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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.04 «Экономика организации жилищно-коммунального хозяйства» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

 Учебная дисциплина ОП.05 «Экономика организации жилищно-коммунального 

хозяйства» является обязательной частью общепрофессионального цикла примерной 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 43.02.08 

Сервис домашнего и коммунального хозяйства.  

Учебная дисциплина ОП.05 «Экономика организации жилищно-коммунального 

хозяйства» обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем 

видам деятельности ФГОС по специальности 43.02.08 Сервис домашнего и 

коммунального хозяйства. Особое значение дисциплина имеет при формировании и 

развитии ОК 01-ОК 07, ОК 09-ОК 11 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

Код 1 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01-

ОК 07, 

ОК 09-

ОК 11 

ПК 1.1.-

1.3. 

ПК 5.1.-

5.3 

- планировать деятельность 

организации; 

- определять состав 

материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов 

организации; 

- рассчитывать по принятой 

методологии основные 

технико-экономические 

показатели деятельности 

организации; 

- находить и использовать 

необходимую 

экономическую 

информацию.  

 

- сущности организации как основного звена 

экономики отраслей; 

- основных принципов построения 

экономической системы организации; 

- управления основными и оборотными 

средствами и оценки эффективности их 

использования; 

- организации производственного и 

технологического процессов; 

- состава материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации, 

показателей их эффективного 

использования; 

- способов экономии ресурсов, 

энергосберегающих технологий; 

- механизмов ценообразования, форм 

оплаты труда; 

- основных технико-экономических 

показателей деятельности организации и 

методики их расчета;  

- аспектов развития отрасли, организации 

хозяйствующих субъектов в рыночной 

экономике 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 82 

Учебная нагрузка обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем (всего)  
70 

в том числе: 

теоретическое обучение 40 

практические занятия  30 

Консультации 6 

промежуточная аттестация в форме экзамена 6 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 1. Организация в 

условиях рынка  

Содержание учебного материала 14 ОК 01-ОК 07, 

ОК 09-ОК 11 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 5.1.-5.3 

Организация - основное звено экономики. Предпринимательская деятельность: 

сущность, виды. Значение отрасли в условиях рыночной экономики. Организация: 

понятие и классификация. Организационно-правовые формы организаций. 

Объединения организаций. Организация производственного процесса. 

Характеристика производственного процесса. Производственная структура 

организации. Формы организации производства. Производственный цикл. Сущность 

и этапы технической подготовки производственного процесса. Планирование 

деятельности организации. Сущность внутрифирменного планирования, виды планов, 

структура бизнес-плана. Характеристика экономических показателей организации. 

Основные показатели производственной программы. Производственная мощность – 

основа производственной программы. Сущность организации как основного звена 

экономики отраслей. 

 

В том числе, практических занятий  6 

1.Расчёт основных показателей производственной программы 

2. Планировать деятельность организации 

3. Находить и использовать необходимую экономическую информацию 

 

  

Тема 2. Материально-

техническая база 

организации 

Содержание учебного материала 18 ОК 01-ОК 07, 

ОК 09-ОК 11 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 5.1.-5.3 

 

Основной капитал и его роль в производстве Понятие, состав и структура основных 

фондов. Оценка и износ основных фондов. Амортизация основных фондов. Оценка 

наличия, состояния и движения основных фондов. Показатели эффективности 

использования основных фондов, пути их повышения. Нематериальные активы. 

Оборотный капитал. Оборотные средства: понятие, состав, структура, источники 

формирования. Кругооборот оборотных средств. Материальные ресурсы: понятие и 

показатели их использования. Нормирование оборотных средств. Показатели 

 



эффективности использования оборотных средств. Пути ускорения оборачиваемости. 

Капитальные вложения и их эффективность. Инновационная деятельность 

организации. Инвестиционная деятельность организации. Экономическая 

эффективность капитальных вложений. Лизинг - капиталосберегающая форма 

инвестиций. Основные принципы построения экономической системы 

организации. Управление основными и оборотными средствами и оценка 

эффективности их использования. Основные технико-экономические показатели 

деятельности организации и методика их расчета  

В том числе, практических занятий  10 

1.Расчёт среднегодовой стоимости основных средств.  

2. Начисление амортизации различными способами.  

3.Расчёт норматива оборотных средств 

4. Расчёт показателей использования материальных ресурсов 

5. Определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации 

 

Самостоятельная работа обучающихся:   

Тема 3. Кадры и 

оплата труда в 

организации 

Содержание учебного материала 16 ОК 01-ОК 07, 

ОК 09-ОК 11 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 5.1.-5.3 

Кадры организации и производительность труда. Персонал организации: понятие, 

классификация. Движение кадров. Нормирование труда. Производительность труда. 

Организация оплаты труда. Сущность и принципы оплаты труда. Тарифная система и 

её элементы. Формы и системы оплаты труда. Бестарифная система оплаты труда. 

Планирование годового фонда заработной платы организации. Организация 

производственного и технологического процессов. Состав материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов организации, показателей их эффективного 

использования. Механизмы ценообразования, формы оплаты труда 

 

В том числе, практических занятий 8 

1. Расчёт среднесписочной численности.  

2. Расчёт заработной платы по каждой категории работающих.  

3. Расчёт фонда заработной платы 

4. Рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 

показатели деятельности организации 

 

Самостоятельная работа обучающихся:   

Тема 4. Издержки, 

цена, прибыль и 

рентабельность - 

основные показатели 

деятельности 

Содержание учебного материала 18 ОК 01-ОК 07, 

ОК 09-ОК 11 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 5.1.-5.3 

 

Издержки производства. Понятие расходов организации, их состав. Понятие 

себестоимости продукции. Её виды. Смета затрат на производство продукции. 

Группировка затрат по статьям калькуляции. Методы калькулирования.  Управление 

издержками на предприятии. Цена и ценообразование.  

 



организации Понятие, функции, виды цен. Классификация цен. Порядок ценообразования. 

Прибыль и рентабельность. Понятие доходов организации, их состав. Формирование 

прибыли. Чистая прибыль и её распределение. Рентабельность и её виды. Финансы 

организации. Понятие, функции, классификация финансов. Финансовые ресурсы 

организации. Финансовый план. Способы экономии ресурсов, энергосберегающих 

технологий. 

 

 

 

 

В том числе, практических занятий 6 

1.Расчёт сметы затрат на производство.  

2. Расчёт себестоимости единицы продукции.  

3. Расчёт оптовой и розничной цены одного изделия 

 

Самостоятельная работа обучающихся:   

Тема 5. 

Внешнеэкономическая 

деятельность 

организации 

Содержание учебного материала  4 ОК 01-ОК 07, 

ОК 09-ОК 11 

 
Основные формы внешнеэкономических связей. Виды сделок во 

внешнеэкономической деятельности и организация международных расчётов. 

Государственное регулирование ВЭД. Аспекты развития отрасли, организация 

хозяйствующих субъектов в рыночной экономике 

 

 70  

Консультация 6  

Экзамен 6  

Всего: 82  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Экономики и управления сервисной деятельностью», 

оснащенный оборудованием: Компьютер с мультимедийным устройством, техническими 

средствами обучения: компьютеры с программным обеспечением. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

 

3.2.1. Печатные издания2 

1. Экономика предприятия: учебник / В. Д. Грибов, В. П. Грузинов. – Москва: КУРС: 

Инфра-М, 2015.  

2. Экономика организации: учебное пособие / Л. Н. Чечевицына, Е. В. Хачадурова. – 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2015.  

3. Экономика организации (предприятия) : учебник / В.Д. Грибов, В.П. Грузинов, 

В.А.Кузьменко. — Москва : КноРус, 2015. — 407 с.  

4. Основы экономики организации : учебник и практикум для СПО / Л. А. Чалдаева 

[и др.] ; под ред. Л. А. Чалдаевой, А. В. Шарковой. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 361 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07144-3.  

5. Основы экономики организации. Практикум : учебное пособие для СПО / Л. А. 

Чалдаева [и др.] ; под ред. Л. А. Чалдаевой, А. В. Шарковой. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 

— 299 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9279-3. 

6. Родина, Г. А. Основы экономики. Микроэкономика : учебник для СПО / Г. А. 

Родина, С. В. Тарасова ; под ред. Г. А. Родиной, С. В. Тарасовой. — М. : Издательство Юрайт, 

2019. — 263 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03554-4.  

7. Сергеев, И. В. Экономика организации (предприятия) : учебник и практикум для 

СПО / И. В. Сергеев, И. И. Веретенникова. — 6-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 511 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10193-5. 

8. Шимко, П. Д. Экономика организации : учебник и практикум для СПО / П. Д. 

Шимко. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 240 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-01315-3.  

9. Сергеев, И. В. Экономика организации (предприятия) : учебник и практикум для 

СПО / И. В. Сергеев, И. И. Веретенникова. — 6-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 511 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10193-5. 

10. Барышникова, Н. А. Экономика организации : учебное пособие для СПО / Н. А. 

Барышникова, Т. А. Матеуш, М. Г. Миронов. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 191 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02672-6 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. https://biblio-online.ru/ – ЭБС Юрайт 

2. Основы экономики организации : учебник и практикум для СПО / Л. А. Чалдаева 

[и др.] ; под ред. Л. А. Чалдаевой, А. В. Шарковой. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 361 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07144-3. 

— Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/4EAE937B-62C6-4029-83C5-73281AD43F1A. 

 
2 Образовательная организация при разработке основной образовательной программы, вправе уточнить список 

изданий, дополнив его новыми изданиями и/или выбрав в качестве основного одно из предлагаемых в базе данных 

учебных изданий и электронных ресурсов, предлагаемых ФУМО СПО, из расчета не менее одного издания по 

учебной дисциплине.  

 

 



3. Основы экономики организации. Практикум : учебное пособие для СПО / Л. А. 

Чалдаева [и др.] ; под ред. Л. А. Чалдаевой, А. В. Шарковой. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 

— 299 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9279-3. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/07F95177-750A-47CE-963C-87AC234D702E.  

4. Родина, Г. А. Основы экономики. Микроэкономика : учебник для СПО / Г. А. 

Родина, С. В. Тарасова ; под ред. Г. А. Родиной, С. В. Тарасовой. — М. : Издательство Юрайт, 

2019. — 263 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03554-4. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/8DF212DD-3A12-4574-B702-D7B9B0C4B602.  

5. Сергеев, И. В. Экономика организации (предприятия) : учебник и практикум для 

СПО / И. В. Сергеев, И. И. Веретенникова. — 6-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 511 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10193-5. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/6BC484BA-0580-41F2-813E-45BA40BB7F49. 

6. Шимко, П. Д. Экономика организации : учебник и практикум для СПО / П. Д. 

Шимко. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 240 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-01315-3. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/005ECF8C-3886-4FD2-A1E8-7C09E29AF7DF. 

7. Сергеев, И. В. Экономика организации (предприятия) : учебник и практикум для 

СПО / И. В. Сергеев, И. И. Веретенникова. — 6-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 511 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10193-5. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/6BC484BA-0580-41F2-813E-45BA40BB7F49. 

 

3.2.3. Дополнительные источники   

1. Барышникова, Н. А. Экономика организации : учебное пособие для СПО / Н. А. 

Барышникова, Т. А. Матеуш, М. Г. Миронов. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 191 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02672-6. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/DB9906BA-7C69-4EE7-BFC9-8B4C3B88D674. 

2.http://econpredpr.narod.ru/Index.htm - электронный учебник «Экономика 

предприятия» 

3. http://www.alleng.ru/edu/econom3.htm - справочник по экономике 

 

3.3 Организация образовательного процесса 

Следует учитывать следующие условия допуска к зачётам и экзаменам: 

- оформление лекционных занятий; 

- выполнение практических заданий; 

- выполнение заданий в форме диктанта, теста; 

- организация на каждом уроке деятельности обучающихся по освоению 

нового знания и по применению его на практике; 

- формирование в учебном процессе у каждого обучающегося личностного, 

предметного и метапредметного результатов обучения. 

При изучении дисциплины обучающимися должны быть освоены  

следующие профессиональные компетенции: 

ОК 01-07. Планировать деятельность организации. 

ОК 09-ОК 11. Определять состав материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов организации. 

          ПК 1.1.-1.3. Рассчитывать по принятой методологии основные технико-

экономические показатели деятельности организации. 

         ПК 5.1.-5.3. Находить и использовать необходимую экономическую 

информацию. 

 

http://econpredpr.narod.ru/Index.htm
http://www.alleng.ru/edu/econom3.htm


Занятия проводятся в учебных аудиториях, оснащенных необходимым 

учебным, методическим, информационным и программным обеспечением. 

 В преподавании используются лекционные и практические занятия, 

информационно-коммуникационные технологии, метод проектов, коллективные 

способы обучения, игровые, практикоориентированные технологии. 

 Консультационная помощь студентам осуществляется в индивидуальной и 

групповой формах.  

 Усвоению содержания дисциплины «Экономика организации жилищно-

коммунального хозяйства» предшествует изучение ОП.01 Сервисная деятельность, 

ОП.02. Менеджмент и управление персоналом в жилищно-коммунальном 

хозяйстве, ОП.03. Правовое обеспечение профессиональной деятельности в 

жилищно-коммунальном хозяйстве. 

 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Знать: 

- сущность организации как 

основного звена экономики 

отраслей; 

- основные принципы построения 

экономической системы 

организации; 

- управление основными и 

оборотными средствами и оценка 

эффективности их использования; 

- организация производственного 

и технологического процессов; 

- состав материальных, трудовых 

и финансовых ресурсов 

организации, показатели их 

эффективного использования; 

- способы экономии ресурсов, 

энергосберегающих технологий; 

- механизмы ценообразования, 

форм оплаты труда; 

- основные технико-

экономические показатели 

деятельности организации и 

методика их расчета;  

- аспекты развития отрасли, 

организации хозяйствующих 

субъектов в рыночной экономике 

- умение определять сущность 

организации как основного звена 

экономики отраслей; 

- умение определять основные 

принципы построения 

экономической системы 

организации; 

- умение вести управление 

основными и оборотными 

средствами и давать оценку 

эффективности их 

использования; 

- умение определять 

организацию производственного 

и технологического процессов; 

- умение определять состав 

материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов 

организации, показатели их 

эффективного использования; 

- умение определять способы 

экономии ресурсов, 

энергосберегающих технологий; 

- умение определять механизмы 

ценообразования, формы оплаты 

труда; 

- умение определять основные 

технико-экономические 

показатели деятельности 

организации и методику их 

расчета;  

- умение выявлять аспекты 

развития отрасли, организации 

хозяйствующих субъектов в 

рыночной экономике 

Оценка ответов 

студентов при 

перекрестном опросе; 

Оценка результатов 

выполнения 

практических ситуаций и 

задач 

Уметь: 

- планировать деятельность 

организации; 

- определять состав 

материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов 

организации; 

- рассчитывать по принятой 

методологии основные технико-

экономические показатели 

деятельности организации; 

- находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию. 

- уметь планировать 

деятельность организации; 

- уметь определять состав 

материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов 

организации; 

- уметь рассчитывать по 

принятой методологии основные 

технико-экономические 

показатели деятельности 

организации; 

- уметь находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию. 

Оценка результатов 

выполнения 

практических работ, 

контрольной работы 

 

 

 

 



Рецензия на рабочую программу по дисциплине  

«ОП.04 Экономика организации жилищно-коммунального хозяйства». 

преподавателя ГБПОУ КК АМТТ  Травиной Екатерины Андреевной 

по специальности: «43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства». 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального 

образования (далее СПО). 

Рабочая программа включает обязательные компоненты:  

- паспорт рабочей программы; 

- структуру и содержание; 

- условия реализации; 

- контроль и оценку результатов освоения дисциплины.  

Содержание рабочей программы охватывает весь материал, необходимый для обучения 

студентов средних специальных учебных заведений.  

Рабочая программа отражает место дисциплины в учебном процессе. Раскрываются 

основные цели и задачи изучаемой, дисциплины, а также  требования к результатам освоения 

дисциплины.  

В Структуре и содержании учебной дисциплины паспорта программы определены темы и 

количество часов на их изучение, указывается объем часов максимальной, обязательной 

аудиторной учебной нагрузки, самостоятельной работы обучающихся, перечислены виды 

обязательной аудиторной учебной нагрузки, самостоятельной работы и форма итоговой 

аттестации по дисциплине. Содержание учебной дисциплины состоит из определенного 

количества разделов. 

Содержание программы направлено на приобретение обучающимися знаний, умений и 

навыков, направленных на формирование общих компетенций ОК1-ОК10 определенных ФГОС 

СПО, и соответствует объему часов, указанному в рабочем учебном плане.  

В рабочей программе указаны требования к результатам освоения дисциплины. Всё это 

позволяет обеспечивать приобретение обучающимися знаний, умений и навыков, направленных 

на формирование  компетенций, определенных ФГОС СПО по специальности и может 

соответствовать объему часов, указанному в рабочем учебном плане.  

В разделе «Контроль и оценка результатов освоения дисциплины» определены результаты 

обучения и те формы и методы, которые будут использованы для их контроля и оценки 

преподавателем.  

Все темы, отвечают требованиям современности. В результате изучения дисциплины 

обучающийся сможет применять полученные знания и умения в профессиональной 

деятельности. Рабочая программа составлена квалифицированно, демонстрирует 

профессионализм и высокий уровень методической подготовки и может быть использована в 

образовательном процессе.  

 

 

Рецензент: Исауленко С.Л.,  

главный бухгалтер ООО «Новатор»                                                     _______________________ 

(Фамилия И.О., место работы, должность, ученая степень)                                 личная подпись 

 

 

 

Дата           28.05.2019                                                                                                     М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рецензия на рабочую программу по дисциплине  

«ОП.04 Экономика организации жилищно-коммунального хозяйства». 

преподавателя ГБПОУ КК АМТТ  Травиной Екатерины Андреевной 

по специальности: «43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства». 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального 

образования (далее СПО). 

Рабочая программа включает обязательные компоненты:  

- паспорт рабочей программы; 

- структуру и содержание; 

- условия реализации; 

- контроль и оценку результатов освоения дисциплины.  

Содержание рабочей программы охватывает весь материал, необходимый для обучения 

студентов средних специальных учебных заведений.  

Рабочая программа отражает место дисциплины в учебном процессе. Раскрываются 

основные цели и задачи изучаемой, дисциплины, а также  требования к результатам освоения 

дисциплины.  

В Структуре и содержании учебной дисциплины паспорта программы определены темы и 

количество часов на их изучение, указывается объем часов максимальной, обязательной 

аудиторной учебной нагрузки, самостоятельной работы обучающихся, перечислены виды 

обязательной аудиторной учебной нагрузки, самостоятельной работы и форма итоговой 

аттестации по дисциплине. Содержание учебной дисциплины состоит из определенного 

количества разделов. 

Содержание программы направлено на приобретение обучающимися знаний, умений и 

навыков, направленных на формирование общих компетенций ОК1-ОК10 определенных ФГОС 

СПО, и соответствует объему часов, указанному в рабочем учебном плане.  

В рабочей программе указаны требования к результатам освоения дисциплины. Всё это 

позволяет обеспечивать приобретение обучающимися знаний, умений и навыков, направленных 

на формирование  компетенций, определенных ФГОС СПО по специальности и может 

соответствовать объему часов, указанному в рабочем учебном плане.  

В разделе «Контроль и оценка результатов освоения дисциплины» определены результаты 

обучения и те формы и методы, которые будут использованы для их контроля и оценки 

преподавателем.  

Все темы, отвечают требованиям современности. В результате изучения дисциплины 

обучающийся сможет применять полученные знания и умения в профессиональной 

деятельности. Рабочая программа составлена квалифицированно, демонстрирует 

профессионализм и высокий уровень методической подготовки и может быть использована в 

образовательном процессе.  

 

 

Рецензент: Мережко О.В.,  

начальник планово-экономического отдела 

«Армавирский машиностроительный завод» 

филиал Открытого акционерного общества 

«Новозыбковский машиностроительный завод» 

в городе Армавир                                                                                        _______________ 
(Фамилия И.О., место работы, должность, ученая степень)                                                   личная подпись 
 

  

 

Дата              28.05.2019                                                                                             М.П. 
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