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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экономические и правовые основы 

производственной деятельности» является частью основной образовательной программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии 

СПО 35.01.10 Овощевод защищенного грунта, укрупненной группы 35.00.00 Сельское, 

лесное и рыбное хозяйство. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС: 

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

 Ориентироваться в общих вопросах экономики производства сельскохозяйственной 

продукции. 

 Применять экономические и правовые знания в конкретных производственных ситуациях. 

 Зщищать свои трудовые права в рамках действующего законодательства. 

знать: 

 Основные принципы рыночной экономики. 

 Понятия спроса и предложения на рынке товаров и услуг. 

 Особенности формирования, характеристику современного состояния и перспективы 

развития сельского хозяйства. 

 Организационно-правовые формы предприятий. 

 Основные положения законодательства, регулирующего трудовые отношения. 

 Механизмы ценообразования. 

 Формы оплаты труда. 

 

 

1.4. Количество часов на освоении рабочей программы учебной 

дисциплины в соответствии с учебным планом: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося–62 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося–42 часа;  

самостоятельной  работы обучающегося–20 часов. 
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1.5. Результаты освоения рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Результатом освоения рабочей программы является формирование 

общих (ОК) компетенций,  (ПК) профессиональных и личностных 

результатов (ЛР): 
 

 Общие компетенции 

Код  

компете

нции 

Формулировка компетенции 

ОК 01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

ОК 03 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы 

ОК 04 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

ОК 05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 06 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами 

ОК 07 Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований 

охраны труда и экологической безопасности 

ОК 08 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

 

Профессиональные компетенции 

Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Подготовка 

культивационных 

сооружений к работе 

ПК 1.1. Подготавливать к работе инвентарь и средства механизации 

ПК 1.2. Подготавливать к работе сооружения защищенного грунта 

ПК 1.3. Готовить почвенные смеси, субстраты 

ПК 1.4. Проводить в культивационных сооружениях профилактические и 

истребительные мероприятия по защите растений от болезней и 

вредителей 

ПК 1.5. Проводить в культивационных сооружениях послеуборочные 

работы 

Выращивание 

овощных культур в 

защищенном грунте 

ПК 2.1. Проводить подготовку и посев семян для выращивания рассады 

ПК 2.2. Выполнять технологические операции по уходу за рассадой 

овощных культур 

ПК 2.3. Высаживать рассаду овощных культур 

ПК 2.4. Выполнять технологические операции по уходу за овощными 

культурами 

ПК 2.5. Проводить сбор и товарную обработку урожая овощных культур 

Выращивание 

декоративных культур 

в защищенном грунте 

ПК 3.1. Проводить подготовку и посев семян для выращивания рассады 

декоративных культур 

ПК 3.2. Выполнять технологические операции по уходу за рассадой 

декоративных культур 

ПК 3.3. Высаживать посадочный материал декоративных культур 
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ПК 3.4. Выполнять технологические операции по уходу за растениями 

ПК 3.5. Проводить срез цветочных растений и готовить их к реализации 

 

Личностные результаты 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 
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Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной 

деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий 

опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях и 

профессиональной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 
ЛР 17 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

В КТП в графе №2 «Наименование разделов, тем занятий» указывается 

наименование тем занятий, которые записываются в журнал. Допускается 

краткое перечисление изучаемых вопросов для компактного размещения 

учебного материала в журнале.  

Полное содержание учебного материала, изучаемое в обязательном 

порядке, записано в рабочей программе дисциплины/модуля в разделе 2 

графе №2 «Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся» 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42 

в том числе:  

практические занятия  12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экономические и правовые основы 
производственной деятельности» 

 
Наименование 

разделов и тем 

программы 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Экономические основы производственной деятельности   

Тема 1.1 

Характеристика 

отрасли и 

предприятия 

Содержание учебного материала  1 

Роль с/х в общественном производстве. Сельское хозяйство как отрасль материального производства и основной 

источник удовлетворения растущих потребностей населения в продуктах питания. Особенности с/х производства, 

техники и технологии выращивания с/х культур и животных, сезонность производства, влияние на него 

естественных условий. Классификация предприятий сельского хозяйства. Типы, классы предприятий. 

Организационно-правовые формы предприятий. 

1  

Хозяйственные товарищества. Основные положения о XT. Полные и коммандитные товарищества. Участники ПТ и 

КТ, уставный капитал и его образование, учредительные документы, обязанности и ответственность участников. 

Хозяйственные общества и их основные положения. Характеристика общества с ограниченной ответственностью, с 

дополнительной ответственностью, акционерных обществ. Учредители ХО, учредительные документы, уставный 

капитал, управление в ХО, обязанности и ответственность участников и учредителей, Сельскохозяйственные 

кооперативы и порядок их образования. 

1 1 

Практическая работа: 2 2-3 

выполнение практических заданий по темам:  

«Предприятие, отрасль в условиях рынка» 

«Составление схем и таблиц по организации производства» 

  

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся: написание доклада, сообщения по темам: «Развитие и 

задачи предприятий сельского хозяйства в условиях рыночных отношений»; «КФХ, ЛПХ и другие формы 

предприятий в сельском хозяйстве». 

2 3 

Тема 1. 2 

Основные фонды 

и оборотные 

средства 

предприятий 

Содержание учебного материала  1 

Материальная база предприятия сельского хозяйства. Роль и значение материальной базы предприятия в 

эффективности производства. Состав и структура материальной базы предприятия. Пути совершенствования 

материальной базы предприятия. 

1  

Сущность и назначение основных фондов предприятий, их структура. (Основные фонды. Понятия основных 

фондов и их роль в процессе производства. Состав, структура и классификация основных фондов. Пути 

воспроизводства: амортизация, прибыль, заемные средства. Показатели обеспеченности предприятия основными 

фондами и эффективности их использования: фондообеспеченность, фондовооружённость труда, фондоотдача, 

фонодоёмкость, рентабельность производства). 

2 1 
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Сущность и назначение оборотных фондов предприятий, их структура (Оборотные фонды. Понятие и роль в 

процессе производства. Состав и структура оборотных фондов, их кругооборот). Оборотные средства, их 

экономическая сущность, состав (Оборотные средства и эффективность их использования. Оборачиваемость и пути 

её ускорения. Показатели оборачиваемости и их расчёт: коэффициент оборачиваемости, коэффициент загрузки, 

время и скорость обращения). 

2 1 

Практическая работа: 1 2-3 

выполнение практических заданий, решение практических задач и упражнений по темам: 

• Основные средства; 

• Оборотные средства. 

  

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся: выполнение презентаций, конспектирование материала 

по теме: Профессионально-квалификационная структура кадров. 

2 3 

Тема 1.3 

Трудовые ресурсы 

и их 

использования 

Содержание учебного материала  1 

Трудовые ресурсы и их роль в достижении эффективной работы предприятия. Состав и структура трудовых 

ресурсов. Требования, предъявляемые к квалификации работников под воздействием НТП. 

1  

Показатели обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами. Производительность труда работников и её 

значение способы расчёта уровня производительности труда, факторы, влияющие на его изменение. Пути роста 

производительности труда и повышение эффективности производства. 

1  

Организация труда на предприятии. Принципы организации труда. Формы организации ремонтного производства: 

бригадная, постовая, бригадно-постовая. Обезличенный, не обезличенный и агрегатный методы ремонтного 

производства. Поточный и тупиковый способы ремонта 

1  

Продвижение кадров на предприятии и его оценка. Текучесть кадров и её причины. Показатели движения кадров и 

их расчёт: коэффициенты оборота по приёму, выбытию, текучести кадров, постоянства состава. 

1  

Практическая работа: решение практических задач по темам: Кадры предприятия; Определение структуры 

трудовых ресурсов; Производительность труда; Определение структуры трудовых ресурсов. 

2 2-3 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся: выполнение презентаций, конспектирование материала 

по теме: Методы измерения и оценки производительности труда. 

2 3 

Тема 1.4 

Оплата труда 
Содержание учебного материала   

Оплата труда в с/х предприятиях и принципы ее организации: рациональное сочетание вложенного труда и его 

оплаты; правильное соотношение темпов роста оплаты и производительности труда; сочетание общественных и 

личных интересов; плановость и гарантированность оплаты труда. 

1 1 

Виды, формы и системы оплаты труда. Основная и дополнительная виды оплаты труда, их формы: сдельная, 

повременная, надбавки и поощрения. Системы оплаты труда и их сущность. Применение систем в с/х производстве. 

Тарифная система оплаты труда и её элемент: тарифная сетка, ставка, тарифно-квалификационные справочники, 

схемы должностных окладов. 

2 2 

Дифференциация оплаты труда в зависимости от уровня квалификации и опыта работы. Методы стимулирования 

труда. 

 

1 2 
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Практическая работа:  2-3 

Решение задач по расчету оплаты труда 2  

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся: решение задач и конспектирование темы: 

• Фонд оплаты труда и его состав. 

2 3 

Тема 1.5. Технико- 

экономические 

показатели 

работ 

предприятия. 

Содержание учебного материала   

Валовая и товарная продукции предприятия. Состав валовой продукции земледелия и животноводства. 

Распределение ВП по каналам реализации. Понятие товарной продукции. Уровень товарности и методика его 

расчёта. Факторы, влияющие на изменение уровня товарности. 

2 1 

Цены и ценообразование на с/х продукцию. Цена как экономическая категория, её роль в распределении 

национального дохода. Виды цен в условиях рыночной экономики. Порядок ценообразования в РФ. Методика 

формирования оптовых, закупочных, розничных, расчётных и рыночных цен. Г осударственное регулирование 

ценообразования. Качество продукции и пути его повышения. Определение качества продукции и его роль в 

повышении эффективности производства. 

1  

Комплексная система управления качеством, её цели и задачи. Планирование и нормирование качества продукции, 

система стандартизации. Виды стандартов и отличительные признаки. Сертификация продукции и её виды. 

Маркетинговая деятельность предприятий. Понятие маркетинга, его цели и задачи. Роль маркетинга в повышении 

эффективности работы с/х предприятий. Маркетинговые проблемы: спрос, цена, льготы и скидки, конкуренция. 

1  

Себестоимость и её формирование. Понятие себестоимости и её роль в организации производства. Виды 

себестоимости: производственная и коммерческая, индивидуальная и средняя; плановая и отчётная. Классификация 

себестоимости по экономическим элементам и статьям затрат, её структура. Методика исчисления себестоимости 

выполняемых трактором работ. Резервы снижения себестоимости продукции. Строжайший режим экономики, 

совершенствование организации труда, производства и управления на с/х предприятии. 

1  

Мероприятия по НОТ, направленные на повышение производительности труда, сокращение затрат труда 

вследствие его механизации и автоматизации. Прибыль и источники её образования. Понятие и методика расчёта 

валовой прибыли. Определение прибыли от реализации продукции и имущества. Состав внереализационных 

доходов и расходов. Влияние себестоимости на изменение прибыли. Пути увеличения доходности предприятия. 

1  

Рентабельность и методика её определения. Рентабельность как важнейший показатель эффективности производства. 

Методика определения уровня рентабельности. Уровень рентабельности производства продаж, текущих затрат. Факторы, 

влияющие на изменение рентабельности: себестоимость, прибыль, уровень цен и качества продукции. Режим экономики, 

эффективности использования земли, техники и других средств производства как меры за повышение рентабельности. 

Показатели научно-технического потенциала. Необходимость оценки результативности деятельности предприятий и 

эффективности их научно-технического потенциала. Оценка кадровых, материально-технических, организационно-

управленческих, обобщающих показателей, уровня развития и возможностей системы научно-технической информации. 

Количественные и качественные показатели развития предприятия. 

2  

Практическая работа: Определение объемов валовой и товарной, уровня товарности. Определение валовой 

прибыли. Расчет различных и оптовых цен на продукцию. Формирование себестоимости продукции. Расчет 

рентабельности. 

2 2-3 

 

Контрольная работа по разделу 1. Экономические основы производственной деятельности 1 3 
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Раздел 2. Правовые основы производственной деятельности   

Тема 2.1 

Правовое 

регулирование 

трудовых 

отношений 

Содержание учебного материала 1 1 

Понятие и субъекты трудовых правоотношений. Трудовое законодательство: понятие, источники. Трудовой кодекс, 

подзаконные нормативные акты о труде. Локальные нормативные акты, принимаемые трудовыми коллективами, 

администрацией и выборным профсоюзным органом. 
 

 

Тема 2.2 

Трудовой договор 
Содержание учебного материала 1 1 

Порядок приёма на работу. Трудовой договор: содержание и порядок заключения. Расторжение договора по 

инициативе работника. Основания и порядок расторжения трудового договора по инициативе администрации. 

Порядок оформления увольнения. Выходное пособие. Ответственность администрации за задержку трудовой 

книжки. 

  

Практическая работа: решение правовых задач по темам: Правовое регулирование трудовых отношений; 

Трудовой договор. 

2 2-3 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся: (конспектирование темы) Порядок оформления 

увольнения. Выходное пособие. 
2 

3 

Тема 2.3 

Правовые вопросы 

оплаты труда 

Содержание учебного материала 1 1 

Основные государственные гарантии по оплате труда. Установление заработной платы. Порядок, место и сроки 

выплаты заработной платы. Стимулирующие выплаты. Ответственность работодателя за нарушение сроков 

выплаты заработной платы. 

  

Оплата труда при отклонениях от нормальных условий работы: за работу в ночное время, в дни отдыха и в 

праздничные дни, при временном переводе работника на другую работу и.т.п. 

1  

Практическая работа: 1 2-3 

решение правовых задач по теме: Заработная плата.   

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся: подготовка реферата: «Организационно-правовая и 

экономическая характеристика предприятия» (инд. задание) 

10 3 

Дифференцированный зачет 2 3 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3–продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

Дидактические средства обучения: 

- комплект учебно-наглядных пособий «Экономические основы 

производственной деятельности». 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор; 

- экран. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

 Конституция Российской Федерации  

 Трудовой кодекс РФ 

 

1. Боголюбов, С. А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности в области 

сельского, лесного и рыбного хозяйства: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования/С.А. Боголюбов, Е. А. Позднякова. — 3-е изд., перераб. 

и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019.  

2. Волков, А. М. Основы права для колледжей: учебник для среднего 

профессионального образования /А. М. Волков, Е. А. Лютягина. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019.  

3. Основы экономики организации агропромышленного комплекса. Учебник и 

практикум для СПО: / Р. Г. Ахметов [и др.]; под общей редакцией Р. Г. Ахметова. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. 

 

Дополнительные источники: 

1. Власова В.М. Основы предпринимательской деятельности: маркетинг М.: Финансы и 

статистика. 2003. 240 с. 

2. Ершова И. В. Предпринимательское право: учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Юриспруденция, 2003. - 544 с. 

3. Липсиц И.В. «Экономика», М., 2006 г. 

4. Любецкий В.В. «Экономика в таблицах и схемах», Ростов -на-Дону, 2006 г. 

5. Сафронов Н.А. «Экономика организации». 

6. Юридический справочник «Как защищать свои права». 

7. Яковлев А.И. «Юридический практикум», 2003 г. 
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Интернет-ресурсы: 

1. http://www.sipk.unpo.ru/html/konferencii.files/1.htm 

2. http://www.mgopu.ru/JOURNAL/07_bogomaz.htm 

3. http://dist.imit.ru/lms/course/category.php?id=21 

4. http ://www.ed.gov.ru/prof-edu/sred/rub/oop/spoo. doc 

5. http://59428s016.edusite.ru/p16aa1.html 

6. http ://www.akvt.ru/student/moup/obscheobrazovatelnye -discipliny 

7. http://www.2.uniyar.ac.ru/projects/bio/SUBJECTS/subjects_main.htm 

8. http://yuspet.narod.ru/disMeh.htm 

9. http://hsb.tsu.ru/content.php?id=75 

10. «Правовая Система Гарант» (www.garant.ru); "Консультант Плюс" 

(www.consultant.ru); 

11. Федеральный портал «Российское образование». 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  учебной  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) Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения 

Умения: 
 

Ориентироваться в общих вопросах экономики производства 

сельскохозяйственной продукции 

Контрольные работы, 

практические работы, 

самостоятельная 

внеаудиторная работа 

обучающихся, 

дифференцированный зачёт 

Применять экономические и правовые знания в конкретных 

производственных ситуациях 

Защищать свои трудовые права в рамках действующего 

законодательства 

Знания: 
 

Основные принципы рыночной экономики; Контрольные работы, 

практические работы, 

самостоятельная 

внеаудиторная работа 

обучающихся, 

дифференцированный зачёт 

 Понятия спроса и предложения на рынке товаров и услуг; 

Особенности формирования, характеристику современного 

состояния и перспективы развития отрасли; 

Организационно-правовые формы предприятий;  

Основные положения законодательства, регулирующего трудовые 
отношения; 

Механизмы ценообразования; 

Формы оплаты труда 
 

 

 

http://www.sipk.unpo.ru/html/konferencii.files/1.htm
http://www.mgopu.ru/JOURNAL/07_bogomaz.htm
http://dist.imit.ru/lms/course/category.php?id=21
http://www.ed.gov.ru/prof-edu/sred/rub/oop/spoo
http://59428s016.edusite.ru/p16aa1.html
http://www.akvt.ru/student/moup/obscheobrazovatelnye
http://www.2.uniyar.ac.ru/projects/bio/SUBJECTS/subjects_main.htm
http://yuspet.narod.ru/disMeh.htm
http://hsb.tsu.ru/content.php?id=75
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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