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Цели и задачи учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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; 

- 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. 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Код 

 и наименование  

компетенции 

Наименование результата обучения 

Номер 

темы 

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

 

Знать:  

основные термины, цели, задачи, принципы и 

функции маркетинговой деятельности; 

иметь представление: 

о предмете, целях и задачах учебной 

дисциплины, межпредметных связях 

Тема 6.1 



маркетинга с другими дисциплинами. 

ОК 2 Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

 Иметь представление: 

      - о роли и месте знаний по дисциплине в 

процессе освоения основной профессиональной, 

образовательной программы по специальности; 

 знать: 

 - главную функцию экономики; 

-составные части микроэкономики и основные 

формы хозяйственной деятельности. 

Тема 1.1 

 

ОК 3 Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность 

 

Иметь преставление: 

- о психологии личности; 

- о психологической совместимости; 

знать: 

- методы управления. 

Тема 5.2 

ОК 4 Осуществлять поиск 

и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Знать: 

- виды цен и методы их формирования; уметь: 

- рассчитывать цену товара. 

 

Тема 4.2 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

- состав финансовых ресурсов организации, их 

источники. 

 

Тема 4.1 

ОК 6 Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

Знать:   

- понятие менеджмента;  

- различные организационно-правовые формы 

предприятия; 

основные цели и функции менеджмента, 

уметь: 

- определить главную цель деятельности фирмы 

(миссию). 

Тема 5.1 

ОК 7 Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды, результат 

выполнения заданий 

Знать: 

- источники образования прибыли; 

- виды рентабельности; 

уметь: 

-рассчитывать рентабельность продукции и 

производства. 

Тема 4.3 

ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

Знать: 

-структуру кадров и показатели 

производительности труда; 

уметь: 

-рассчитывать показатели производительности 

труда. 

 

Тема 3.1 

 



ОК 9 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

-  организационно-правовые формы 

организаций (предприятий); 

- основные аспекты развития организации 

(предприятия). 

Тема 1.2 

ПК 2.1  Планировать и 

организовывать работу по 

ремонту оборудования. 

 

Знать: 

- структуру основного капитала и способы 

повышения его эффективности; 

- состав и структуру оборотного капитала и его 

роль в процессе производства; 

уметь: 

рассчитывать показатели использования 

основного капитала; 

-рассчитывать показатели использования 

материальных ресурсов 

Тема  2.1 

ПК 2.4 Оценивать затраты 

на выполнение работ по 

ремонту устройств 

электроснабжения. 

Знать: 

- состав издержек производства и реализации 

продукции; 

- отраслевые особенности структуры 

себестоимости; 

 уметь: 

- составлять калькуляцию себестоимости. 

Тема 4.1 

 

 

Содержание учебной  дисциплины 

Раздел 1. Основы экономики 

Тема 1.1 Сущность экономики и история ее развития 

Тема 1.2. Сущность предприятия как основного звена экономики отраслей 

Раздел 2. Производственные ресурсы предприятия 

Тема 2.1 Основные и оборотные фонды предприятия 

Раздел 3. Трудовые ресурсы предприятия 

Тема 3.1 Кадры предприятия и производительность труда 

Раздел 4. Финансовые ресурсы предприятия 

Тема 4.1. Доходы и расходы предприятия 

Тема 4.2. Механизм ценообразования  на предприятии 

Тема 4.3. Формирование и распределение прибыли на предприятии 

Раздел 5. Основы менеджмента 

Тема 5.1 Сущность современного менеджмента 

Тема 5.2 Методы управления 

Раздел 6.  Основы маркетинга 

Тема 6.1. Сущность маркетинга 

 


