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№ 

 

Наименование тем 

Всего 

часов 

В том числе 

Лекцио

нные 

занятия 

Практи

ческие  

занятия 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

Форма 

контрол

я  

1.2.1 Основы экономики 2 2 - -  

1.   Основные сведения об экономике 0,5 0,5 - -  

2.   Хозрасчетная деятельность 

предприятия 

1 1 - -  

3.   Организация труда, техническое 

нормирование и социальные 

гарантии 

0,5 0,5 - -  

1.2.2 Охрана окружающей среды 2 2 - -  

1.   Основные сведения об охране 

окружающей среды 

0,5 0,5 - -  

2.   Мероприятия по охране 

окружающей среды 

1 1 - -  

3.   Энерго-, ресурсосбережение и 

очистка отходов 

0,5 0,5 - -  

 Итого: 4 4 - - Зачет 

 

Тема 1.2.1. Основы экономики 
 

Значения понятия «Экономика», хозяйство, наука о хозяйстве и хозяйствовании, отношения 

между людьми в процессе хозяйствования. Вопросы, на которые отвечает экономическая наука. 

Определение себестоимости продукции. Структура себестоимости. Определение прибыли. 

Рентабельность продукции, основные факторы, влияющие на повышение рентабельности. 

Образование цены. Цены оптовые и розничные (отпускные), их образование. 

Сущность налогов. Налоговый кодекс. Объекты налогообложения. Основные виды налогов, 

взимаемых с предприятий. Отчисления на социальное страхование, отчисления во 

внебюджетные фонды, размер платежей. Пенсионное обеспечение. Основания для начисления 

пенсии. 

Производственные фонды предприятия - основные и оборотные. Структура основных 

производственных фондов. Оценка основных фондов. Определение производительности труда. 

Показатели производительности труда. Пути повышения производительности труда. 

ЕТКС - единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий работников, его 

назначение. Группы оплаты (сетки), разряды, тарифные ставки. 

Формы и системы оплаты труда. Сдельная и повременная формы оплаты труда. Сдельная 

форма оплаты труда, ее разновидности. Порядок начисления заработной платы в бригаде. 
Начисление тарифа или сдельного заработка. Показатели и условия премирования.  

Нормирование труда, его задачи. Нормы постоянные, временные, разовые. Нормальная 

продолжительность рабочего времени. Выходные дни, исключительные случаи привлечения 

отдельных работников к работе в выходные дни. Ежегодные отпуска, их продолжительность, 

порядок предоставления.  

 



Тема 1.2.2.  Охрана окружающей среды 

 

Закон РФ «Об охране окружающей среды». 

Понятие об экологии как научной основе охраны окружающей среды. Влияние 

производственной деятельности человека на окружающую среду. 

Мероприятия по охране почвы, воздуха, воды, растительного и животного мира. 

Природоохранительные мероприятия, проводимые на предприятиях, в организациях. 

Административная и юридическая ответственность руководителей и работников 

предприятия за нарушения в области охраны окружающей среды. 

Ресурсосберегающие и энергосберегающие технологии. Отходы производства. Очистные 

сооружения. Безотходные технологии 

 
 


