экономическом и правовом контекстах; 
− определять задачи поиска информации экономического и правового характера; 
− определять необходимые источники информации; 
− структурировать получаемую информацию; 
− выделять наиболее значимое в перечне информации; 
− оценивать практическую значимость результатов поиска; 
− оформлять результаты поиска; 
− ориентироваться в системе ценностей современного общества и в условиях реализации 

профессиональной деятельности; 
− выстраивать траекторию личностного развития в соответствии с принятой системой 

ценностей; 
− осуществлять коммуникацию при обсуждении экономических и правовых вопросов с 

коллегами, руководством, клиентами; 
− организовывать работу коллектива и команды; 
− определять собственную позицию и излагать свои мысли на государственном языке в 

контексте экономического и правового развития современного общества; 
− оформлять документы; 
− описывать значимость своей профессии; 
− организовывать собственное поведение, руководствуясь общечеловеческими ценностями; 
− презентовать структуру профессиональной деятельности по специальности; 
− соблюдать нормы экологической безопасности в соответствии с основами экологического 

сознания; 
− эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 
− выбирать и организовывать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья в соответствии с ценностями современного общества; 
− пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной 

профессии (специальности); 
− применять средства информационных технологий для решения экономических и правовых 

задач; 
− анализировать, аннотировать и реферировать тексты различных форм и содержания; 
− участвовать в диалогах; 
− кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); 
− анализировать и систематизировать знания об актуальных экономических проблемах 

современного общества; 
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− организовывать работу коллектива, используя современный менеджмент и принципы 
делового общения; 

− определять организационно-правовые формы организаций (предприятий); 
− защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско- процессуальным и 

трудовым законодательством; 
− определять организационную и производственную структуру организации (предприятия); 
− соблюдать общие принципы организации производственного и технологического процесса; 
− анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения; 
− определять основные показатели работы организации (предприятия). 

 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

− предмет и основные направления экономики и права; 
− действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно-

хозяйственную деятельность; 
− основы маркетинговой деятельности и менеджмента; 
− приемы поиска и структурирования информации; 
− формат оформления результатов поиска информации; 
− права и обязанности работников в профессиональной деятельности; 
− пути и способы самообразования; 
− условия формирования личности в контексте требований современного общества и в 

условиях реализации профессиональной деятельности; 
− основы организации работы коллектива исполнителей; 
− основы проектной деятельности; 
− основы экономических и правовых знаний; 
− правила оформления документов; 
− основы формирования культуры гражданина и будущего специалиста; 
− общечеловеческие ценности; 
− правила поведения в ходе выполнения профессиональной деятельности; 
− правила и условия экологической безопасности; 
− основы экологического сознания; 
− роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека; 
− основы здорового образа жизни; 
− условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для 

профессии (специальности); 
− средства профилактики перенапряжения; 
− современные средства и устройства информатизации, порядок их применения; 
− приёмы работы с текстом; 
− классификация, основные виды и правила составления и оформления документов; 
− отраслевые особенности организации (предприятия) влияющие на формирование её 

экономического потенциала; 
− основы предпринимательской деятельности; 
− состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования; 
− основы менеджмента в области профессиональной деятельности; 
− принципы и виды делового общения; 
− организационно-правовые формы организаций (предприятий); 
− основные положения Конституции Российской Федерации, действующие законодательные 

и иные нормативно-правовые акты, регулирующие правоотношения в процессе 
профессиональной (трудовой) деятельности; 
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− организационная и производственная структура организации (предприятия); 
− общие принципы организации производственного и технологического процесса; 
− последствия деятельности (бездействия) с правовой точки зрения; 
− механизмы ценообразования на продукцию/услуги. 
 
Перечень компетенций, элементы которых формируются в рамках дисциплины: 

Код Наименование компетенций 
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 организовывать 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 с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных условиях. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
ПК 3.1. Планировать и организовывать работу в соответствии со стандартами 

предприятия, международными стандартами и другими требованиями. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 56 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 46 часов; 
самостоятельной работы студента 10 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) 56 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  46 
в том числе:  
теоретическое обучение 32 
практические занятия 10 
консультации 2 
дифференцированный зачет 2 
Самостоятельная работа студента (всего) (не более 20%) 10 
в том числе:  
Домашнее задание. Написать определение и изобразить графически жизненный 
цикл предприятия.  
Домашнее задание. Составление блок-схемы последовательности действий при 
создании нового предприятия. 
Домашнее задание. Решение задач по определению показателей фондоотдачи, 
фондоемкости, фондовооруженности труда. 
Домашнее задание. Решение задач по определению показателей коэффициента 
оборачиваемости и длительности одного оборота оборотных средств. 
Домашнее задание. Решение задач по определению потребности предприятия в 
трудовых ресурсах. 
Домашнее задание. Решение задач на определение показателей 
производительности труда. 
Домашнее задание. Решение задач по расчету заработной платы различных 
категорий работников. 
Домашнее задание. Решение задач по составлению сметы затрат на 
производство. 
Домашнее задание. Решение задач по определению прибыли и рентабельности 
предприятия. 

1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
2 
 
1 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы экономики» 
 Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная работа 

студентов 

Объем часов 
Уровень 
освоения 

Обяз. 
ауд. 

нагр. 
Самост. 
работа 

1 2 3 4 5 
Раздел 1. Отрасли экономики их характеристики и взаимосвязь 8 2  

Тема 1.1. Сферы и 
отрасли экономики, 
их характеристика и 
взаимосвязь 

Содержание учебного материала   
 
 
2  

Отраслевая структура экономики. Производственная и непроизводственная сферы. 
Классификация отраслей. Характеристика отдельных отраслей промышленности. Развитие 
устойчивых производственных связей межу отраслями. Энергетическая отрасль. Понятие 
межотраслевого комплекса. Организация хозяйствующих субъектов в рыночной экономике. 

 
 
1 

Назначение и структура экономики. Преобладание рыночной экономики. 
Понятие отраслей промышленности. 
Самостоятельная работа студентов  1  
Домашнее задание. Написать определение и изобразить графически жизненный цикл 
предприятия.  1  

Тема 1.2. Сущность 
предприятия как 
основного звена 
экономики отраслей 

Содержание учебного материала 

2  2 

Основные принципы построения экономической системы организации. Действующие 
законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно-хозяйственную 
деятельность. Цели создания и функционирования предприятий, влияющие на 
формирование ее экономического потенциала. Организационно-правовые формы 
предприятий. Предпринимательская деятельность предприятия. Виды и формы 
предпринимательской деятельности 
Самостоятельная работа студентов  1  
Домашнее задание. Составление блок-схемы последовательности действий при создании 
нового предприятия.  1 2 

Тема 1.3. 
Организация 
производственного и 
технологического 
процесса 

Содержание учебного материала 

2  2 

Общая и производственная структура предприятия, инфраструктура. Типы 
производственной структуры. Типы промышленного производства. Понятие, 
классификации, содержание и структура производственного процесса. Производственны 
цикл, его структура, длительность и пути его сокращения. 
Организационная структура управления предприятием. 
Практические занятия 2   
Разработка организационной и производственной структуры предприятия. 2   

Раздел 2. Производственные ресурсы предприятия 8 2  
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Тема 2.1 
Основные фонды 
предприятия 

Содержание учебного материала 

4  2 
Понятие основных фондов и их роль в производстве. Состав, структура и оценка основных 
фондов предприятия. Износ и амортизация основных фондов. Показатели эффективного 
использования основных производственных фондов. Производственная мощность, ее 
сущность, виды и методика расчета. 
Самостоятельная работа студентов  1  
Домашнее задание. Решение задач по определению показателей фондоотдачи, 
фондоемкости, фондовооруженности труда.  1  

Тема 2.2 Оборотные 
фонды 
(материальные 
ресурсы) 
предприятия 

Содержание учебного материала 

2  2 
Оборотные фонды и оборотные средства предприятия. Состав и структура оборотных 
средств. Рациональное использование оборотных фондов. Показатель эффективного 
использования оборотных фондов предприятия. Определение потребностей в оборотном 
капитале. Нормирование оборотных средств. 
Практические занятия 2   
Расчет основных и оборотных средств предприятия. 2   
Самостоятельная работа студентов  1  
Домашнее задание. Решение задач по определению показателей коэффициента 
оборачиваемости и длительности одного оборота оборотных средств.  1  

Раздел 3. Трудовые ресурсы предприятия 10 3  

Тема 3.1. Кадры 
предприятия и 
производительность 
труда 

Содержание учебного материала 

2  2 

Персонал хозяйствующего субъекта и его классификация. Планирование кадров и их 
подбор. Показатели изменения списочной численности персонала и методика их расчета. 
Рабочее время т его использование. Бюджет рабочего времени. 
Производительность труда, ее показатели. Факторы и резервы роста производительности 
труда. 
Самостоятельная работа студентов   2  
 Домашнее задание. Решение задач по определению потребности предприятия в трудовых 
ресурсах.  1  

 Домашнее задание. Решение задач на определение показателей производительности труда.  1  

Тема 3.2. Формы 
организации и 
оплаты труда 

Содержание учебного материала 

6  2 

Мотивация труда и ее роль в условиях рыночной экономики. Тарифная система оплаты 
труда: ее сущность, состав и содержание. ЕТКС (Единый тарифно-классификационный 
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 
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премирования  в организации. 
Практические занятия 2   
Расчет заработной платы для различных категорий работников предприятия. 2   
Самостоятельная работа студентов  1  
Домашнее задание. Решение задач по расчету заработной платы различных категорий 
работников.  1  

Раздел 4. Себестоимость, прибыль и рентабельность – основные показатели деятельности предприятия 12 3  

Тема 4.1. Издержки 
производства и 
себестоимость 

Содержание учебного материала 

4  2 Понятие и состав издержек производства. Классификация затрат по статьям и элементам 
затрат. Отраслевая особенность структуры себестоимости. Смета затрат и методика ее 
составления. Калькуляция себестоимости и ее значение. Виды себестоимости. 
Практические занятия 2   
Составление сметы затрат на производство. 2   
Самостоятельная работа студентов  2  
Домашнее задание. Решение задач по составлению сметы затрат на производство.  2  

Тема 4.2. Прибыль и 
рентабельность 

Содержание учебного материала 

4 

 

2 Сущность, источники и виды прибыли. Функции и роль прибыли. Распределение и 
использование прибыли. Налог на прибыль. Методика расчета различных видов прибылей. 
Понятие, показатели и виды рентабельности 

 

Практические занятия 2   
Определение прибыли и рентабельности предприятия. Расчет налога на прибыль. 2   
Самостоятельная работа студентов  1  
Домашнее задание. Решение задач по определению прибыли и рентабельности предприятия.  1  

Раздел 5. Маркетинг в деятельности предприятия 4   
Тема 5.1. 
Маркетинговая 
деятельность 
предприятия 

Содержание учебного материала 

2  2 Понятие маркетинга и его концепции. Принципы, цели и функции маркетинга. Изучение 
запросов и поведения потребителей. Назначение и виды рекламы 

Тема 5.2. 
Конкуренция и 
монополия 

Содержание учебного материала 
2  2 Функции конкуренции в рыночной экономике. Типы монополии. Предмет конкуренции. 

Понятие и сущность конкуренции. Модели современного рынка. 
Консультации  2   
Дифференцированный зачет 2   

Всего: 46 10  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
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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 ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Программа учебной дисциплины реализуется на базе учебного кабинета социально-экономических 
дисциплин. 
 
Оборудование учебного кабинета: 

- 30 посадочных мест; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий «Основные фонды предприятия»; 
- комплект учебных наглядных пособий «Формулы для расчета основных показателей»; 
- компьютер; 
- выход в сеть интернет. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов 
 Основные источники:  

1. Кожевников Н. Н. , Басова Т. Ф. , Бологова В. В. Основы экономики: Учебное пособие для 
студентов учреждений среднего профессиональногообразования / Под ред. Н.Н. 
Кожевников. - 7-e изд., стер. Гриф МО РФ. -(Серия: «Среднее профессиональное 
образование - Экономика и управление») – М.: Издательский центр «Академия», 2016. 

2. Корниенко О.В. Экономика: учебное пособие для колледжей. – М.: ИКЦ «МарТ», Ростов – 
н/Д: Издательский центр «МарТ», 2016. 

3. Грибов В.Д. Экономика организации: Учебник для СПО. Гриф МО. 
Дополнительные источники: 

1. Маркетинг: Учебник, практикум и учебно- методический комплекс/ Р,Б. Ноздрева, В,Ю. 
Гречков, Г.Д. Крылова, М.И. Соколова. М.: Экономистъ, 2007. 

2. Сафронов Н.А. Экономика организации (предприятия): учебник для сред. проф. 
образования / Н. А. Сафронов. - 2-е изд. с изм. - М. : Магистр : ИНФРА-М, 2014. 

3. Современная экономика: лекционный курс: Учеб. пособие. – Ростов н/ Д.: Феникс, 2014. 
4. Тальнишних Т.Г. Основы экономической теории: учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. 

заведений \ Т.Г. Тальнишних. – 2-е изд., стер. – М.: Изд. центр «Академия», 2014. 
5. Экономика предприятия (фирмы): Учебник. / Под ред. О.И. Волкова и доц. О.В. Девяткина. 

– М.: ИНФРА-М, 2015. 
Интернет-ресурсы: 

1. Госкомстат России: Информация о социально-экономическом положении России 
(оперативная информация). Базы данных. Электронный ресурс - Режим доступа: 
http://www.gks.ru 

2. Минфин России: Макроэкономика. Электронный ресурс - Режим доступа: 
http://www.minfin.ru. 

3. Научно – образовательный портал «Экономика и управление на предприятиях». 
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://eup.ru/. 

4. Федеральный образовательный портал "Экономика. Социология. Менеджмент". 
[Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.ecsocman.edu.ru/. 

5. Экономика. Электронный ресурс - Режим доступа: http://economics.wideworld.ru/. 

http://www.minfin.ru/
http://eup.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://economics.wideworld.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1408.Y_o61a2GVJsMvN9Dex836GTUkTxgvjZBVWnYZMmKvrCtm7bX9AFC3Pi5LC-qWyXOz_751cwAK2mCl7VTNtCdKvS2PsCYcsaA6PNJQahI_94.963f214b1f5ce1204f48484aa81a397ef4ee8607&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxK4G-AxYRBCLmux2LeetzEjureqBjTHNjM0Pe0k-LEZNfqGSY-qXbkTnn8MWRfngSKQ4AoFJOJ6f8Of7NCLTBic2Ae04-M5_l6OBNdjY9yNVOkpFjMcIKFLXsGIMf4Xq4jy0eQRNYDQS35sUGHaCyIyurBaCkgHwdaae7LIfhC1gvn7vfx_dbMaczj7jUZIT3vYEOkRqvesp7sXoP_kSXR-BWaAuPI1x_bwBC45AvIZ83OQO_h0yQfcERRy_DJ0NSP-S20mqMSQETyP9HEj0i-exiw42uNsG6ymOwl74ueS_O9WKWU1mcKa4KFuEjg7b_Wx5YBboVt4i_Ap-UcYLnoI0wyLUlpctQiSXIJN8XljI9d_auV4VVVoe3CiD3-DaBh0AF6uLPjlF0UfDOLVS-e5PAUHO_VECEDAMsL0glKfM&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaWhXOXZYaEVROFdzdnB4dE5UZlhJd2x1MDdTUWhJZEhvU04xdHBuZW5VeTIyTDBMUmNVVjdrRzFyY2hBNTJUek5XcnBSMGVfd0RMUVFubDBtUWVsYUks&sign=ad909622434290b9f8bc92ffc9745a89&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpWMUb8_5CDxNJyjKhuTrRuxnfPiNRqd-ltsXvukQN-Rk9V6Uti5G6kW9EM9du7JZs30xNf14QGCwWI4NraAPgZsV7HrnMalEjqa3OFvceglDmwxV5E0SU6f42j5F7ccp03WXNoNQyFL8GXq9dnAmrEOgyVvVgg2WGkVP5RMgEIhr9qEOSwFNawtkStwnK5CHB97CLEfthNIqK86BIWvJaGUtRvMmfoFMzTyEE8iOphnUi2Gx82KGzrU5_jR-LxQ8qnfmaT067purJ-jrznHFf6bmA0CkJ9SI8w2w_fIJF465smGdJBC8LnreRfvfEO7f2Fv0O-7uqE-VZCiEi5H9MoXDfJoldUCvI&l10n=ru&cts=1493710989339&mc=5.578355231188877


 13 

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. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Умения:  
ориентироваться в экономических и 
правовых проблемах, применительно к 
различным контекстам 

Тестирование 

распознавать задачу и/или проблему в 
экономическом и правовом контекстах 

Тестирование 

анализировать задачу и/или проблему в 
экономическом и правовом контекстах 

Тестирование. 

определять задачи поиска информации 
экономического и правового характера 

Оценка на практических занятиях. 

определять необходимые источники 
информации 

Тестирование 

структурировать получаемую информацию Результаты выполнения самостоятельной 
работы 

выделять наиболее значимое в перечне 
информации 

Результаты выполнения самостоятельной 
работы 

оценивать практическую значимость 
результатов поиска 

Тестирование 

оформлять результаты поиска Результаты выполнения самостоятельной 
работы 

ориентироваться в системе ценностей 
современного общества и в условиях 
реализации профессиональной  
деятельности 

Тестирование 

выстраивать траекторию личностного развития 
в соответствии с принятой системой ценностей 

Тестирование 

осуществлять коммуникацию при обсуждении 
экономических и правовых вопросов с 
коллегами, руководством, клиентами 

Тестирование 

организовывать работу коллектива и команды Тестирование 
определять собственную позицию и излагать 
свои мысли на государственном 
языке в контексте экономического и правового 
развития современного общества 

Результаты выполнения самостоятельной 
работы 

оформлять документы Результаты выполнения самостоятельной 
работы 

описывать значимость своей профессии Результаты выполнения самостоятельной 
работы 

организовывать собственное поведение, 
руководствуясь общечеловеческими 
ценностями 

Тестирование 

презентовать структуру профессиональной 
деятельности по специальности 

Результаты выполнения самостоятельной 
работы 

соблюдать нормы экологической безопасности 
в соответствии с основами экологического 
сознания 

Тестирование 
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эффективно действовать в чрезвычайных 
ситуациях 

Результаты выполнения самостоятельной 
работы 

пользоваться средствами профилактики 
перенапряжения характерными для данной 
профессии (специальности) 

Результаты выполнения самостоятельной 
работы 

применять средства информационных 
технологий для решения экономических и 
правовых задач 

Результаты выполнения самостоятельной 
работы 

анализировать, аннотировать и реферировать 
тексты различных форм и содержания 

Результаты выполнения самостоятельной 
работы 

участвовать в диалогах Тестирование 
кратко обосновывать и объяснить свои 
действия (текущие и планируемые) 

Результаты выполнения самостоятельной 
работы 

анализировать и систематизировать знания об 
актуальных экономических проблемах 
современного общества 

Результаты выполнения самостоятельной 
работы 

организовывать работу коллектива, используя 
современный менеджмент и 
принципы делового общения 

Результаты выполнения самостоятельной 
работы 

определять организационно-правовые формы 
организаций (предприятий) 

Тестирование 

защищать свои права в соответствии с 
гражданским, гражданско-процессуальным и 
трудовым законодательством 

Тестирование 

определять организационную и 
производственную структуру организации 
(предприятия) 

Тестирование 

соблюдать общие принципы организации 
производственного и технологического 
процесса 

Тестирование 

анализировать и оценивать результаты и 
последствия деятельности (бездействия) с 
правовой точки зрения 

Результаты выполнения самостоятельной 
работы 

определять основные показатели работы 
организации (предприятия) 

Результаты выполнения самостоятельной 
работы 

Знания:  
предмет и основные направления экономики и 
права 

Тестирование 

действующие законодательные и нормативные 
акты, регулирующие производственно-
хозяйственную деятельность 

Защиты лабораторных работ.  
Оценка выполнения практических работ. 
Оценка выполнения контрольных работ 

- основы маркетинговой деятельности и 
менеджмента 

Тестирование.  
Оценка выполнения лабораторных работ. 

приемы поиска и структурирования 
информации 

Тестирование 

формат оформления результатов поиска 
информации 

Тестирование 

права и обязанности работников в сфере 
профессиональной деятельности 

Тестирование 

пути и способы самообразования; условия 
формирования личности в контексте 
требований современного общества и в 
условиях реализации профессиональной 

Тестирование 
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деятельности 
основы организации работы коллектива 
исполнителей 

Оценка выполнения практических работ 

основы проектной деятельности Тестирование 
основы экономических и правовых знаний Тестирование 
правила оформления документов Оценка выполнения практических работ 
основы формирования культуры гражданина и 
будущего специалиста 

Тестирование 

общечеловеческие ценности Тестирование 
правила поведения в ходе выполнения  
профессиональной деятельности 

Тестирование 

правила и условия экологической безопасности Тестирование 
основы экологического сознания Тестирование 
роль физической культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитии 
человека 

Тестирование 

основы здорового образа жизни Тестирование 
условия профессиональной деятельности и 
зоны риска физического здоровья для 
профессии (специальности) 

Тестирование 

средства профилактики перенапряжения Тестирование 
современные средства и устройства 
информатизации, порядок их применения 

Тестирование 

приёмы работы с текстом Тестирование 
классификация, основные виды и правила; 
составления и оформления документов 

Оценка выполнения практических работ 

отраслевые особенности организации 
(предприятия) влияющие на формирование и её 
экономического потенциала 

Тестирование 

основы предпринимательской деятельности Оценка выполнения практических работ 
состав материальных, трудовых и финансовых 
ресурсов организации, показатели их 
эффективного использования 

Оценка выполнения практических работ 
Тестирование 

основы менеджмента в области 
профессиональной деятельности 

Тестирование 

принципы и виды делового общения Тестирование 
организационно-правовые формы организаций 
(предприятий) 

Оценка выполнения практических работ 

основные положения Конституции Российской 
Федерации, действующие законодательные и 
иные нормативно- правовые акты, 
регулирующие правоотношения в процессе 
профессиональной (трудовой) деятельности 

Тестирование 

организационная и производственная структура 
организации (предприятия) 

Оценка выполнения практических работ 

общие принципы организации 
производственного и технологического 
процесса 

Оценка выполнения практических работ 

последствия деятельности (бездействия) с 
правовой точки зрения 

Тестирование 

механизмы ценообразования на 
продукцию/услуги 

Оценка выполнения практических работ 

формы оплаты труда в современных условиях Оценка выполнения практических работ 
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методика расчета основных показателей 
работы организации (предприятия) 

Экспертное наблюдение и оценивание 
выполнения практических работ 
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