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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Экономика организации» 

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина «Экономика организации» относится к общепрофессио-

нальному циклу учебного плана. 
 

1.2 Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

 У1 Рассчитывать эффективность использования трудовых, матери-

альных и финансовых ресурсов; 

 У2 Находить и использовать современную информацию для техни-

ко-экономического обоснования деятельности организации; 

 У3 Определять направления ресурсосбережения в рамках профес-

сиональной деятельности по специальности; 

 У4 Оценивать влияние качества сырья и материалов на качество го-

товой продукции; 

 У5 Определять критерии и показатели и технического состояния в 

зависимости от вида оборудования, оснастки, инструмента, средств измере-

ний;  

 У6 Обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

 У7 Выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; 

 У8 Презентовать идеи открытия собственного дела в профессио-

нальной деятельности; 

 У9 Оформлять бизнес-план. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

 З1 Материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы от-

расли и организации, показатели их использования; 

 З2 Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики; 

 З3 Основы макро и микроэкономики ; 

 З4 Основные ресурсы, задействованные в профессиональной дея-

тельности; 

 З5 Пути обеспечения ресурсосбережения; 

 З6 Научно-техническая документация (НТД) для сырья: руководя-

щие документы (РД), руководящие материалы (РМ);  

 З7 Требований нормативных документов и ТУ на полуфабрикаты и 

комплектующие изделия;  

 З8 Основы предпринимательской деятельности; 

 З9 Основы финансовой грамотности; 
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 З10 Правила разработки бизнес-планов; 

 З11 Требования к техническому состоянию оснастки, инструмента, 

средств измерений и сроков проведения их поверки 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь прак-

тический опыт: 

 П1 Расчета эффективности использования трудовых, материальных и 

финансовых ресурсов; 

 П2 Оформления бизнес-плана; 

 П3 Оценки влияния качества сырья и материалов на качество готовой 

продукции. 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих общих и профессиональных компетенций: 

ОК-1 выбирать способы решения задач профессиональной деятельно-

сти, применительно к различным контекстам; 

ОК-2   осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, не-

обходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК-11 использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК – 1.1 оценивать качество сырья, материалов, полуфабрикатов и 

комплектующих изделий на соответствие требованиям нормативных доку-

ментов и технических условий; 

ПК-2.3 вести учет и отчетность о деятельности организации по серти-

фикации продукции (услуг). 

 

1.3 Количество часов на освоение программы дисциплины 

 

Максимальная учебная нагрузка -  78 часа, в том числе: 

обязательная часть – 48 часа; 

вариативная часть -  30 часов. 

 

Объем практической подготовки – 0 часов. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

В том числе в 

форме прак-

тической 

подготовки 

Объем работы обучающихся в академических часах 

(всего) 

78 - 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем (всего)  

60 - 

в том числе:  - 

лекции 30 - 

практические занятия 30 - 

лабораторное занятие - - 

курсовая работа (проект) (при наличии) - - 
В том числе: практическая подготовка в виде выполнения от-

дельных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью (перечислить виды работ) 

- - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) с 

обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее 

выполнение 

5 - 

в том числе:  - 

изучение учебного/теоретического материала (по кон-

спектам лекций), изучение основной и дополнительной 

литературы 

2 - 

подготовка к практическим и лабораторным занятиям 1 - 

выполнение индивидуального или группового задания 1 - 

подготовка к промежуточной аттестации 1 - 

и др. - - 

Консультации 1 - 

Промежуточная аттестация в форме  - - 

№ 5 семестр – экзамен, в том числе:  

подготовка к экзамену,  

предэкзаменационная консультация, 

процедура сдачи экзамена 

12 - 

 



 

 

2.2 Тематический план и содержание дисциплины  
Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Формируемые знания и 

умения, практический 

опыт, ОК, ПК 

1 2 3  

Тема 1.  
Введение в эконо-

мику организации 

Роль и сущность экономики. Понятие ресурсов. Понятие основных факторов производ-

ства. Взаимозаменяемость ресурсов. Экономический продукт: понятие, виды. Понятие 

воспроизводства экономического продукта.  

Простое и расширенное воспроизводство.  

Понятие рынка в экономике. Основные характеристики рынка. Субъекты рыночных от-

ношений в экономике. Классификация рынка. 

Понятие отрасли. Отрасли материального производства: характеристика. Отрасли соци-

ально-культурной сферы. Отраслевая структура производства характеристика.  

Понятия макро- и микроэкономики. 

2 

З1,З2, З3, З4,З10, У1, 

У6,У8,У9, П1,П2, 

ОК1, ОК2, ПК-2.3 

Тема 2. 

Предприятия в 

системе нацио-

нальной экономики 

 

Содержание лекции 4 

З1, З2, З3, З4, 

З8,З9,З10, У1, 

У6,У8,У9, П1,П2, 

ОК1, ОК2,ОК11, 

ПК-2.3 

Определение «предприятия». Сущность понятия «предприятия». Основные признаки 

предприятия. Роль предприятия в производственных отношениях.  Предпринимательст-

во – основная форма организации предприятия. Субъекты предпринимательской дея-

тельности. Гарантии предпринимательской деятельности. Организационно-правовые 

формы организации предприятий. Классификация предприятий. Типы объединений 

предприятий. Предприятие – участник рыночных отношений. Связь государства, рынка 

товаров и услуг, рынка факторов производства, финансового рынка с деятельностью 

предприятия. Основы функционирования предприятия, условия и факторы, обеспечи-

вающие осуществление производственно-хозяйственной деятельности при оптималь-

ных затратах трудовых, финансовых и материальных ресурсов с учетом структуры эко-

номики и экологии в государстве. Характеристика рыночных отношений как среды 

функционирования предприятия.  Характеристика типов рынка. Основы формирования 

рыночных отношений (установление точки равновесия спроса и предложения). 
Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить презентацию на темы: 

1. Экологический аспект в экономической деятельности предприятия. 

2. Оптимизация затрат ресурсов с учетом политики ресурсосбережения. 

3. Предпринимательство в профессиональной деятельности. 

1 

Тема 3. Экономи-

ческие ресурсы ор-

ганизации 

Содержание лекции 8 
З1, З2, З3, З4, 

З8,З9,З10, У1, 
2.1. Имущество и капитал организации (предприятия). 

Понятие имущества организации (предприятия). Состав имущества предприятия. Фор-



 

 

(предприятия)  мы собственности. Капитал предприятия. Источники формирования капитала. Лизинг. 

Уставный капитал. Порядок формирования уставного капитала; права, предоставляе-

мые владельцам акций. 

У6,У8,У9, П1,П2, 

ОК1, ОК2,ОК11, 

ПК-2.3 
 2.2. Основные фонды организации (предприятия).  

Факторы процесса производства и их финансирование из определенных фондов. Ос-

новные фонды. Закономерности воспроизводства основных фондов. Признаки класси-

фикации основных фондов. Функционально-вещественная характеристика групп ос-

новных фондов. Структура основных фондов. Методы денежной оценки основных фон-

дов. Износ основных фондов. Виды износа. Амортизация и способы начисления амор-

тизационных сумм. Методы и порядок расчета сумм амортизации. Показатели исполь-

зования основных фондов. Производственная мощность промышленного предприятия. 

Капиталовложения в промышленные предприятия. Методика расчета суммы капитало-

вложений. 

 

2.3.Оборотные средства организации (предприятия).  

Понятие оборотных средств, оборотных производственных фондов, фондов обращения. 

Структура и состав оборотных средств предприятия. Стадии обращения оборотных 

средств. Период оборота оборотных средств. Показатели эффективности использования 

оборотных средств. Нормируемые и ненормируемые оборотные средства. Определение 

потребности в оборотных средствах. Нормирование производственных запасов, готовой 

продукции, незавершенного производства. Материалоотдача, материалоемкость про-

дукции. 

2.4. Трудовые ресурсы организации (предприятия) 

Трудовые ресурсы и персонал предприятия. Категории персонала предприятия. Струк-

тура кадров. Показатели, характеризующие состав персонала предприятия. Показатели, 

характеризующие движение рабочей силы. Классификация затрат рабочего времени. 

Затраты рабочего времени. Показатели, характеризующие использование рабочего вре-

мени. Производительность труда. Характеристика заработной платы. Сущность оплаты 

труда. Виды и системы  оплаты труда. Тарифная система. Методика расчета фонда оп-

латы труда различным категориям работающих. 

2.5.Информационные ресурсы организации 

Информационные ресурсы.  Источники формирования. Внутренние и внешние инфор-

мационные ресурсы. Совокупность управленческой, статистической и бухгалтерской 

информации о деятельности организации. Показатели и информационные базы и их 

пользователи. налоговых и контролирующих органов, инвесторов, кредиторов, деловых 

партнеров, акционеров. Информационные потребности предприятия в области качества. 



 

 

Информационные ресурсы приобретаемые (покупаемые) и самостоятельно собираемые. 

Доступ к соответствующим информационным ресурсам предприятия 
Тематика практических занятий 12 

Расчет показателей использования основных фондов. 2 

Расчет сумм капиталовложений в освоение нового производства 2 

Расчет показателей использования оборотных фондов предприятия 2 

Расчет материалоотдачи, материалоемкости при производстве качественной продукции 2 

Расчет баланса рабочего времени и расчет численности различных категорий работни-

ков организации 

2 

Расчет фонда оплаты труда различным категориям работников 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Сделать опорный конспект-схему, характеризующую структуру капитала, с указанием всех источников 

их формирования и особенностей использования. 

Темы докладов, сообщений, презентаций: 

1. Пути формирования заемного капитала характерные для промышленных предприятий. 

2.  Лизинговая форма аренды, ее преимущества. 

3.  Информационные модели в экономике 

2 

Тема 4 

Производственная 

и организационная 

структура органи-

зации (предпри-

ятия) 

Содержание лекции 8 

З1, З2, З3, З4, 

З8,З9,З10, У1, 

У6,У8,У9, П1,П2, 

ОК1, ОК2,ОК11, 

ПК-2.3 

3.1. Формы организации производства промышленного предприятия 
Принципы организации производства. Направления по организации производства. Кон-

центрация, специализация, кооперирование, комбинирование производства. Их сущ-

ность, виды, экономическая эффективность. Факторы, обуславливающие экономиче-

скую эффективность каждой из форм организации производства. Показатели, характе-

ризующие экономическую эффективность каждой из форм организации производства. 

3.2 . Принципы организации производства 

Производственный процесс. Структура производственного процесса. Признаки класси-

фикации производственных процессов. Производственный цикл. Структура производ-

ственного цикла. Виды движения предметов труда в процессе производства. Структура 

предприятия. Составляющие компоненты производственной структуры. Производст-

венная структура цеха. Характеристика составляющих элементов цеха. Тип производ-

ства. Характеристика типов производства. Влияние типа производства на формирова-

ние затрат промышленного предприятия. 

3. 3Техническая подготовка производства 

Фазы технической подготовки производства к выпуску нового изделия. Конструк-

торская подготовка производства. Последовательность конструкторской подготовки 

производства. Задачи и стадии технологической подготовки производства.  



 

 

3.4.Экономическая стратегия предприятия. 

Элементы внешней и внутренней среды организации (предприятия). Характеристика 

конкурентоспособности предприятия. Производственная программа. Типы хозяйствен-

ных стратегий. Этапы разработки хозяйственной стратегии предприятия. Роль и значе-

ние бизнес – плана в выработке стратегии организации (предприятия). 

 

3.5.Издержки производства и себестоимость продукции 

Общественные издержки. Виды издержек производства. Виды затрат. Понятие себе-

стоимости продукции. Факторы, влияющие на нее.  Затраты, образующие себестои-

мость продукции. Характеристика процесса группировки затрат на производство 

продукции. Группировка затрат, образующих себестоимость, в соответствии с их эко-

номическим содержанием. Структура элементов, входящих в себестоимость. Схема 

формирования полной себестоимости продукции 

3.6.Формирование цен на продукцию предприятия 

Цена – как экономическая категория. Функции цены. Классификация цен. Критерии це-

нообразования. Методы ценообразования. Характеристика финансового состояния 

предприятия: рентабельность, платежеспособность, финансовая устойчивость, деловая 

активность. 

3.7.Технико-экономические показатели деятельности предприятия 

Состав показателей, характеризующих технический уровень развития предприятия. Ме-

тодика их расчета. Состав показателей, характеризующих экономический уровень раз-

вития предприятия. Методика их расчета. 

Тематика практических занятий 12 

Расчет продолжительности производственного цикла, в зависимости от видов движения 

предметов труда. 

2 

Расчет сметы затрат на содержание и эксплуатацию оборудования. 2 

Расчет сметы цеховых расходов. 2 

Расчет полной себестоимости объема выпущенной продукции. 

Расчет калькуляции затрат на выпуск единицы продукта 

2 

Расчет цены готового продукта 2 

Расчет безубыточного объема производства, прибыли и рентабельности производства 

продукции. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить блок-схему для характеристики различных типов производства.  

Подготовить сообщения, доклады, презентации по тематике: 

1. Формы организации производства 

1 



 

 

      2.   Факторы, обуславливающие снижение себестоимости продукции. 
Тема 5. Качество и 

конкурентоспособ-

ность продукции 

Содержание лекций: 8 

З4, З5, З6, З7, З8, З9, 

З10, З11, 

У3,У4,У5,У7, У8, У9, 

П3, ОК11, ПК 1.1 

1.Качество и конкурентоспособность продукции 

Понятие и сущность качества продукции. Определение качества. Потребительская 

стоимость. Определение качества продукции. 

Технический контроль качества продукции. Оценка качества продукции. Группи-

ровка показателей качества продукции. Методы определения качества продукции. 

Структура отдела технического контроля. Учет и анализ брака. 

2 

2.Инновационная деятельность предприятия 

Понятие и сущность инновационной деятельности Виды инноваций в области качества 

продукции. Жизненный цикл инноваций. Показатели экономического эффекта от ново-

введений в области качества. Экономический эффект от производства качественной 

продукции 

2 

3.Инвестиционная политика предприятия. 

Понятие инвестиций. Финансовое и экономическое определение инвестиций. Виды ин-

вестиций. Принципы инвестиционной деятельности Характеристика капитальных вло-

жений. Портфельные инвестиции. Показатели, характеризующие эффективности инве-

стиционного процесса.   

2 

4.Бизнес и планирование 

Сущность и система планирования: составные элементы, этапы и виды внутрифирмен-

ного планирования. Основные принципы и элементы планирования. Бизнес-план, как 

одна из основных форм внутрифирменного планирования. Типы бизнес-планов. Струк-

тура бизнес-плана: характеристика продукции или услуг, оценка сбыта, анализ конку-

ренции на рынке; стратегия маркетинга; план производства; юридический план; оценка 

риска и страхование; финансовый план (бюджет); стратегия финансирования инвести-

ций; сводка контрольных показателей. 

2 

 Практические занятия Составление бизнес-плана 6  

Самостоятельная работа Оформление бизнес-плана, подготовка его презентации 1 

Консультации 1  

Промежуточная аттестация (при экзамене) 12  

Всего: 78  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению 
 

Реализация дисциплины требует наличия учебного кабинета:  

Кабинет основ предпринимательской деятельности/ Кабинет экономи-

ки организации 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, практи-

ческого типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контро-

ля и промежуточной аттестации 

Комплект учебной мебели: 

 рабочее место преподавателя (стол, стул); 

 рабочие места обучающихся (столы, стулья);  

 интерактивная доска 

Переносное техническое оборудование: 

 проектор; 

 ноутбук. 

 

Учебная лаборатория «Учебная бухгалтерия»/ Кабинет информатики, 

информационных технологий 

Учебная аудитория для проведения занятий практического типа, груп-

повых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

Комплект учебной мебели: 

 рабочее место преподавателя (стол, стул); 

 рабочие места обучающихся (столы, стулья) 

 плоттер HP DesignJtt 500 Plus; 

 мультимедийное оборудование (проектор, экран); 

 доска для мела; 

 персональные компьютеры с установленным ПО, подключенные к 

сети Интернет. 

 

3.2 Перечень нормативных правовых документов, основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины: 

Основные источники: 

1. Сергеев, И. В.  Экономика организации (предприятия) : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / И. В. Сергеев, И. 

И. Веретенникова. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 511 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-10193-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456444 

2. Коршунов, Владимир Владимирович. Экономика организации: 

Учебник и практикум Для СПО / Коршунов В. В. - 5-е изд.; пер. и доп. - Мо-

сква: Издательство Юрайт, 2020. - 347. - (Профессиональное образование). - 
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ISBN 978-5-534-11833-9: 829.00. URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/446257 

3. Шимко, Петр Дмитриевич. Экономика организации: Учебник и 

практикум Для СПО / Шимко П. Д. - Москва: Издательство Юрайт, 2019. - 

240. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-01315-3: 599.00. 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433778 

4. Магомедов, Али Магомедович. Экономика организации: Учебник 

Для СПО / Магомедов А. М. - 2-е изд. ; пер. и доп. - Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. - 323. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-

07155-9: 779.00. URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/441535 

 

Дополнительные источники: 

1. Дорман, Валентина Николаевна. Экономика организации. Ресурсы 

коммерческой организации: Учебное пособие Для СПО / Дорман В. Н. - Мо-

сква: Издательство Юрайт, 2020. - 134. - (Профессиональное образование). - 

ISBN 978-5-534-10585-8: 269.00. URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/456747 

2. Тертышник, Михаил Иванович. Экономика организации: Учебник и 

практикум Для СПО / Тертышник М. И. - Москва: Издательство Юрайт, 

2020. - 631. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-13042-3: 

1249.00. URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/448837  

3. Мокий, Михаил Стефанович. Экономика организации: Учебник и 

практикум Для СПО / Мокий М. С., Азоева О. В., Ивановский В. С. ; под ред. 

Мокого М.С. - 3-е изд. ; пер. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2019. - 

284. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-07494-9: 699.00. 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433287 

4. Барышникова, Наталья Анатольевна. Экономика организации: 

Учебное пособие Для СПО / Барышникова Н. А., Матеуш Т. А., Миронов М. 

Г. - 2-е изд.; пер. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2019. - 191. - (Про-

фессиональное образование). - ISBN 978-5-534-02672-6: 409.00. 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/431078 

 

3.3 Перечень программного обеспечения, профессиональных баз 

данных, информационных справочных систем ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 

дисциплины 

Перечень программного обеспечения: 

ОС Windows 7 Pro; 

Microsoft Office Standart 2007; 

ГРАНД-Смета; 

7-Zip; 

Google Chrome; 

Adobe Acrobat Reader 
 

1. Сайт финансы- http://www.finansy.ru/org.htm 

https://www.biblio-online.ru/bcode/446257
https://www.biblio-online.ru/bcode/446257
https://www.biblio-online.ru/bcode/433778
https://www.biblio-online.ru/bcode/441535
https://www.biblio-online.ru/bcode/456747
https://www.biblio-online.ru/bcode/456747
https://www.biblio-online.ru/bcode/448837
https://www.biblio-online.ru/bcode/433287
https://www.biblio-online.ru/bcode/431078
http://www.finansy.ru/org.htm
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2. Министерство Финансов РФ www.minfin.ru -  

3. Центральный банк Российской Федерации www.cbr.ru -   

4. Министерство экономического развития РФ 

www.economy.gov.ru/minec/main    

5. Федеральная налоговая служба РФ- www.nalog.ru    

6. Федеральная служба государственной статистики- www.gks.ru   

7. База данных инвестиционных проектов российских предприятий -

www.ivr.ru  

8. Официальный сайт центра экспертизы по вопросам ВТО-www.wto.ru  

 

3.4 Особенности реализации дисциплины для обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья, преду-

сматривается индивидуальный график обучения. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья обеспече-

ны печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации обучающихся, создаются фонды оценочных средств, 

адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной 

образовательной программе результатов обучения и уровень сформирован-

ности всех компетенций, заявленных в образовательной программе. 

 

http://www.economy.gov.ru/minec/main
http://www.nalog.ru/
http://www.gks.ru/
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и/или лабора-

торных занятий, а также выполнения обучающимися самостоятельной рабо-

ты. 

Оценка качества освоения программы дисциплины включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию по результатам освое-

ния дисциплины. 

 
Результаты обучения 

(умения, знания, практический опыт) 

Формы контроля результатов обуче-

ния  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

Рассчитывать эффективность использования 

трудовых, материальных и финансовых ресур-

сов; 

Находить и использовать современную ин-

формацию для технико-экономического обос-

нования деятельности организации; 

Определять направления ресурсосбережения в 

рамках профессиональной деятельности по 

специальности; Оценивать влияние качества 

сырья и материалов на качество готовой про-

дукции; Определять критерии и показатели и 

технического состояния в зависимости от вида 

оборудования, оснастки, инструмента, средств 

измерений; Обрабатывать текстовую и таб-

личную информацию; 

Выявлять достоинства и недостатки коммер-

ческой идеи; 

Презентовать идеи открытия собственного де-

ла в профессиональной деятельности; 

Оформлять бизнес-план. 

Текущий контроль: 
Экспертная оценка практических работ и 

по результатам выполнения самостоя-

тельной работы. 

Промежуточная аттестация: 

Экспертная оценка при сдаче экзамена 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 Материально-технические, трудовые и фи-

нансовые ресурсы отрасли и организации, по-

казатели их использования; 

Принципы обеспечения устойчивости объек-

тов экономики; 

Основы макро и микроэкономики ;Основные 

ресурсы, задействованные в профессиональ-

ной деятельности; Пути обеспечения ресур-

сосбережения; Научно-техническая докумен-

тация (НТД) для сырья: руководящие доку-

менты (РД), руководящие материалы (РМ); 

Требований нормативных документов и ТУ на 

полуфабрикаты и комплектующие изделия;  

Основы предпринимательской деятельности; 

Основы финансовой грамотности; Правила 

разработки бизнес-планов; Требования к тех-

Текущий контроль: 
Экспертная оценка практических работ и 

по результатам выполнения самостоя-

тельной работы. 

Промежуточная аттестация: 

Экспертная оценка при сдаче экзамена 
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ническому состоянию оснастки, инструмента, 

средств измерений и сроков проведения их по-

верки 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь практический опыт: 

Расчета эффективности использования трудо-

вых, материальных и финансовых ресурсов; 

Оформления бизнес-плана; 

Оценки влияния качества сырья и материалов 

на качество готовой продукции. 

Текущий контроль: 
Экспертная оценка практических работ и 

по результатам выполнения самостоя-

тельной работы. 

Промежуточная аттестация: 

Экспертная оценка при сдаче экзамена 
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