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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ 

 

1.1. Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является  частью основной  

профессиональной  образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО  

21.02.18 Обогащение полезных ископаемых 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:  

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл  в части 

общепрофессиональных дисциплин ОПОП. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины:  
Цели: изучение методологических основ и прикладных методик 

расчетов технико-экономических показателей деятельности организации, 
связанных с защитой в чрезвычайных ситуациях, формирование навыков по 
принятию рациональных управленческих решений. 
 

Задачи: освоение знаний и представлений об основах экономики, 
необходимых для работы в профессиональной деятельности; привитие 
навыков анализа материальных, трудовых и финансовых ресурсов 
организации; обеспечение получения знаний в области планирования 
экономических показателей деятельности организации; приобретение знаний 
и практического опыта в области работы с коллективами исполнителей; 
развитие аналитического восприятия организации как хозяйствующего 
элемента в многогранной внешней среде. 

В результате освоения 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 учёту рабочего времени, 

выработки, заработной платы, простоев;  

-рассчитывать  основные  технико-экономические  показатели  

деятельности подразделения (организации);  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

-действующие законодательные и нормативные акты,   регулирующие 

производственно-хозяйственную деятельность организации;  

-основные технико-экономические показатели деятельности организации;  

-методики расчёта основных технико-экономических    показателей 

деятельности организации;  

-методы  управления  основными  и  оборотными  средствами  и  
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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 организаций;  

- 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; 

- основные признаки  и принципы предпринимательства; 

-политику организации оплаты труда в рыночной экономике; 

-принципы и методы управления персоналом; 

- основы анализа спроса и предложения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить общие 

компетенции: 

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. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального 

и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить 

профессиональные компетенции: 

ПК 3.2. Обеспечивать материальное и моральное стимулирование 

трудовой деятельности персонала. 

ПК 3.3. Анализировать процесс и результаты деятельности 

производственного подразделения.    
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 83 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 29 часов.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 83 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

в том числе:  

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 29 

в том числе:  

- выполнение индивидуальных практических заданий 

(решение задач, решение проблемных заданий);  

- систематическая  проработка  конспектов  занятий, 

учебной   и   специальной   литературы,   Интернет-

ресурсов, справочно-правовой  компьютерной  системы 

(по  вопросам, составленным преподавателем); 

- оформление практических работ; 6 
- подготовка докладов, выполнение рефератов или 

презентации 

7 
 

 

7 

 

 

7 

8 

Промежуточная  аттестация в форме   дифференцированного зачёта  
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2.2. Тематический план и содержание  учебной дисциплины «Основы экономики» 
 

Наименование 

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов  
Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

Уровень 

освоения 

 

1 2 3 4 5 

Раздел 1 Организация в рыночной экономике 13 ОК 1,5,9 

ПК3.3 

 

 Тема 1.1 

Роль и место 

организации в 

системе 

национального 
хозяйства 

Содержание учебного материала  

 

2 
1 Организация: основные проблемы и цели. Современное состояние и перспективы 

развития отрасли. Организация хозяйствующих субъектов в рыночной экономике. 

2 

Тема 1.2 
Организация как 

экономическая и  

производственная 
система 

 

Содержание учебного материала  

 

2 

ОК 1,5,9 

ПК3.3 

 

1 Принципы построения экономической системы организации. Экономические цели в основе 

построения производственной структуры. Производственный процесс, цикл. 

2 

Тема 1.3. 
Предприниматель

ская деятельность 

организации 

Содержание учебного материала  

 

2 

ОК 1,5,9 

ПК3.3 

 

1 Предпринимательство. Виды предпринимательской деятельности. Организационно-

правовые формы организаций.  

2 

 Практическое занятие №1 

Организационно-правовые формы организации. 

2 ОК 1,5,9 

ПК3.3 

3 

 Самостоятельная работа обучающихся по разделу 1:  
Проработка  конспектов  занятий, учебной   и   специальной   литературы,   Интернет-

ресурсов, справочно-правовой  компьютерной  системы (по  вопросам, составленным 

преподавателем); разработать таблицу группировки и классификации организационно-

правовых форм организаций. «Организационно-правовые формы предприятия»; Подготовка 

доклада, реферата или презентации  на тему: «Организационно-правовые формы 

предприятия»,решение задач на тему: Спрос и предложение. 

 

5 

ОК 1,5,9 

ПК3.3 
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1 2 3  4 

Раздел 2 Производственные ресурсы организации 23 ОК 1,4,9 

ПК3.3 

 

Тема 2.1. 
Основные фонды  

организации 

Содержание учебного материала  

 

2 
1 Понятие, значение и назначение основных фондов организации, состав, структура.   

2 

Тема 2.2 

 Учет, оценка и виды 

износа основных 

фондов 

Содержание учебного материала  

 

2 

ОК 1,5,9 

ПК3.3 

 

1 Учет основных фондов. Износ основных фондов. Нормы амортизации. Методы 

начисления амортизации. Амортизационный фонд организации.  

 

3 

Тема 2.3 

Эффективность 

управления 

основными фондами 

Содержание учебного материала  

 

2 

ОК 1,5,9 

ПК3.3 

 

1 Понятие и методы  эффективности управления основным капиталом. Показатели наличия 

и использования активных основных фондов. Стоимостные показатели.  

 

2 

Практическое занятие №2 

Расчет показателей использования основных фондов. Расчёт амортизационных отчислений 

 

4 

ОК 1,5,9 

ПК3.3 

 

3 

Тема 2.4 

Инвестиционные 

ресурсы организации 

Содержание учебного материала  

 

2 

ОК 1-9 

ПК3.2-

3.3 

 

1 Материально-техническая база организаций. Инвестиционные ресурсы. Способы 

экономии ресурсов. Основные энерго и материалосберегающие технологии. 

 

3 

Тема 2.5 

 Оборотный капитал 

организации 

Содержание учебного материала  

 

2 

ОК 1-9 

ПК3.2-

3.3 

 

1 Понятие, состав и структура оборотных фондов. Движение оборотных средств 

«кругооборот». Коэффициенты оборачиваемости. 

 

3 

Тема 2.6. 

Эффективность  

управления 

оборотным 

капиталом 

Содержание учебного материала  

 

2 

ОК 1-9 

ПК3.2-

3.3 

 

1 2 Показатели использования и методы управления  оборотными  средствами. Оценка и 

способы эффективного управления оборотными средствами.  

3 

Практическое занятие №3 

Показатели  эффективности использования оборотных средств 

 

2 

ОК 1-9 

ПК3.2-

3.3 

 

3 

 Самостоятельная работа обучающихся по разделу 2:  

Проработка  конспектов  занятий, учебной   и   специальной   литературы,   Интернет-

ресурсов, справочно-правовой  компьютерной  системы (по  вопросам, составленным 

преподавателем);  оформление практических работ; выполнение индивидуальных 

практических заданий (решение задач, решение проблемных заданий). Подготовить доклад, 

выполнить реферат поэтапно или презентацию на предложенную тему. 

 

 

5 

ОК 1-9 

ПК3.2-

3.3 
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1 2 3  4 

Раздел 3 Персонал организации и оплата труда 17   

Тема 3.1. 

Персонал 

организации и 
производительност

ь труда 

Содержание учебного материала  

 

2 

ОК 1-9 

ПК3.2-

3.3 
1 Состав трудовых ресурсов организации. Профессионально-квалификационная структура 

кадров. Производительность труда - показатель эффективности использования трудовых 

ресурсов.  

 

2 

Практическое занятие №4 

Расчет состава трудовых ресурсов организации и  производительности труда. 

 

4 

ОК 1-9 

ПК3.2-

3.3 

 

3 

Тема 3.2. 

Организация 

оплаты труда 
 

Содержание учебного материала  

 

2 

ОК 1-9 

ПК3.2-

3.3 

 

1 Принципы организации оплаты труда. Тарифно - квалификационное регулирование.  

Понятие номинальной и реальной заработной платы. 
 

3 

Тема 3.3. 

Формы, системы и  

фонд оплаты труда 
 

Содержание учебного материала  

 

2 

ОК 1-9 

ПК3.2-

3.3 

 

1 Основные измерители труда. Формы  и системы оплаты труда в современных условиях. 
Взаимосвязь фонда оплаты труда со стоимостью продукции и налогообложением.  

3 

Практическое занятие №5 

Расчет фонда оплаты труда рабочих. 

 

2 

ОК 1-9 

ПК3.2-

3.3 

 

3 

 Самостоятельная работа обучающихся по разделу 3:  

Проработка  конспектов  занятий, учебной   и   специальной   литературы,   Интернет-

ресурсов, справочно-правовой  компьютерной  системы (по  вопросам, составленным 

преподавателем);  оформление практических работ; выполнение индивидуальных 

практических заданий (решение задач, решение проблемных заданий). Подготовить 

доклад, выполнить реферат поэтапно или презентацию на предложенную тему. Оформить 

первичные документы по учету рабочего времени. 

5 ОК 1-9 

ПК3.2-

3.3 

 

Раздел 4.  Потребление ресурсов и результаты деятельности организаций 16  

Тема 4.1 

Себестоимость 

продукции. 

Содержание учебного материала  

 

2 

ОК 1-9 

ПК3.2-

3.3 
1 Понятие издержек производства. Состав, виды издержек. Методы расчета 

себестоимости. Взаимосвязь себестоимости с ценой и  прибылью продукции.  

2 

Практическое занятие №6 

Расчёт  себестоимости продукции 

 

2 

ОК 1-9 

ПК3.2-

3.3 

 

3 
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1 2 3  4 

Тема 4.2 

Ценообразование 
Содержание учебного материала  

 

2 

ОК 1-9 

ПК3.2-

3.3 

 

1 Цена: состав, структура, функции. Принципы  и механизмы ценообразования на 

продукцию (услуги). Виды цен. Ценовая политика организации в рыночных условиях. 

3 

Тема 4.3  

Прибыль и 

рентабельность 

Содержание учебного материала  

 

2 

ОК 1-9 

ПК3.2-

3.3 

 

1 Экономическое значение прибыли. Виды прибыли. Взаимосвязь прибыли с ценой и 

себестоимостью продукции. Виды и показатели рентабельности, методы расчета. 

3 

Практическое занятие №7 

Расчет  прибыли и рентабельности. 

 

2 

ОК 1-9 

ПК3.2-

3.3 

 

3 

 Самостоятельная работа обучающихся по разделу 4:  

  Проработка  конспектов  занятий, учебной   и   специальной   литературы,   Интернет-

ресурсов, справочно-правовой  компьютерной  системы (по  вопросам, составленным 

преподавателем);  оформление практических работ; выполнение индивидуальных 

практических заданий (решение задач, решение проблемных заданий). Подготовить 

доклад, выполнить реферат поэтапно или презентацию на предложенную тему; составить 

конспект на тему: «Методика расчета прибыли и рентабельности». 

 

6 

ОК 1-9 

ПК3.2-

3.3 

 

Раздел 5  Анализ и планирование деятельности организации 5  

Тема 5.1  

Анализ 

производственной 

деятельности 

организации. 

Планирование 

производственной 

деятельности 

организации 

Содержание учебного материала  

 

2 

ОК 1-9 

ПК3.2-

3.3 
1 Основные  технико-экономические показатели  деятельности организации. Основы 

планирования, финансирования и кредитования. 

 

3 

 Самостоятельная работа обучающихся по разделу 5:  

Проработка  конспектов  занятий, учебной   и   специальной   литературы,   Интернет-

ресурсов, справочно-правовой  компьютерной  системы (по  вопросам, составленным 

преподавателем);  оформление практических работ; выполнение индивидуальных 

практических заданий (решение задач, решение проблемных заданий). Подготовить 

доклад, выполнить реферат поэтапно или презентацию на предложенную тему. 

3 ОК 1-9 

ПК3.2-

3.3 
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1 2 3  4 

Раздел 6.  Маркетинг и менеджмент организации 9 ОК 1-9 

ПК3.2-

3.3 

 

Тема 6.1 

Менеджмент 

организации 

Управление 

персоналом. 

 Маркетинг 

организации 

Содержание учебного материала  

 

2 
1 Основные понятия менеджмента организации.  

Управляющая и управляемая системы. Основы маркетинговой деятельности. Функции 

и цели.   

3 

Практическое занятие №8 

Барьеры делового общения и их устранение. Дифференцированный зачет. 

 

2 

ОК 1-9 

ПК3.2-

3.3 

 

3 

 Самостоятельная работа обучающихся по разделу 6:  

Проработка  конспектов  занятий, учебной   и   специальной   литературы,   Интернет-

ресурсов, справочно-правовой  компьютерной  системы (по  вопросам, составленным 

преподавателем); подготовка к практическим занятиям; 

составить конспект на тему «Принципы и методы управления персоналом. Маркетинг 

организации» .Подготовка к дифференцированному зачету. 

5 ОК 1-9 

ПК3.2-

3.3 

 

Всего 83 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация учебной дисциплины требует наличия гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 

1. посадочные места по количеству обучающихся;  

2. рабочее место преподавателя;  

3. аудиторная доска для письма.  

Технические средства обучения: 

1. мультимедийный проектор;  

2. персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением.  

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература 
1. Балашов, А. И. Экономика: Учебник / А.И. Балашов, С.А. Тертышный. - М.: 

Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 432 с.: - (Бакалавриат). - ISBN 978-5-9776-0340-9. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1009729 (дата 

обращения: 18.01.2021). – Режим доступа: по подписке. 

2. Баликоев, В. З. Общая экономическая теория : учебник / В.З. Баликоев. — 16-е зд., 

перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 528 с. + Доп. материалы [Электронный 

ресурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/ 10.12737/11163. - ISBN 

978-5-16-010695-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1072216 

(дата обращения: 18.01.2021). – Режим доступа: по подписке.  
3. Борисов, Е. Ф.  Основы экономики : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Е. Ф. Борисов. — Москва :  Юрайт, 2020. — 383 с. — 

URL : https://biblio-online.ru/bcode/450684 (дата обращения:Бардовский, В.П. 

Экономическая теория [Электронный ресурс] /Бардовский В. П., Рудакова О. В., 

Самородова Е. М. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015.- (ЭБС Знаниум) 

4. Океанова, З. К. Основы экономики : учеб. пособие / З. К. Океанова. —  

Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 287 с. —  URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/911298 (дата обращения: 26.082019)Гукасьян, 

Г.М. Экономическая теория: ключевые вопросы [Электронный ресурс]  / Гукасьян 

Г.М.  — М.: ИНФРА-М, 2017 

5. Райченко, А. В. Менеджмент : учеб. пособие / А.В. Райченко, И.В. 

Хохлова. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 342 с. —  URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1043394 (дата обращения: 26.08.2019). 

6. Кнышова, Е. Н. Экономика организации : учебник / Е.Н. Кнышова, Е.Е. 

Панфилова. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2020. — 335 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-105090-3. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/document?id=358303 (дата обращения: 04.06.2020). 

7. Океанова, З. К. Основы экономики : учеб. пособие / З. К. Океанова. 

—  Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 287 с. —  URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/911298 (дата обращения: 26.082019) 
8.Лущенко, Е.Н. Методические указания по выполнению практических работ по 

дисциплине ОП.07 Основы экономики: Методические указания /Е.Н. Лущенко.- 
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Прокопьевск,2020. 

9. Лущенко Е.Н. Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы  по дисциплине ОП.07 Основы экономики: Методические 

указания /Е.Н. Лущенко.- Прокопьевск,2020. 

 

Дополнительная литература 

1. Савин, К.Н. Экономика : учебное пособие / К.Н. Савин, А.Ю. Сизикин, Е.В. 

Нижегородов ; под ред. д-ра экон. наук, проф. К.Н. Савина. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ 

ВПО "ТГТУ", 2012. – 92 с.  

2. Сосунова, И. Н. Введение в экономику: учебное пособие / И. Н. Сосунова. 

Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2011. 158 с.  

3. Стрекалова, Н.Д. Бизнес-планирование: Учебное пособие / Н.Д. Стрекалова – 

СПб.: Питер, 2009. – 352 с.  

 4.Лукасевич, И.Я. Финансовый менеджмент: учебник для вузов/И.Я. 

Лукасевич.- М.: Эксмо, 2013. – 768 с. 

 5. Шим, Д.К. Финансовый менеджмент / Д.К. Шим. - М.: Филинъ, 2011. 

– 400 с. 

Интернет-ресурсы 
1.Официальный сайт Института экономики и управления на предприятии 

http://www.sseu.ru/institutyi/institut-ekonomiki-i-upravleniya-na-predpriyatii/  

2.Административно-управленческий портал http://www.aup.ru/  

3.Экономический портал  http://institutiones.com  

 

Нормативные источники:  

1. Российская Федерация. Законы. Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 

№66н о формах бухгалтерской отчетности организаций  [Электронный ресурс]/ 

Правовая система «Гарант»// www. garant.ru. 

2. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской 

Федерации : Кодексы. Законы. Нормы/ Новосибирск: Университетское 

издательство, 2014 – 540 с.  

3. Российская Федерация. Законы. Налоговый кодекс Российской 

Федерации : Кодексы. Законы. Нормы/ Новосибирск: Университетское 

издательство, 2014 – 702 с. 

4. Российская Федерация. Законы. Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 

№66н о формах бухгалтерской отчетности организаций  [Электронный ресурс]/ 

Правовая система «Гарант»// www. garant.ru. 

5. Российская Федерация. Законы. Приказ Минфина РФ от 24.12.2010 

№186н о внесении изменений в нормативные правовые акты по бухгалтерскому 

учету и признании утратившим силу Приказа Министерства финансов 

Российской Федерации от 15 января 1997 г. №3 [Электронный ресурс]/ Правовая 

система «Гарант»// www.garant.ru. 

    6.Российская Федерация. Законы. Постановление Правительства РФ от 

24.12.2007 N 922 (ред. от 25.03.2013) "Об особенностях порядка исчисления 

средней заработной платы"[Электронный ресурс]/ Правовая система 

«КонсультантПлюс . 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 
проектов, исследований. 
 

Коды формируемых 

профессиональных и 

общих компетенций 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля 

и оценки результатов 

обучения 

ОК 1. Понимать 

сущность 

и социальную 

значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять 

к ней устойчивый 

интерес. 

Уметь: находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию  

Знать: действующие 

законодательные и нормативные 

акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную 

деятельность. 

Устные опросы, 

тестирование, 

дифференцированный зачет 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые  

методы  решения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Уметь: определять организационно-

правовые формы организаций; 

определять состав материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов 

организации применять различные 

методики ценообразования; 

рассчитывать оплату труда, налоги и 

отчисления с заработной платы. 

Знать: понятие предпринимательства, 

организационно-правовые формы 

организаций; 

основные принципы построения 

экономической системы организации; 

механизмы ценообразования на 

продукцию (услуги); 

основы организации работы 

коллектива исполнителей, формы 

организации и оплаты труда; 

состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного 

использования; 

основные технико-экономические 

показатели деятельности 

организации; 

основы планирования, 

финансирования   и кредитования 

организации; 

 

Устные опросы, 

практические работы, 

тестирование, 

дифференцированный зачет, 

подготовка докладов и 

рефератов на тему: 

акционерные общества и их 

ценные бумаги; ГУП и МУП; 

виды товариществ; виды 

кооперативов; ассоциации и 

союзы; ценовая политика 

организаций; виды цен; 

деятельность ФАС; 

контролируемые сделки; 

управление персоналом; 

кадровая политика; системы 

оплаты труда; удержания с 

зарплаты; виды отпуска; 

основания увольнения в 

соответствии со с.77 ТК РФ; 

ставка рефинансирования и 

ключевая ставка ЦБ РФ; 

финансы организаций, 

калькулирование 

себестоимости разработки 

месторождения; демпинг; 

антимонопольная политика. 
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ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

Знать: особенности менеджмента в 

области профессиональной 

деятельности 

Устные опросы 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Уметь: осуществлять поиск 

информации экономического, 

организационно-управленческого и 

правового характера, необходимой 

для осуществления 

профессиональной деятельности. 

Знать: действующие 

законодательные и нормативные 

акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную 

деятельность. 

Устные опросы 

ОК 5. Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь: осуществлять поиск 

информации экономического, 

организационно-управленческого и 

правового характера, необходимой 

для осуществления 

профессиональной деятельности. 

Знать: действующие 

законодательные и нормативные 

акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную 

деятельность. 

Устные опросы, подготовка 

докладов и рефератов. 

ОК 6.Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться 

с 

коллегами, 

руководством, 

пострадавшими и 

находящимися в зонах 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Уметь: определять состав 

материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации; 

оформлять первичные документы 

по учету рабочего времени, 

выработки, заработной платы; 

рассчитывать оплату труда, налоги и 

отчисления с заработной платы. 

Знать: основы организации работы 

коллектива исполнителей, формы 

организации и оплаты труда; 

особенности менеджмента в 

области профессиональной 

деятельности; 

основные принципы построения 

экономической системы 

организации; 

общую производственную и 

организационную структуру 

организации. 

 

Устные опросы, 

тестирование, 

дифференцированный зачет, 

подготовка докладов на 

тему: управление 

персоналом; кадровая 

политика; системы оплаты 

труда; удержания с 

зарплаты; виды отпуска; 

основания увольнения в 

соответствии со с.77 ТК РФ 
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ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу 

членов команды 

(подчиненных),  

результат выполнения 

заданий. 

Знать: особенности менеджмента в 

области профессиональной 

деятельности. 

Устные опросы. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

Знать: особенности менеджмента в 

области профессиональной 

деятельности. 

Устные опросы 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь: находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию профессиональной 

деятельности. 

Знать: действующие 

законодательные и нормативные 

акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную 

деятельность. 

Устные опросы 

ПК 3.2 Обеспечивать 

материальное и 

моральное 

стимулирование 

трудовой 

деятельности 

персонала 

- демонстрирует способность 

обеспечивать материальное и 

моральное стимулирование трудовой 

деятельности персонала. 

 

ПК 3.3 Анализировать 

процесс и результаты 

деятельности 

производственного 

подразделения 

- демонстрирует способность 

анализировать процесс и результаты 

деятельности производственного 

подразделения. 

 

 


