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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ  

  

1.1. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01 Экономика организации 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена и 

разработана в соответствии с ФГОС СПО, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 13 августа 2014 г. № 1001  по 

специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям). 

 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная  дисциплина  ОП.01 Экономика 

организации относится к группе общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла.   

  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

определять организационно-правовые формы организаций; 

планировать  деятельность организации; 

определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

заполнять первичные документы по экономической деятельности 

организации; 

рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 

показатели деятельности организации; 

находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

знать: 

сущность организации, как основного звена экономики отраслей; 

основные принципы построения экономической системы организации; 

управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности 

их использования; 

организацию производственного и технологического процессов; 

состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования; 

способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии; 

механизмы ценообразования, формы оплаты труда; 

основные технико-экономические показатели деятельности организации и 

методику их расчета; 

аспекты развития отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в 

рыночной экономике. 
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Содержание дисциплины является основой для формирования 

профессиональных компетенций: 

ПК 4.1. Обеспечивать содержание проектных операций. 

ПК 4.2. Определять сроки и стоимость проектных операций 

ПК 4.3. Определять качество проектных операций. 

ПК 4.4. Определять ресурсы проектных операций. 

ПК 4.5. Определять риски проектных операций. 

 В процессе изучения дисциплины ОП.01 Экономика организации 

должны формироваться следующие общие компетенции: 

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), 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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 



 6 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.01 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

теоретические занятия 42 

практические занятия 38 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

 Промежуточная аттестация в форме  

дифференцированного зачета     

ДЗ 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП 01. Экономика организации 

 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 
Объем 

часов 
Уровень 

освоения 
Код                                                   

компетенции 
 

2 3 4 5  

Раздел 1. ОРГАНИЗАЦИЯ 

(ПРЕДПРИЯТИЕ), ОТРАСЛЬ 

В УСЛОВИЯХ РЫНКА 

  
16 

  

Тема 1.1. Отраслевые 

особенности организации 

(предприятия) в рыночной 

экономике 

Содержание 2   

Роль и значение отрасли в системе рыночной экономики. Признаки 

отрасли и показатели развития, современное состояние. 

Организация - понятие и основные признаки. Классификация 

организаций по отраслевому признаку, экономическому назначению, 

уровню специализации, размерам. 

Механизм функционирования организации (предприятия). 

2 2 ОК4-5 

Тема 1.2. Организационно-

правовые формы организаций 

(предприятий) 

Содержание 4   

Предпринимательство – составная часть рыночной экономики. Виды 

предпринимательства: производственное, коммерческое, 

финансовое. 

Организация (предприятие) как хозяйствующий субъект в рыночной 

экономике. Организационно-правовые формы хозяйствования: 

хозяйственные товарищества, хозяйственные общества, 

производственные кооперативы, государственные и муниципальные 

унитарные предприятия. Основные характеристики и принципы 

функционирования. 

Акционерные общества: сущность и особенности 

функционирования.  

Ассоциативные (кооперативные) формы предпринимательства и 

некоммерческие организации: холдинги, финансово-промышленные 

группы, консорциумы, синдикаты, некоммерческие организации. 

4 2 ОК 1-4 

ПК4.1 

Тема 1.3. Производственная 

структура организации 

(предприятия) 

Содержание 10   

 Производственная структура организации (предприятия) ее 

элементы. Типы производства. 

4 2 ОК 1-9 
ПК4.1 
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Производственный процесс: понятие, содержание и структура. 

Производственный цикл, его структура, длительность и пути его 

сокращения. 

Основное и вспомогательное производство. 

Понятие качества и конкурентоспособности продукции. Техническая 

подготовка производства. 

 
 Практические работы 6   

Отраслевые особенности организации (предприятия), влияющие на 

формирование ее экономического потенциала. 

2 3 ПК4.1-4.5 

Акционерные общества: сущность и особенности 

функционирования. Ассоциативные (кооперативные) формы 

предпринимательства и некоммерческие организации: холдинги, 

финансово-промышленные группы, консорциумы, синдикаты, 

некоммерческие организации. 

2 3 

Совершенствование производственной структуры организации 

(предприятия) в условиях рынка. 

2 3 

Раздел 2. МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

ОРГАНИЗАЦИИ 

(ПРЕДПРИЯТИЯ) 

 28   

Тема 2.1. Основной капитал и 

его роль в производстве 

Содержание 14   

Понятие основного капитала, его сущность и значение. 

Классификация элементов основного капитала и его структура. 

Оценка основного капитала. Амортизация и износ основного 

капитала. Формы воспроизводства основного капитала.  

Показатели эффективного использования основных средств. 

Фондоотдача, фондоемкость продукции. Способы повышения 

эффективности использования основного капитала. 

 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 ОК1-9 

ПК4.2, 
 ПК 4.4 

Практические работы  6   

Основные средства предприятия и показатели их использования 2 3 ПК4.2, 
 ПК 4.4 

Производственная мощность, ее сущность и виды. Расчет 

производственной мощности. Показатели использования 

производственной мощности. 

2 3 ПК4.2, 
ПК 4.4 
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Расчет амортизации и износа основного капитала 2 3 ПК4.2, 
ПК 4.4 

Самостоятельная работа 4   

Решение задач по показателям эффективности использования 

основного капитала. 

4   

Тема 2.2. Оборотный капитал Содержание 8   

Понятие оборотного капитала, его состав и структура. 

Классификация оборотного капитала. Понятие материальных 

ресурсов. Показатели использования материальных ресурсов. 

Определение потребности в оборотном капитале. Оценка 

эффективности применения оборотных средств. 

2 2 ОК1-9 

ПК4.2, 
 ПК 4.4 

Практическая работа 2   

Расчет показателей использования оборотного капитала 2 3 ПК4.1-4.5 

Самостоятельная работа 4   

Решение задач по показателям эффективности использования 

оборотного капитала 

4 3 ОК1-9 

ПК4.2, 
 ПК 4.4 

Тема 2.3. Аренда, лизинг, 

нематериальные активы 

Содержание 6   

Экономическая сущность и принципы аренды. Экономическое 

регулирование взаимоотношений арендатора и арендодателя. 

Лизинг, зарубежный опыт. 

Состав нематериальных активов.  

4 2 ОК1-9 

ПК4.2, 
 ПК 4.4 

Практическая работа 2   

Виды оценок и амортизация нематериальных активов. 2 3 ПК4.1-4.5 

Раздел 3. КАДРЫ И ОПЛАТА 

ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИИ 

 26   

Тема 3.1. Кадры организации и 

производительность труда 

Содержание 14   

Состав и структура кадров организации. Планирование кадров и их 

подбор. Показатели изменения списочной численности персонала и 

методика их расчета. Рабочее время и его использование. Бюджет 

рабочего времени. 

Нормирование труда. Методы нормирования труда. 

Производительность труда - понятие и значение. Методы измерения 

производительности труда. Показатели уровня производительности 

труда. Факторы роста производительности труда. 

4 
 
 
 
 
 
 
 

2 ОК1-9 

ПК4.2, 
 ПК 4.4 

Практическая работа 4   
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Расчет показателей изменения списочной численности персонала.  2 3 ПК4.2, 
 ПК 4.5 

Расчет показателей производительности  труда 2 3 ПК4.2, 
 ПК 4.5 

Самостоятельная работа 6   

Подготовка сообщений и презентаций  на тему: «Факторы и резервы роста 

производительности труда на предприятиях различных отраслей» 

6 3 ПК4.1-4.5 

Тема 3.2. Формы и системы 

оплаты труда 
Содержание 12   

Мотивация труда и ее роль в условиях рыночной экономики. 

Тарифная система оплаты труда: ее сущность, состав и содержание. 

ЕТКС (Единый тарифно-квалификационный справочник) и его 

значение. Бестарифная система оплаты труда. 

Формы и системы оплаты труда: сдельная и повременная, их 

разновидности, преимущества и недостатки. 

Фонд оплаты труда и его структура. 

Основные элементы и принципы премирования в организации. 

4 
 
 
 
 
 
 

2 ОК1-9 

ПК4.2, 
 ПК 4.4 

Практическая работа 2   

Расчет заработной платы различных категорий работников 2 3 ПК4.1-4.5 

Самостоятельная работа 6   

Решение задач на расчет заработной платы и фонда оплаты труда 6 3 ОК1-9 

ПК4.2, 
 ПК 4.4 

Раздел 4. СЕБЕСТОИМОСТЬ, 

ЦЕНА, ПРИБЫЛЬ И 

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ - 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

(ПРЕДПРИЯТИЯ) 

 30   

Тема 4.1. Издержки 

производства и реализации 

продукции 

Содержание 4   

Понятие и состав издержек производства и реализации продукции. 

Классификация затрат по статьям и элементам. Отраслевые 

особенности структуры себестоимости. 

Смета затрат и методика ее составления. 

Калькуляция себестоимости и ее значение. Методы 

калькулирования. Значение себестоимости и пути ее оптимизации. 

2 
 
 
 

2 ОК1-9 

ПК4.2, 
 ПК 4.4 

Практическая работа 2 2  
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Составление калькуляции и сметы затрат 2  ПК4.1-4.5 

Тема 4.2. Ценообразование Содержание 12   

Ценовая политика организации. Цели и этапы ценообразования. 

Ценообразующие факторы. Методы формирования цены. Этапы 

процесса ценообразования. 

Экономическое содержание цены. Виды цен. Механизм рыночного 

ценообразования. Ценовая стратегия организации. Управление 

ценами. 

4 
 
 
 
 

2 ОК1-9 

ПК4.2, 
 ПК 4.4 

Практическая работа 4   

Определение цены товара 2 3 ПК4.1-4.5 

Расчет себестоимости продукции 2 3 ПК4.1-4.5 

Самостоятельная работа 4   

Подготовка докладов на тему «Эффективные стратегии ценообразования», 

«Механизм рыночного ценообразования (на примере отдельной группы 

товаров)» 

. 

4 2 ОК1-9 
 

Тема 4.3. Прибыль и 
рентабельность 

Содержание 10   

Прибыль организации - основной показатель результатов 

хозяйственной деятельности. 

Сущность прибыли, ее источники и виды. Факторы, влияющие на ве-

личину прибыли. Функции и роль прибыли. Распределение и 

использование прибыли. 

Рентабельность - показатель эффективности работы организации. 

Виды рентабельности. Показатели рентабельности.  

2 2 ОК1-9 

ПК4.2, 
 ПК 4.4 

Практическая работа 2   

Расчет прибыли и рентабельности продукции 2 3 ПК4.1-4.5 

Самостоятельная работа 6   

Решение задач на расчет прибыли и рентабельности продукции 6 3 ОК1-9 
 

Тема 4.4. Финансы 
организации 

Содержание 4   

 Понятие финансов организации, их значение и сущность. Функции 

финансов организации. Принципы организации финансов. Группы 

финансовых отношений организации. Финансовый механизм. 

Финансовые методы. 

Финансовые ресурсы организации, их структура. Формирование 

финансовых ресурсов. Собственные и заемные финансовые 

2 3 ОК1-9 

ПК4.2, 
 ПК 4.4 
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источники. Использование финансовых ресурсов организации. 

Управление финансовыми ресурсами организации.  

Практическая работа 2   

Расчет финансовых ресурсов организации 2  ПК4.1-4.5 

Раздел 5. ПЛАНИРОВАНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 16   

Тема 5.1.  Планирование 
деятельности организации 
(предприятия) 

Содержание 2   

Планирование как основа рационального функционирования 

организации. Составные элементы и методы внутрифирменного 

планирования. Этапы планирования. Классификация планов по 

признакам. Основные принципы планирования. Методологические 

основы планирования. Показатели плана. 

Бизнес-план - основная форма внутрифирменного планирования. 

Типы бизнес-планов. Структура бизнес-плана: характеристика 

продукции или услуг; оценка рынка сбыта; анализ конкуренции; 

стратегия маркетинга.  

План производства. Организационно-правовой план. Финансовый 

план. Оценка рисков и страхование. Стратегия финансирования. 

2 3 ОК1-9 

ПК4.2, 
 ПК 4.4 

Тема 5.2. Основные показатели 
деятельности организации 

Содержание 14   

 Показатели по производству продукции: натуральные и 

стоимостные. Технико-экономические показатели использования 

оборудования. 

Показатели технического развития и организации производства, их 

расчет. 

Показатели экономической эффективности капитальных вложений в 

новую технику: коэффициент эффективности и срок окупаемости. 

Показатели использования материальных, трудовых и финансовых 

,ресурсов 

4 2 ОК1-9 

ПК4.2, 
 ПК 4.4 

Практическая работа 4   

Расчет основных технико-экономических показателей 

деятельности организации (предприятия) 

2 3 ПК4.1-4.5 

Нормы и нормативы, их классификация и порядок расчета. 
 

2 3 ПК4.1-4.5 

Самостоятельная работа 6   

Подготовка сообщения и презентации на тему «Бизнес-план – 6 3 ОК1-9 
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основная форма внутрифирменного планирования» ПК4.2, 
 ПК 4.4 

Раздел 6. 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
(ПРЕДПРИЯТИЯ) 

 4   

Тема 6.1. Организация 

(предприятие) на внешнем 

рынке 

Содержание 2   

Значение внешнеэкономической деятельности организации. 

Основные формы внешнеэкономических связей: внешняя торговля, 

движение услуг, капитала, техники, рабочей силы. 

Виды сделок во внешнеэкономической деятельности: экспорт, 

импорт, реэкспорт, встречные сделки. Лизинг и инжиниринг как 

форма кредитования экспорта на мировом рынке.. Международная 

валютная система и валютное регулирование. Государственное 

регулирование внешнеэкономической деятельности 

2 3 ОК1-9 

ПК4.2, 

 ПК 4.4 

Практическая работа 2   

 Организация международных расчетов. Таможенная тарифная 

система 

2 3 ПК4.1-4.5 

Дифференцированный зачет 2   

ИТОГО 120   

 

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 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Социально-

экономических дисциплин».  

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся; рабочее 

место преподавателя, дидактический и учебный материал. 

Технические средства обучения: проектор, ПК.  

 

3.2. . Особенности реализации  дисциплины для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

На основании Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ (ред. От 29.12.2015 

года) «О социальной  защите  инвалидов  в  Российской  Федерации»;  Указа Президента 

Российской  Федерации  от  07.05.2012  года  №  597  «О мероприятиях  по  реализации 

государственной социальной политики»;  Указа  Президента  Российской  Федерации от 

07.05.2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования  и  науки»;  Распоряжение Правительства  РФ от 15.10.2012 года № 1921-р «О 

комплексе  мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий 

по содействию трудоустройству инвалидов и на обеспечение доступности 

профессионального  образования»; Письма  Департамента  государственной  политики  

в сфере подготовки  рабочих кадров и ДПО от 18 марта 2014 года №06-281 «Требования к 

организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе 

оснащенности образовательного  процесса»,  в техникуме  созданы  условия    доступности  

для лиц с  ограниченными возможностями здоровья. 

Создание безбарьерной среды в Энгельсском политехникуме направлено на потребности 

следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья: с нарушениями  зрения;  с  нарушениями  слуха;  с  ограничением 

двигательных функций. 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья обеспечен доступ к фондам 

учебно- методической документации. 

На  официальном  сайте  Энгельсского политехникума http://politehnikum-

eng.ru/index/specialistov_srednego_zvena/0-390 представлены федеральные государственные 

образовательные  стандарты  среднего  профессионального  образования,  учебные планы, 

аннотации рабочих программ, учебно-методические материалы, разработанные 

педагогическими  работниками  техникума,  обеспечен доступ всех студентов в интернет. 

Кроме того, доступ к этим документам возможен из любой точки, где есть интернет. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

 В Энгельсском политехникуме для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья возможна реализация образовательной программы по заочной 

форме обучения  с элементами дистанционного образования. 

В техникуме создана профессиональная и социокультурная толерантная  среда,  необходимая 

для формирования  гражданской,  правовой  и  профессиональной  позиции соучастия, 

готовности всех членов коллектива к общению, сотрудничеству и обучению в инклюзивной 

форме. 

  Материально-технические условия, обеспечивающие возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

в аудитории и  другие помещения. 

Обеспечена доступность к прилегающей территории учебных корпусов по адресу: 413116 

Саратовская область, г. Энгельс, ул. Полтавская, дом 19 и ул.Железнодорожная, дом 13. 

http://politehnikum-eng.ru/index/specialistov_srednego_zvena/0-390
http://politehnikum-eng.ru/index/specialistov_srednego_zvena/0-390
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Входные пути, пути перемещения внутри здания и территория  соответствуют  условиям 

беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения маломобильных групп студентов 

с ограниченными возможностями, беспрепятственному подъезду машин скорой помощи. 

На пункте охраны у дежурного есть возможность оперативно вызвать врача. 

В учебном кабинете используется мультиимедийное оборудование: слайд-проектор, экран, 

колонки. 

Обучающиеся инвалиды, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и 

образовательных  потребностей  конкретного обучающегося. 

Технические  средства  для  обучающихся  с  ограниченными возможностями здоровья 

Для  слабовидящих студентов в учебном кабинете предусмотрена возможность 

просмотра удаленных объектов - слайда на экране. 

Для слабослышащих студентов имеются мультимедийные средства и видеоматериалы. 

https://www.vyatsu.ru/internet-gazeta/nashi-novosti/primernyie-rabochie-programmyi-adaptivnyih-

distsip.html 

 

 

 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

 

 
Основные источники 

1. Горфинкель, В.Я. Экономика фирмы (организации, предприятия) [Электронный ресурс]: Учебник 

/ В.Я. Горфинкель, Т.Г. Попадюк; Под ред. Е.Н. Чернышева,  В.Я. Горфинкеля. – 2-е изд. – М.: 

Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 296 с. - http://www/znanium.com 

2. Сафронов, Н.А. Экономика организации (предприятия): Учебник для ср. спец. 
учебных заведений / Н.А. Сафронов. - 2-e изд., с изм. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 
2014. Режим доступа http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429975 

3. Кнышова,  Е.Н. Экономика организации [Электронный ресурс]: Учебник / Е.Н. Кнышова, Е.Е. 

Панфилова. -  М.: ИД Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 336 с. - http://www/znanium.com 4.  
 

Дополнительные источники 

1. Баскакова,  О.В. Экономика предприятия (организации) [Электронный ресурс]: Учебник / 

О.В. Баскакова, Л.Ф. Сейко. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К
0
», 2013. – 

372 с. - http://www/znanium.com 

2. Кибанов, А.Я. Управление персоналом организации: стратегия, маркетинг, 

интернационализация [Электронный ресурс]: Учебное пособие / А.Я. Кибанов, И.Б. Дуракова. 

М.: ИНФРА-М, 2013. – 301 с. - http://www/znanium.com 

3. Серяков,  С.Г.  Микроэкономика [Электронный ресурс]: Учебник / С.Г. Серяков. – М.: 

Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 416 с. - http://www/znanium.com 

4. Юкаева,  В.С. Менеджмент [Электронный ресурс]: Краткий курс: Учебное пособие / В.С. 

Юкаева – 4-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К
0
», 2013. – 104 с. - 

http://www/znanium.com 

 

 

 

 

https://www.vyatsu.ru/internet-gazeta/nashi-novosti/primernyie-rabochie-programmyi-adaptivnyih-distsip.html
https://www.vyatsu.ru/internet-gazeta/nashi-novosti/primernyie-rabochie-programmyi-adaptivnyih-distsip.html
http://www/znanium.com
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429975
http://www/znanium.com
http://www/znanium.com
http://www/znanium.com
http://www/znanium.com
http://www/znanium.com
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий.  

 

Результаты обучения  (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Уметь: 

определять организационно-правовые формы 

организаций; 

планировать деятельность организации; 

определять состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации; 

заполнять первичные документы по 

экономической деятельности организации; 

рассчитывать по принятой методологии 

основные технико-экономические показатели 

деятельности организации; 

находить и использовать необходимую 

экономическую информацию 

 

Индивидуальный опрос 

Экспертная оценка презентаций 

Тестирование 

Дифференцированный зачет 

Знать: 

сущность организации, как основного звена 

экономики отраслей; 

основные принципы построения 

экономической системы организации; 

управление основными и оборотными 

средствами и оценку эффективности их 

использования; 

организацию производственного и 

технологического процессов; 

состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования; 

способы экономии ресурсов, 

энергосберегающие технологии; 

механизмы ценообразования, формы оплаты 

труда; 

основные технико-экономические показатели 

деятельности организации и методику их 

расчета; 

аспекты развития отрасли, организацию 

хозяйствующих субъектов в рыночной 

экономике. 
 

Индивидуальный опрос 

Экспертная оценка презентаций 

Тестирование  

Дифференцированный зачет 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

Сертификаты участника 
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проявлять к ней устойчивый интерес  конференций 

Решение практических задач 

Экспертная оценка реферата, 

доклада 

Анализ профессиональных 

ситуаций 

 

Мониторинг профессионально 

значимых качеств   

 

Индивидуальный опрос 

 

Экспертная оценка 

презентаций 

 

Тестирование  

 

Дифференцированный зачет 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и 

принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 4.1. Управлять содержанием проекта 

ПК 4.2. Управлять сроками и стоимостью 

проекта 

ПК 4.3. Управлять качеством проекта. 

ПК 4.4 Управлять ресурсами проекта 

ПК 4.5 Управлять персоналом проекта 

 


