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1. Наименование дисциплины
Основы экономики

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина входит в Блок « ПРОФ » образовательной программы по направлениям подготовки
(специальностям):

Направление: 09.02.03 Программирование в компьютерных системах
направленность не предусмотрена



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
     В результате освоения дисциплины Основы экономики у обучающегося должны быть
сформированы следующие компетенции:

09.02.03 Программирование в компьютерных системах (направленность : не предусмотрена)
     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), за 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
     ПК.2.3 Решать вопросы администрирования базы данных
     ПК.2.4 Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах данных



4. Объем и содержание дисциплины

Направления подготовки

форма обучения
№№ триместров,

выделенных для изучения
дисциплины

Объем дисциплины (з.е.)
Объем дисциплины (ак.час.)

Контактная работа с
преподавателем (ак.час.),

в том числе:
Проведение лекционных

занятий
Проведение практических

занятий, семинаров 
Самостоятельная работа

(ак.час.)
Формы текущего контроля

Формы промежуточной
аттестации

09.02.03 Программирование в компьютерных системах
(направленность: не предусмотрена) на базе среднего общего

очная
8

2.8
100
72

64

8

28

Защищаемое контрольное мероприятие (2)
Итоговое контрольное мероприятие (1)

Зачет (8 триместр)



5. Аннотированное описание содержания разделов и тем дисциплины

 

 

 

  Введение в дисциплину

  Раздел 1. Экономическая теория как наука

  Раздел 2. Общие проблемы экономической теории

  Раздел 3. Микроэкономика

Содержание дисциплины и ее задачи, связь с другими дисциплинами, значение дисциплины для 
подготовки молодых специалистов.

Предмет экономической теории как общественной науки о производственных отношениях между 
людьми в условиях ограниченности ресурсов. Структура общей экономической теории: политическая 
экономия, макроэкономика, микроэкономика.
Основные методы, с помощью которых экономическая наука познает объективную реальности, суть 
диалектического, экономико-математического методов и метода эксперимента. Функции экономической
теории: познавательная, теоретико-методологическая, образовательная, прагматическая, 
прогностическая.
Политическая экономия и экономика - две ветви экономической науки.
Исторические этапы развития экономической теории: основные положения меркантилистов, 
физиократов, английской классической школы. Отличительные особенности экономического учения 
К.Маркса, различия концептуальных положений основных экономических направлений: 
неоклассического, монетаристского.

Факторы производства, их характеристика. Ресурсы как источник производства, их классификация.
Проблемы ограниченности и редкости ресурсов. Противоречия системы «ресурсы-потребности» и 
механизмы их разрешения в современных, условиях. Принципы рационального использования ресурсов
Потребность как экономическая категория. Виды потребностей. Роль экономических потребностей в 
активизации производственной деятельности. Закон возрастания потребностей. Полезность как 
экономическая категория. Объективная и субъективная стороны полезности материального блага. 
Теория «предельной полезности» и ее значение. 
Экономическая система как форма экономической организации общества. Основные принципы 
построения экономических систем. Многообразие экономических систем.
Основные элементы экономических систем: отношения собственности; механизм координации; 
функция государственного регулирования экономики.
Прямые и обратные связи между элементами экономической системы
Научные подходы в классификации современных экономических систем.
Сущность и основные черты рыночного хозяйства.
Специфические черты централизованно управляемой (административно-командной) экономической 
системы.
Содержание и этапы осуществления экономической реформы.
Основные вопросы экономической теории: производить Что? Как? Для Кого? Проблема оптимального 
выбора. «Кривая производственных возможностей» и ее методологическое значение. Эффективность 
экономики как экономическая категория.
Критерий Парето-эффективности.
Категории «затраты» и «результат» производства. Экономический закон возрастания дополнительных 
затрат. Закон убывающей доходности. Экономия в масштабе производства.
Товар как экономическая категория. Потребительская стоимость как качественная характеристика 
товара. Стоимость как внутренняя субстанция товара, характеризующая его количественное свойство. 
Жизненный цикл товара.
Деньги как экономическая категория. Сущность и функции денег в экономике.
Цена как рыночная форма стоимости, ее денежное выражение.



 

 

 

 

  Раздел 4 Макроэкономика

  Раздел 5.  Мировое хозяйство

  Итоговое занятие

Понятие спроса. Закон спроса, факторы, воздействующие на спрос. Понятие предложения. Закон 
предложения. Факторы, воздействующие на предложение. Механизм взаимодействия спроса и 
предложения на рынке. Рыночное равновесие. Рыночное ценообразование. Равновесная цена и ее 
значение.
Рациональность потребителя и свобода выбора потребителя. Эффект замещения. Эффект дохода. 
Эффект роста выгоды. Концепция кривых безразличия и бюджетной линии потребителя. 
Потребительское равновесие.
Рынок совершенной конкуренции, рынок абсолютной монополии, рынок монополистической 
конкуренции, рынок олигополистической конкуренции: основные характеристики и отличи-тельные 
черты. Меры антимонопольной политики.

Учение о макроэкономике: общие понятия, отличия от микроэкономики. Специфика 
макроэкономического анализа.
Понятие «макрорынка». Модели простого и расширенного хозяйственного (макроэкономического) 
кругооборота.
Национальный объем производства, общий уровень цен в стране, процентная ставка, занятость как 
основные макроэкономические показатели.
Методы расчета валового национального продукта (ВНП).
Экономическое равновесие на макроуровне. Экономическая динамика как процесс развития рыночной 
экономики. Диалектика макроэкономического равновесия и экономической динамики.
Экономический рост как положительная составляющая экономической динамики. Источники и типы 
экономического роста. Роль инвестиций и сбережений в экономическом развитии. Показатели 
экономического роста. Проблемы обеспечения экономического роста в России.
Модели макроравновесной динамики: классическая, кейнсианская, монетаристская, их отличительные 
особенности, достоинства и недостатки, значение в становлении и развитии макро-экономической 
науки.

Мировой рынок и этапы его становления. Субъекты мирового рынка. Мировое разделение труда. 
Современные тенденции международных экономических отношений.
Международная торговля как реализация сравнительных преимуществ, свободная торговля и 
протекционизм, международная торговая политика.
Мировая валютная система и этапы ее развития. Валютный курс. Государственное регулирование 
валютного курса.



6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

    Освоение дисциплины требует систематического изучения всех тем в той последовательности, в
какой они указаны в рабочей программе.
    Основными видами учебной работы являются аудиторные занятия. Их цель - расширить базовые
знания обучающихся по осваиваемой дисциплине и систему теоретических ориентиров для
последующего более глубокого освоения программного материала в ходе самостоятельной работы.
Обучающемуся важно помнить, что лекция эффективно помогает ему овладеть программным
материалом благодаря расстановке преподавателем необходимых акцентов и удержанию внимания
интонационными модуляциями голоса, а также подключением аудио-визуального механизма
восприятия информации. Кроме того, во время лекции имеет место прямой визуальный и
эмоциональный контакт обучающегося с преподавателем, обеспечивающий более полную реализацию
воспитательной компоненты обучения. 
    Самостоятельная работа преследует следующие цели:
    - закрепление и совершенствование теоретических знаний, полученных на лекционных занятиях;
    - формирование навыков подготовки текстовой составляющей информации учебного и научного
назначения для размещения в различных информационных системах;
    - совершенствование навыков поиска научных публикаций и образовательных ресурсов,
размещенных в сети Интернет;
    - самоконтроль освоения программного материала.
    Обучающемуся необходимо помнить, что результаты самостоятельной работы контролируются
преподавателем и учитываются при аттестации студента.

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

    При самостоятельной работе обучающимся следует использовать:
    - рабочие тетради;
    - конспекты лекций;
    - литературу из перечня основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины (модуля);
    - текст лекций на электронных носителях;
    - ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимые для освоения
дисциплины;
    - методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.



8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
Основная:
1. Океанова З. К. Основы экономики:учебник/З. К. Океанова.-Москва:Издательский Дом
"ФОРУМ",2017, ISBN 9785819906736.-287. http://znanium.com/go.php?id=760006

2. Введение в экономику:Учебное пособие.-Москва:ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М",2015,
ISBN 9785160104744.-224. http://znanium.com/go.php?id=489806

 

 
 Дополнительная:
1. Зубко Н. М. Основы экономической теории/Н. М. Зубко ;.-Минск:Издательство "Вышэйшая
школа",2011, ISBN 9789850619372.-428. http://znanium.com/go.php?id=507339

2. Липсиц И. В. Экономика:Учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки
"Экономика"/И. В. Липсиц.-Москва:Издательство "Магистр",2014, ISBN 9785977604031.-607.
http://znanium.com/go.php?id=534692

 

 



9. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного  процесса по дисциплине

    http://www.gazeta.ru/financial/exchange/ Газета "Финансы"
    http://www.finansy.ru/publ/rus/ Финансы.ру
    http://www.gks.ru/gis/tables/urov-7.htm Росстат РФ

Интернет
Офисное программное обеспечение Microsoft Office
Средства виртуализации

    Образовательный процесс по дисциплине Основы экономики предполагает использование
следующего программного обеспечения и информационных справочных систем:

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Проектор, экран, доска

    При освоении материала и выполнения заданий по дисциплине рекомендуется использование
материалов, размещенных в Личных кабинетах обучающихся ЕТИС ПГНИУ (student.psu.ru).



Фонды оценочных средств для аттестации по дисциплине
Основы экономики

Планируемые результаты обучения по дисциплине для формирования компетенции и
критерии их оценивания

Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Умеет решать
профессиональные задачи в
команде при расчёте по
принятой методологии
основных технико-
экономических показателей
деятельности организации.
Владеет продуктивным стилем
общения в коллективе.

Использовать информационно-
коммуникационные технологии
при получении знаний о
методики разработки бизнес-
плана

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

В процессе расчёта по принятой
методологии  основных технико-
экономических показателей деятельности
организации не может брать на себя
ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения
заданий

В процессе расчёта по принятой
методологии  основных технико-
экономических показателей деятельности
организации берет на себя ответственность
за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий, но допускает
ошибки

В процессе расчёта по принятой
методологии  основных технико-
экономических показателей деятельности
организации берет на себя ответственность
за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий, затрудняется
с аргументацией

В процессе расчёта по принятой
методологии  основных технико-
экономических показателей деятельности
организации берет на себя ответственность
за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий, умеет
аргументировать свои решения

Не знает, как использовать информационно-
коммуникационные технологии при
получении знаний о методики разработки
бизнес-плана

Знает основные принципы разработки

ОК.7

ОК.5

Брать на себя
ответственность за
работу членов команды
(подчиненных), за
результат выполнения
заданий

Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Умеет рационально
планировать собственную
деятельность; в полном объеме
и выполнять профессиональные
задачи; обосновывать их
решение, объективно оценивать
их эффективность и качество.

Ориентироваться в условиях
частой смены технологий при
изучении организации
производственного и

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

бизнес-плана, но затрудняется создать
основу для него.
Использует информационные технологии в
профессиональной деятельности только как
источник дополнительной информации

Знает основные принципы разработки
бизнес-плана, может создать основу для
типового бизнес-плана.
Использует информационные технологии
как дополнительный источник и способ
предоставления информации в
профессиональной деятельности

Знает основные принципы разработки
бизнес-плана, может создать типовой
бизнес-план.
Использует информационные технологии
как инструмент в профессиональной
деятельности 

Неумение организовывать собственную
деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных
задач, оценивать их эффективность и
качество

Умение организовывать собственную
деятельность

Умение организовывать собственную
деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных
задач

Умение организовывать собственную
деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных
задач, оценивать их эффективность и
качество

Способность ориентироваться в условиях
частой смены технологий при изучении
организации производственного и

ОК.2

ОК.9

Организовывать
собственную
деятельность, выбирать
типовые методы и
способы выполнения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность и
качество

Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий в



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

технологического  процессов

Знает основные источники
информации о механизме
ценообразования на
продукцию(услуги).
Умеет находить актуальную
информацию по формам оплаты
труда.

Демонстрирует устойчивый
интерес к нахождению и
использованию необходимой
экономической информации.
Дает оценку сущности и
социальной значимости своей
профессии.

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

технологического  процессов отсутствует.

Способность ориентироваться в условиях
частой смены технологий при изучении
организации производственного и
технологического  процессов реализуется
только в рамках одного процесса.

Способность ориентироваться в условиях
частой смены технологий при изучении
организации производственного и
технологического процессов.

Владение навыками изучении организации
производственного и технологического
процессов.

Неумение осуществлять поиск и
использование информации, необходимой
для изучения форм оплаты труда,
профессионального и личностного развития

Умение осуществлять поиск и использование
информации

Умение осуществлять поиск и использование
информации, необходимой для изучения
форм оплаты труда

Умение осуществлять поиск и использование
информации, необходимой для изучения
форм оплаты труда, профессионального и
личностного развития

Неумение понимать социальную значимость
своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес

Владение пониманием значимости своей
будущей профессии

Умение понимать сущность и социальную
значимость своей будущей профессии

ОК.4

ОК.1

профессиональной
деятельности

Осуществлять поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития

Понимать сущность и
социальную значимость
своей будущей
профессии, проявлять к
ней устойчивый
интерес



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Принимать решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях при расчете
основных технико-
экономических показателей
деятельности организации

Уметь находить и использовать
необходимую экономическую
информацию, работая в
коллективе и команде,
эффективно общаться с
коллегами, руководством,
потребителями

Знать методы и технологии

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Владение знанием сущности и пониманием
социальной значимости своей будущей
профессии, проявление к ней устойчивого
интереса

Неумение принимать решения в стандартных
и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность

Умение принимать решения в стандартных
ситуациях на основе знаний о расчетах
основных технико-экономических
показателей деятельности организации

Умение принимать решения в стандартных и
нестандартных ситуациях на основе знаний о
расчетах основных технико-экономических
показателей деятельности организации

Умение принимать решения в стандартных и
нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность на основе знаний о расчетах
основных технико-экономических
показателей деятельности организации

Неумение работать в коллективе и команде,
эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями

Умение работать в коллективе и команде,
находя и используя необходимую
экономическую информацию

Умение работать в коллективе и команде,
эффективно общаться с коллегами, находя и
используя необходимую экономическую
информацию

Умение работать в коллективе и команде,
эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями, находя и
используя необходимую экономическую
информацию

ОК.3

ОК.6

ПК.2.4

Принимать решения в
стандартных и
нестандартных
ситуациях и нести за
них ответственность

Работать в коллективе и
команде, эффективно
общаться с коллегами,
руководством,
потребителями



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

защиты экономической
информации в базах данных

Знать как использовать
организацию
производственного и
технологического процессов
при решении вопросов
администрирования базы
данных

Изучать общие положения
экономической теории,
самостоятельно определяя
задачи профессионального и
личностного развития,
занимаясь самообразованием

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Не знает стандартные методы и технологии
защиты информации в базах данных

Знает стандартные методы защиты
информации в базах данных

Знает стандартные методы и технологии
защиты информации в базах данных

Знает стандартные методы и технологии
защиты экономической информации в базах
данных

Не знает, как администрировать базы данных

Знает круг вопросов, возникающих при
администрировании баз данных

Знает круг вопросов, связанных с
организацией производственного и
технологического процессов и возникающих
при администрировании баз данных

Знает, как организация производственного и
технологического процессов используется
при решении вопросов администрирования
базы данных

Неумение самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации

Умение самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного развития
при изучении общих положений
экономической теории

Умение самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием при изучении
общих положений экономической теории

Умение самостоятельно определять задачи

ПК.2.3

ОК.8

Реализовывать методы
и технологии защиты
информации в базах
данных

Решать вопросы
администрирования
базы данных

Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение
квалификации



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Отлично
профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации при
изучении общих положений экономической
теории



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

Оценочные средства текущего контроля и промежуточной аттестации
Cхема доставки :  Базовая

Вид мероприятия промежуточной аттестации : Зачет
Способ проведения мероприятия промежуточной аттестации :  Оценка по дисциплине в рамках
промежуточной аттестации определяется на основе баллов, набранных обучающимся на контрольных
мероприятиях, проводимых в течение учебного периода.
Максимальное количество баллов : 100

Конвертация баллов в отметки

«отлично» -  от 81 до 100
«хорошо» -  от 61 до 80
«удовлетворительно» - от 46 до 60
«неудовлетворительно» / «незачтено» менее 46 балла



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

ОК.1

ОК.2

ОК.4

ОК.6

ОК.8

ПК.2.3

ПК.2.4

ОК.5

Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес

Организовывать собственную
деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их эффективность и
качество

Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития

Работать в коллективе и
команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством,
потребителями

Самостоятельно определять
задачи профессионального и
личностного развития,
заниматься самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации

Решать вопросы
администрирования базы
данных

Реализовывать методы и
технологии защиты информации
в базах данных

Использовать информационно-
коммуникационные технологии
в профессиональной
деятельности

Защищаемое контрольное
мероприятие

Защищаемое контрольное
мероприятие

Раздел 2. Общие проблемы 
экономической теории

Раздел 3. Микроэкономика

Экономические системы, их модели и 
типыРешение задач  по теме: «Проблема
производственных возможностей»

Решение задач по теме: «Экономика 
спроса и предложения»Решение задач по
теме: «Теория потребительского 
поведения».



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

Спецификация  мероприятий текущего контроля

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 2 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 30
Проходной балл: 14

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 2 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 40
Проходной балл: 18

Показатели оценивания

Показатели оценивания

Баллы

Баллы

10
5
5
5
5

ОК.3

ОК.7

ОК.9

Принимать решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность

Брать на себя ответственность за
работу членов команды
(подчиненных), за результат
выполнения заданий

Ориентироваться в условиях
частой смены технологий в
профессиональной деятельности

Итоговое контрольное
мероприятие

Итоговое занятие Уметь находить и использовать  
необходимую экономическую 
информацию;Уметь рассчитывать по 
принятой методологии основные 
технико-экономические             
показатели деятельности организации.
Знать общие  положения экономической
теории;Знать организацию 
производственного и технологического  
процессов;Знать механизм 
ценообразования на продукцию(услуги),
формы оплаты труда в современных 
условиях;Знать 
материально-технические, трудовые, 
финансовые ресурсы  отрасли и 
организации, показатели их 
эффективного использования;Знать 
методику разработки бизнес-плана.

Раздел 2. Общие проблемы экономической теории

Раздел 3. Микроэкономика

Перечислить экономические системы, их модели и типы
Определить экономию в масштабах производства
Рассчитать критерий Парето
Решать задачи об определении производственных возможностей
Изобразить кривую производственных возможностей

Определить точку рыночного равновесия



Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 2 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 30
Проходной балл: 14

Показатели оценивания Баллы

10
10
10
5
5

6
6

6

6

6

Итоговое занятие

Вычислить равновесную цену и её значение
Определять эффекты замещения, дохода и роста выгоды
Анализировать бюджетную линию потребителя
Анализировать кривую безразличия

Уметь находить и использовать  необходимую экономическую информацию;
Знать общие  положения экономической теории. Знать организацию производственного и 
технологического  процессов.
Уметь рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические             
показатели деятельности организации.
Знать механизм ценообразования на продукцию(услуги), формы оплаты труда в 
современных условиях. Знать методику разработки бизнес-плана.
Знать материально-технические, трудовые, финансовые ресурсы  отрасли и организации, 
показатели их эффективного использования


