
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ГОСУДАРТСВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

«ИРКУТСКИЙ ТЕХНИКУМ  АВИАСТРОЕНИЯ И МАТЕРИАЛООБРАБОТКИ» 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 _______ ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ _________ 
 

по образовательной программе среднего профессионального образования 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

15.01.05 Сварщик (ручной и частичной механизированной сварки (наплавки) 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Иркутск 
 2017 

 



Рекомендовано к использованию в качестве 
внутреннего документа ГАПОУ ИО ИТАМ: 
Предметно-цикловой комиссией 
гуманитарного цикла (Протокол № 1 от 
30.08.2017). 
Педагогическим советом (Протокол № 5 
от 30.08.2017). 
 
Дата введения в действие 1 сентября 2017 
года, приказ директора ГАПОУ ИО ИТАМ 
от 30.08.2017. №02-1/228 

  
 
 

 
 
Составитель: Панюшина Любовь Петровна, преподаватель ГАПОУ ИО ИТАМ. 
 

 
 
 
 
 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по программе 
среднего профессионального образования подготовки квалифицированных 
рабочих и служащих  15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 
сварки (наплавки) 

 
 

  

2 



СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ………..… 4 
1.1. Область применения рабочей программы ………………………. 
 

4 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы …. 
 

4 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины …………………………………………………………..…. 
 

 
4 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины ……….. 
 

5 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ……….……. 
 

6 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы …………... 
 

6 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ………….. 
 

7 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ……………………………………………………………..……… 

 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению ……………………………………………………………. 
 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения ………………………… 
 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ………………………………………………………………..… 

 

 

 

 



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.06 «ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ» 

 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 
программы среднего профессионального образования подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих 15.01.05 Сварщик (ручной и 
частичной механизированной сварки (наплавки) 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина ОП.06 «Основы экономики» входит 
в общепрофессиональный цикл. 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 
Цель преподавания учебной дисциплины «Основы экономики» - дать 
обучающимся теоретические знания в области экономики, практические 
навыки в нахождении и использовании экономической информации в целях 
обеспечения собственной конкурентоспособности на рынке труда. 
Дисциплина направлена на формирование и освоение общих  компетенций, 
включающих в себя способность: 
Код Общие компетенции 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 
 
уметь 

− находить и использовать экономическую информацию в целях 
обеспечения собственной конкурентоспособности на рынке 
труда. 

 
 
 
 
знать 

− общие принципы организации производственного и 
технологического процесса; 
− механизмы ценообразования на продукцию, формы оплаты 
труда в современных условиях; 
− цели и задачи структурного подразделения, структуру 
организации, основы экономических знаний, необходимых в 
отрасли. 

 
1.4.Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 

− максимальной учебной нагрузки обучающегося  54 часа, в том числе: 
− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36  часа; 
− самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 
  2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 

Количество 
часов 

III курс 
5 семестр 

Максимальная учебная нагрузка  54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка  36 
в том числе:  
теоретические занятия 18 
практические и лабораторные занятия 14 
контрольные работы 2 
Самостоятельная работа студента 18 
в том числе:  
Подготовка доклада (сообщения)   4 
систематическая проработка конспектов 
занятий, учебной, дополнительной и справочной литературы при 
подготовке к занятиям 

5 

Составление опорных конспектов (по вопросам к параграфам, 
главам учебных пособий) 3 

Подготовка к практическим работам с использованием 
методических рекомендаций преподавателя, оформление 
практических работ, отчетов и подготовка к их защите 

3 

Составление глоссария 3 
Промежуточная аттестация в форме 
дифференцированного зачета   2 

 
 
 
 
 

 

 



 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы  экономики» 
 

Наименование 
разделов и тем №

 
ур

ок
а Содержание учебного  материала, практические работы,  

самостоятельная работа студентов О
бъ

ем
 

ча
со

в Тип и 
Форма урока 

Вид 
контроля 

У
ро

ве
нь

 
ус

во
ен

ия
 

1 2 3 4 5 6 7 
РАЗДЕЛ 1. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ) 9    
 
Тема 1.1.  
Производственна
я структура  
организации  
(предприятия) 

1.   
2.   

Производственная структура предприятия (организации) 
Типы организации. Производственная структура организации. 2 

Изучение 
новых знаний 

Беседа,тестирование,  
составление тезисов 

ответа 

2 

3.  Структурные подразделения. Инфраструктура организации. 
1 

Комбинирова
нный 

  

4.  Факторы,  определяющие  
производственные характеристики  
организации. 

1 
Комбинирова
нный 

Экономический 
диктант 

1 

Самостоятельная  
работа  
обучающихся №1 

Подготовка домашнего задания  
Подготовка доклада и электронной презентации по теме: 
Организационно-правовые формы организаций (предприятий). 

2 
   

Тема 1.2. 
Производственны
й и 
технологический 
процессы 

5.   
6.  

Производственный и технологический процессы 
Организация производственного и технологического  
процессов на предприятии: понятие, содержание, основные 
принципы рациональной организации, структура 
производственного процесса, отраслевые особенности 
организации производственных процессов. Технологический 
процесс, его элементы. 

2 

Изучение 
новых знаний 

Беседа,  
тестирование 

 

1 

7.   
8.  

Практическая работа №1  
Пути улучшения производственных процессов на предприятии 2 

Выполнение 
практической 
работы 

Оценка результатов  
выполнения 

практических работ 

2 

9.  Структура производственного цикла. 
Расчет длительности производственного цикла. 
Пути интенсификации и повышения эффективности 

1 
Комбинирова
нный 

Тестирование 1 

 



производства на промышленных предприятиях. 
Самостоятельная  
работа  
обучающихся №2 

Подготовка домашнего задания  
Систематическая проработка конспектов занятий. 
Подготовка докладов по теме «Предприятие и предпринимательство»; « 
Предприятие в условиях кризиса». 

3 

   
 

Перечень средств обучения и воспитания 
1. Гуреева М.А. Основы экономики машиностроения. – М.: Издательский центр «Академия», 2010.  
2. Гомола А.И., Кириллов В.Е., Жанин П.А. Экономика для профессий и специальностей социально-экономического профиля. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2010. -208с.  
3. Котерова  Н.П.  и  др.  Основы  экономической  теории:  учебник.-М.:  Академия, 2011.- 320 с.  
4. Слагода В. П. и др. Основы экономики: учебник.- 2-е изд.- М.: ФОРУМ: ИНФРА– М, 2010.- 224 с. 
5. Кнышова, Е. Н. Экономика организации: Учебник / Е.Н. Кнышова, Е.Е. Панфилова. - М. : ИД ФОРУМ : НИЦ Инфра- М, 2013 - 336 с. 

Интернет-ресурсы: 
1. Электронный учебник Основы экономики. Форма доступа: http://www.economy-bases.ru/ 
2. Электронный учебник Основы экономики Форма доступа: http://www.moskatov.narod.ru/Economics.html  
3. Издательство «Лань» Электронно-библиотечная система. http://e.lanbook.com 

Фонды оценочных средств, методические указания по выполнению самостоятельной работы обучающихся 
РАЗДЕЛ 2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ) 16    
Тема 2.1. 
Имущество и 
капитал. 

10.  Понятие об экономических ресурсах предприятия.      
Экономические ресурсы, производственные ресурсы 
предприятия. Способы формирования капитала предприятия.   

1 
Изучение 
новых знаний 

Беседа,  
тестирование 

 

1 

Тема 2.2. 
Основные фонды 
предприятия 
(организации). 

11.  Сущность и состав основных фондов предприятия. 
 Учет и оценка основных фондов.   Методы оценки основных 
фондов. 

1 
Комбинирова
нный 

Составление 
глоссария 

1 

12.  Воспроизводство основных  (средств) фондов.  
Износ и амортизация основных средств, их воспроизводство. 1 

Лекция  с 
элементами  
беседы 

Беседа, составление 
конспекта лекции. 

1 

13.  
14.  

Практическая работа №2  
Расчет показателей движения и технического состояния 
основных фондов. 

2 
Выполнение 
практической 
работы 

Оценка результатов 
выполненных 

практических работ 

2 

15.  Эффективность использования основного капитала.   
Фондоотдача.Фондоемкость. Фондовооруженность. 
Пути улучшения использования основных фондов предприятия. 

1 
Комбинирова
нный  

Составление 
опорного конспекта 

1 

 

http://www.academia-moscow.ru/authors/?id=3369
http://www.academia-moscow.ru/authors/?id=202
http://www.academia-moscow.ru/authors/?id=1364
http://www.academia-moscow.ru/authors/?id=1558
http://www.economy-bases.ru/
http://www.moskatov.narod.ru/Economics.html
http://e.lanbook.com/
http://okolovesna.yomu.ru/3.htm%23%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B01


16.   
17.   

Практическая  работа №3 
Расчет показателей эффективности использования ОПФ. 1 

Выполнение 
практической 
работы 

Оценка результатов 
выполненных 

практических работ 

2 

Самостоятельная  
работа  
обучающихся №3 

Подготовка домашнего задания  
Систематическая проработка конспектов занятий. 
Составление глоссария. Подготовка к практической работе 

4 
   

Тема 2.3. 
Оборотные 
средства 
предприятия 
(организации)   

18.    
19.  

Сущность и структура оборотных средств. 
Оборотные фонды. Фонды обращения.  Оборотные 
средства.  Элементы оборотных средств, нормируемые и 
ненормируемые оборотные средства. Источники формирования 
оборотных средств. Показатели использования оборотных 
средств и пути снижения материалоёмкости продукции. 

2 

Комбинирова
нный 

Составление 
таблицы. 
Тестирование. 

1 

20.  
21.  
 

Практическая  работа №4 
Расчет показателей оборачиваемости оборотных средств 2 

Выполнение 
практической 
работы 

Оценка результатов 
выполненных 

практических работ 

2 

Тема 2.4.  
Трудовые 
ресурсы. Формы 
оплаты труда в 
современных 
условиях  

22.  Производственный персонал организации (предприятия.).  
Производительность труда. Методы измерения 
производительности труда.  
Факторы и резервы роста производительности труда. 

1 

Лекция  с 
элементами  
беседы 

Составление 
графика, 
заполнение таблицы 

1 
 

23.  Нормирование труда в организации (предприятии) 
Цели и задачи. Сущность заработной платы, принципы и методы 
её начисления и планирования. Тарификация труда. Надбавки и 
доплаты. Бестарифная система заработной платы. 

1 

Комбинирова
нный 

Составление 
таблицы. 
Тестирование. 

1 

24.   
25.  

Практическая  работа №5  
Расчет заработной платы 
 

2 
Выполнение 
практической 
работы 

Оценка результатов 
выполненных 

практических работ 

2 

Самостоятельная  
работа  
обучающихся №4 

Подготовка домашнего задания  
Систематическая проработка конспектов занятий. 
Подготовка докладов по теме: «Факторы и резервы роста 
производительности труда». 

4 

   

Перечень средств обучения и воспитания 
1. Гуреева М.А. Основы экономики машиностроения. – М.: Издательский центр «Академия», 2010.  
2. Гомола А.И., Кириллов В.Е., Жанин П.А. Экономика для профессий и специальностей социально-экономического профиля. – М.: 

 

http://www.academia-moscow.ru/authors/?id=3369
http://www.academia-moscow.ru/authors/?id=202
http://www.academia-moscow.ru/authors/?id=1364
http://www.academia-moscow.ru/authors/?id=1558


Издательский центр «Академия», 2010. -208с.  
3. Котерова  Н.П.  и  др.  Основы  экономической  теории:  учебник.-М.:  Академия, 2011.- 320 с.  
4. Слагода В. П. и др. Основы экономики: учебник.- 2-е изд.- М.: ФОРУМ: ИНФРА– М, 2010.- 224 с. 
5. Кнышова, Е. Н. Экономика организации: Учебник / Е.Н. Кнышова, Е.Е. Панфилова. - М. : ИД ФОРУМ : НИЦ Инфра- М, 2013 - 336 с. 

Интернет-ресурсы: 
1. Электронный учебник Основы экономики. Форма доступа: http://www.economy-bases.ru/ 
2. Электронный учебник Основы экономики Форма доступа: http://www.moskatov.narod.ru/Economics.html  
3. Издательство «Лань» Электронно-библиотечная система. http://e.lanbook.com 

Фонды оценочных средств, методические указания по выполнению самостоятельной работы обучающихся 
РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  
(ПРЕДПРИЯТИЯ) 8    

Тема 3.1.  
Себестоимость  
продукции 

26.   
 

Издержки производства и себестоимость продукции, услуг:  
Понятие о себестоимости продукции, работ и услуг; состав и 
структура затрат по экономическим элементам и по  статьям 
калькуляции. Виды себестоимости продукции, работ и услуг. 
Факторы и пути снижения себестоимости. 

1 

Лекция  с 
элементами  
беседы 

Составление 
конспекта, 
глоссария 

1 
 

27.   
28.  

Практическая  работа №6 
Расчет себестоимости единицы продукции. 2 

Выполнение 
практической 
работы 

Оценка результатов 
выполненных 

практических работ 

2 

Тема 3.2.  
Механизмы  
ценообразования 
в экономике  
 

29.  
30.  

Сущность и функции цены как  
экономической категории.  
Система цен и их классификация. Факторы, влияющие на 
уровень цен. Ценовая конкуренция. 

2 

Комбинирован
ный 

Тестирование 1 

31.   
32.  

Практическая  работа №7 
Расчет цены изделия.  
Расчет прибыли и рентабельности предприятия. 2 

Выполнение 
практической 
работы 

Оценка результатов 
выполненных 

практических работ 
практических работ 

2 

Тема 3.3.  
Прибыль и 
рентабельность 

33.  Прибыль  и рентабельность организации: основные 
показатели, расчет уровня рентабельности организации 
(предприятия) и продукции, пути повышения рентабельности. 

1 
Комбинирован
ный 

Беседа, 
решение задач 

2 

Самостоятельная  
работа  
обучающихся №5 

Подготовка домашнего задания  
Систематическая проработка конспектов занятий. 
Подготовка доклада 

4 
   

 

http://www.economy-bases.ru/
http://www.moskatov.narod.ru/Economics.html
http://e.lanbook.com/


Перечень средств обучения и воспитания 
1. Гуреева М.А. Основы экономики машиностроения. – М.: Издательский центр «Академия», 2010.  
2. Гомола А.И., Кириллов В.Е., Жанин П.А. Экономика для профессий и специальностей социально-экономического профиля. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2010. -208с.  
3. Котерова  Н.П.  и  др.  Основы  экономической  теории:  учебник.-М.:  Академия, 2011.- 320 с.  
4. Слагода В. П. и др. Основы экономики: учебник.- 2-е изд.- М.: ФОРУМ: ИНФРА– М, 2010.- 224 с. 
5. Кнышова, Е. Н. Экономика организации: Учебник / Е.Н. Кнышова, Е.Е. Панфилова. - М. : ИД ФОРУМ : НИЦ Инфра- М, 2013 - 336 с. 

Интернет-ресурсы: 
1. Электронный учебник Основы экономики. Форма доступа: http://www.economy-bases.ru/ 
2. Электронный учебник Основы экономики Форма доступа: http://www.moskatov.narod.ru/Economics.html  
3. Издательство «Лань» Электронно-библиотечная система. http://e.lanbook.com 

Фонды оценочных средств, методические указания по выполнению самостоятельной работы обучающихся 
РАЗДЕЛ 4. ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ) 3    
Тема 4.1.  
Бизнес-
планирование  

34.  Внутрифирменное планирование:  
составные элементы, этапы и виды планирования, основные 
принципы и элементы планирования. 

1 
Изучение 
новых знаний 

Тестирование 1 
 

Самостоятельная  
работа  
обучающихся №6 

Подготовка домашнего задания  
Подготовка к дифференцированному зачету 1 

   
 

Дифференцирова
нный зачет 

35.   
36.  

Дифференцированный зачет 2 Зачет  2 

Перечень средств обучения и воспитания 
1. Гуреева М.А. Основы экономики машиностроения. – М.: Издательский центр «Академия», 2010.  
2. Слагода В. П. и др. Основы экономики: учебник.- 2-е изд.- М.: ФОРУМ: ИНФРА– М, 2010.- 224 с. 
3. Кнышова, Е. Н. Экономика организации: Учебник / Е.Н. Кнышова, Е.Е. Панфилова. - М. : ИД ФОРУМ : НИЦ Инфра- М, 2013 - 336 с. 

Интернет-ресурсы: 
1. Электронный учебник Основы экономики. Форма доступа: http://www.economy-bases.ru/ 
2. Электронный учебник Основы экономики Форма доступа: http://www.moskatov.narod.ru/Economics.html  
3. Издательство «Лань» Электронно-библиотечная система. http://e.lanbook.com 

Фонды оценочных средств, методические указания по выполнению самостоятельной работы обучающихся 
 Всего за 3 курс 54    

 Итого за кур обучения по дисциплине 54    

 

 

http://www.academia-moscow.ru/authors/?id=3369
http://www.academia-moscow.ru/authors/?id=202
http://www.academia-moscow.ru/authors/?id=1364
http://www.academia-moscow.ru/authors/?id=1558
http://www.economy-bases.ru/
http://www.moskatov.narod.ru/Economics.html
http://e.lanbook.com/
http://www.academia-moscow.ru/authors/?id=3369
http://www.economy-bases.ru/
http://www.moskatov.narod.ru/Economics.html
http://e.lanbook.com/


3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета. 
Оборудование рабочих мест учебного кабинета: 

− Столы ученические – 15 ед.; 
− Стулья ученические – 30 ед.; 
− Стол учительский – 1 ед.; 
− Стул учительский – 1 ед.; 

Колонки – 2 ед.Технические средства обучения: 
– Домашний кинотеатр – 1 ед.; 
– Компьютер – 1 ед.; 

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

1. Экономика. Базовый курс: Липсиц И.В. Учебник для 10,11кл. общеобразоват. 
учрежд.-7-е изд. - М.:Вита-Пресс,2007.-272с.  

2. Экономика для профессий и специальностей спец.-экономического профиля/Гомола 
А.И., Кириллов В.Е., Жанин П.А. - 6-е изд., стер. - М.: Изд. центр "Академия", 2014. - 
336 с. Основы экономики: Учеб. пособие для нач. проф. образован./С.В. Соколова.-
М.: Издательский центр "Академия" 2002.-128с.  

3. Основы экономики. Раб. тетрадь. /С.В.Соколова .М.: Издательский центр "Академия" 
2002.-96с.  

4. Основы экономики  и предпринимательства: Учеб. для нач. проф.образований/ Л.Н. 
Череданова -2-е изд., стер. - М.: Издательский центр "Академия",2002.-176с. 

 
Дополнительные источники: 

1. Слагода, В. Г. Экономика : Учебное пособие / В.Г. Слагода. - 3-e изд., перераб. и доп. - М. : 
Форум : НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 240 с. (http://znanium.com.) 

2. Кудина М. А. и др. Основы экономики: учебник.- М.: ИНФРА М, 20011.- 231 с 
3. Гражданский Кодекс РФ. 
4. Трудовой кодекс РФ. 

Интернет-ресурсы: 
1. Электронный учебник Основы экономики. Форма доступа: http://www.economy-

bases.ru/ 
2. Электронный учебник Основы экономики Форма доступа: 

http://www.moskatov.narod.ru/Economics.html  
3. Издательство «Лань» Электронно-библиотечная система. http://e.lanbook.com 

Издательство ЮРАЙТ – библиотечно-электронная система http:/biblio-online.ru. 
4. BOOK.ru Издательство КноРус - библиотечно-электронная система www.book/ru/ 
5. Электронная библиотечная система ИНФРА-М ЭБС ZNANIUM.COM 

http://elib.tsogu.ru/ 
 
 
  

 

http://www.economy-bases.ru/
http://www.economy-bases.ru/
http://www.moskatov.narod.ru/Economics.html
http://e.lanbook.com/
http://elib.tsogu.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) Основные показатели оценки результата 

Умения: 

находить и использовать экономическую 
информацию в целях обеспечения 
собственной конкурентоспособности на 
рынке труда 

Самостоятельное нахождение и 
использование экономической  
информации в целях обеспечения 
собственной конкурентоспособности на 

  Знания: 

общие принципы организации 
производственного и технологического 
процесса; 

Называть общие принципы организации 
производственного и технологического 
процесса на предприятиях 

механизмы ценообразования на 
продукцию, формы оплаты труда в 
современных условиях; 

Описание механизмы ценообразования и 
формы оплаты труда в современных 
условиях. 

цели и задачи структурного 
подразделения, структуру организации, 
основы экономических знаний, 
необходимых в отрасли. 

Формулирование целей и задач 
структурного подразделения, структуру 
организации предприятия, основы 
экономических знаний, необходимых в 
отрасли. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

Понимание сущности и социальной 
значимости будущей профессии, 
проявление к ней устойчивого интереса. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 

Эффективный поиск и использование 
информации, включая электронные 
ресурсы, для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно 
общаться с коллегами, руководством. 

Взаимодействие с обучающимися, 
преподавателям, мастерами, наставниками 
в ходе обучения и прохождения практики. 
Терпимость к другим мнениям и позициям. 
Оказание помощи участникам команды. 
Нахождение продуктивных способов 
реагирования в конфликтных ситуациях. 
Выполнение обязанностей в соответствии с 
распределением групповой деятельности. 
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