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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ»   

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина входит в профессиональный цикл (общепрофессиональные 

дисциплины). 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен освоить знания и 

умения, необходимые для формирования общих и профессиональных 

компетенций:  

 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. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 рассчитывать основные технико-экономические показатели 

деятельности организации в соответствии с принятой методологией; 

 оценивать эффективность использования основных ресурсов 

организации; 

знать: 

 законодательные и иные нормативные правовые акты, 

регламентирующие организационно-хозяйственную деятельность организаций 

различных организационно-правовых форм; 

 состав и содержание материально-технических, трудовых и 

финансовых ресурсов организации; 

 основные аспекты развития организаций как хозяйствующих 

субъектов в рыночной экономике; 

 материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы 

организации, показатели их эффективного использования; 

 механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты 

труда в современных условиях; 

 экономику социальной сферы и ее особенности.  
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1.4. Активные и интерактивные образовательные технологии, 

используемые на занятиях 

Групповые дискуссии, решение ситуационных задач, метод «круглого 

стола», семинары, мультимедийные презентации, деловые и ролевые игры, кейс-

метод. 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 52 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы (очная форма обучения) Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 52 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе   

практические занятия 26 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Промежуточная аттестация в форме комплексного дифференцированного зачета    
 

 

Вид учебной работы (заочная форма обучения) Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 52 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 

в том числе  6 

практические занятия  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета    
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экономика организации» (очная форма обучения) 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Организация 

(предприятие), отрасль в 

условиях рынка 

 

7 

 

Тема 1.1. Микроэкономика 

и рыночный процесс 

Содержание учебного материала 2 2 

Роль и значение отрасли в системе рыночной экономики. Законодательные и иные 

нормативные правовые акты, регламентирующие организационно-хозяйственную 

деятельность организаций различных организационно-правовых форм. 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовить конспект по вопросу «Роль и значение отрасли в системе рыночной 

экономики». 

2  

Тема 1.2. Предприятие и 

предпринимательство в 

условиях рыночной 

экономики 

Практическое занятие 2 2 

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.  

Состав и содержание материально-технических, трудовых и финансовых ресурсов 

организации. 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовка доклада «Развитие малого бизнеса и его влияние на совершенствование 

развития экономики страны».  

1  
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Раздел 2. Материально-

техническая база 

организации (предприятия) 
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Тема 2.1. Основной капитал 

и его роль в производстве 

Содержание учебного материала 2 2 

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. 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Расчет показателей использования основного капитала. 

1  

Тема 2.2. Оборотный 

капитал 

Практическое занятие 2 2 

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. 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Расчет показателей использования оборотного капитала. 

1  

Тема 2.3. Капитальные 

вложения и их 

эффективность 

Практическое занятие 2 2 

Проблемы обновления материально–технической базы организации в современных 

условиях. Ресурсы и энергосберегающие технологии. Структура и источники 

финансирования организаций. 

Инвестиционный процесс и его значение. 

Капитальные вложения. Структура капитальных вложений. Показатели 

эффективности капитальных вложений и методика их расчета. 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Расчет показателей эффективности капитальных вложений. 

1  
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Раздел 3. Кадры и оплата 

труда в организации 

 
7 

 

Тема 3.1. Кадры 

организации и 

производительность труда 

Практическое занятие 2 2 

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. 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Расчет показателей производительности труда и планирование кадров. 

1  

Тема 3.2. Формы и системы 

оплаты труда 

Практическое занятие 2 2 

Мотивация труда и ее роль в условиях рыночной экономики. Тарифная система 

оплаты труда: ее сущность, состав и содержание. 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.  

Экономика социальной сферы и ее особенности. 

Практическая работа:  

Расчет фонда оплаты труда. 

2 2 

Раздел 4. Себестоимость, 

цена, прибыль и 

рентабельность – 

основные показатели 

деятельности организации 

(предприятия) 

 13 

Тема 4.1. Издержки 

производства и реализации 

продукции 

Практическое занятие 2 2 

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 калькулирование. Значения 

себестоимости и пути ее оптимизации. 

Самостоятельная работа обучающихся: Расчет себестоимости продукции 1  
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Тема 4.2. Ценообразование Практическое занятие 2 2 

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. Механизмы 

ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в современных 

условиях 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Расчет цены товара. 

1  

Тема 4.3. Прибыль и 

рентабельность 

Практическое занятие 2 2 

Прибыль организации – основной показатель результатов хозяйственной 

деятельности.  

Сущность прибыли, ее источники и виды. Факторы, влияющие на величину 

прибыли. Функции и роль прибыли. Распределение и использование прибыли. 

Рентабельность – показатель эффективности работы организации. Виды 

рентабельности. Показатели рентабельности. Методика расчета уровня 

рентабельности продукции производства.  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Расчет прибыли и рентабельности и производства. 

1  

Тема 4.4. Финансы 

организации (предприятия) 

Практическое занятие 4 2 

Понятие финансов организации, их значение и сущность. Функции финансов 

организации. Принципы организации финансов. Группы финансовых отношений 

организации. Финансовый механизм. Финансовые методы. 

Управление финансовыми ресурсами организации. Инвестиционный портфель 

организации. 
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Раздел 5. Планирование 

деятельности организации 

(предприятия) 

 9  

Тема 5.1. Планирование 

деятельности организации 

(предприятия) 

Содержание учебного материала 2 2 

Основные аспекты развития организаций как хозяйствующих субъектов в рыночной 

экономике.  

Планирование как основа рационального функционирования организации.     

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. 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Составление бизнес – плана. 

5  

Тема 5.2. Основные 

показатели деятельности 

организации 

Практическое занятие 2 2 

Показатели по производству продукции: натуральные и стоимостные. Технико-

экономические показатели использования оборудования.  

Показатели технического развития и организации производства, их расчет. 

Нормы и нормативы, их классификация и порядок расчета. 

Показатели экономической эффективности капитальных вложений в новую технику: 

коэффициент эффективности и срок окупаемости.  

Материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы организации, 

показатели их эффективного использования. 

Практическая работа:  

Расчет основных технико-экономических показателей деятельности организации в 

соответствии с принятой методологией. Оценка эффективности использования 

основных ресурсов организации. 

2 2 
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Раздел 6. 

Внешнеэкономическая 

деятельность организации 

(предприятия) 

 6  

Тема 6.1. Организация 

предприятия на внешнем 

рынке 

Практическое занятие 2 2 

Значение внешнеэкономической деятельности организации. Основные формы 

внешнеэкономических связей: внешняя торговля, движение услуг, капитала, 

техники, рабочей силы. 

Организация международных расчетов. Таможенная тарифная система. 

Международная валютная система и валютное регулирование.  

Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности. 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовить сообщение «Организация внешнеэкономических связей предприятий 

города». 

2  

Итоговое занятие Дифференцированный зачет 2 

Всего: 52 

 

2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экономика организации» (заочная форма обучения)  

    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Организация 

(предприятие), отрасль в 

условиях рынка 

 

8 

 

Тема 1.1. Микроэкономика 

и рыночный процесс 

Содержание учебного материала  3 

Роль и значение отрасли в системе рыночной экономики. Законодательные и иные 

нормативные правовые акты, регламентирующие организационно-хозяйственную 

деятельность организаций различных организационно-правовых форм. 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка конспекта по вопросу «Роль и 

значение отрасли в системе рыночной экономики».  

4  

Тема 1.2. Предприятие и Содержание учебного материала 2 2 
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предпринимательство в 

условиях рыночной 

экономики 

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.  

Состав и содержание материально-технических, трудовых и финансовых ресурсов 

организации. 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовка доклада «Развитие малого бизнеса и его влияние на совершенствование 

развития экономики страны».  

2  

Раздел 2. Материально-

техническая база 

организации (предприятия) 

 12 

Тема 2.1. Основной капитал 

и его роль в производстве 

Содержание учебного материала  3 

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. 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Расчет показателей использования основного капитала 

4  

Тема 2.2. Оборотный 

капитал 

Содержание учебного материала  3 

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. 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Расчет показателей использования оборотного капитала. 

4  
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Тема 2.3. Капитальные 

вложения и их 

эффективность 

Содержание учебного материала 2 2 

Проблемы обновления материально–технической базы организации в современных 

условиях. Ресурсы и энергосберегающие технологии. Структура и источники 

финансирования организаций. 

Инвестиционный процесс и его значение. 

Капитальные вложения. Структура капитальных вложений. Показатели 

эффективности капитальных вложений и методика их расчета. 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Расчет показателей эффективности капитальных вложений. 

2  

Раздел 3. Кадры и оплата 

труда в организации 

 
6 

 

Тема 3.1. Кадры 

организации и 

производительность труда 

Содержание учебного материала  3 

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. 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Расчет показателей производительности труда и планирование кадров. 

4  

Тема 3.2. Формы и системы 

оплаты труда 

Практическое занятие  2 2 

Мотивация труда и ее роль в условиях рыночной экономики. Тарифная система 

оплаты труда: ее сущность, состав и содержание. 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.  

Экономика социальной сферы и ее особенности. 

Практическая работа:  

Расчет фонда оплаты труда. 
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Раздел 4. Себестоимость, 

цена, прибыль и 

рентабельность – 

основные показатели 

деятельности организации 

(предприятия) 

 12 

Тема 4.1. Издержки 

производства и реализации 

продукции 

Практическая работа   

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 калькулирование. Значения 

себестоимости и пути ее оптимизации. 

Самостоятельная работа обучающихся: Расчет себестоимости продукции. 2  

Тема 4.2. Ценообразование Практическая работа   

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. Механизмы 

ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в современных 

условиях 

Самостоятельная работа обучающихся: Расчет цены товара. 4  

Тема 4.3. Прибыль и 

рентабельность 

Содержание учебного материала  3 

Прибыль организации – основной показатель результатов хозяйственной 

деятельности.  

Сущность прибыли, ее источники и виды. Факторы, влияющие на величину 

прибыли. Функции и роль прибыли. Распределение и использование прибыли. 

Рентабельность – показатель эффективности работы организации. Виды 

рентабельности. Показатели рентабельности. Методика расчета уровня 

рентабельности продукции производства.  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Расчет прибыли и рентабельности и производства 

4  
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Тема 4.4. Финансы 

организации (предприятия) 

Практическое занятие 2 2 

Понятие финансов организации, их значение и сущность. Функции финансов 

организации. Принципы организации финансов. Группы финансовых отношений 

организации. Финансовый механизм. Финансовые методы. 

Управление финансовыми ресурсами организации. Инвестиционный портфель 

организации. 

Раздел 5. Планирование 

деятельности организации 

(предприятия) 

 

 

6  

Тема 5.1. Планирование 

деятельности организации 

(предприятия) 

Содержание учебного материала   

Основные аспекты развития организаций как хозяйствующих субъектов в рыночной 

экономике.  

Планирование как основа рационального функционирования организации.     

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. 

Самостоятельная работа обучающихся: Составление бизнес – плана 6  

Тема 5.2. Основные 

показатели деятельности 

организации 

Содержание учебного материала  3 

Показатели по производству продукции: натуральные и стоимостные. Технико-

экономические показатели использования оборудования.  

Показатели технического развития и организации производства, их расчет. 

Нормы и нормативы, их классификация и порядок расчета. 

Показатели экономической эффективности капитальных вложений в новую технику: 

коэффициент эффективности и срок окупаемости.  

Материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы организации, 

показатели их эффективного использования. 

Практическая работа:  

Расчет основных технико-экономических показателей деятельности организации в 

соответствии с принятой методологией.  Оценка эффективности использования 

основных ресурсов организации 
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Раздел 6. 

Внешнеэкономическая 

деятельность организации 

(предприятия) 

 8  

Тема 6.1. Организация 

предприятия на внешнем 

рынке 

Содержание учебного материала   

Значение внешнеэкономической деятельности организации. Основные формы 

внешнеэкономических связей: внешняя торговля, движение услуг, капитала, 

техники, рабочей силы. 

Организация международных расчетов. Таможенная тарифная система. 

Международная валютная система и валютное регулирование.  

Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности. 

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовить сообщение «Организация 

внешнеэкономических связей предприятий города». 

6  

Итоговое занятие Дифференцированный зачет 2 

Всего: 52 

 

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 ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета.  

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя;  

 комплект учебно-методической документации;  

 комплект учебно-наглядных пособий. 

Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением, 

 мультимедиапроектор. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники 

 

1. Мокий, М. С. Экономика организации : учеб. и практикум для СПО / М. С. 

Мокий, О. В. Азоева, В. С. Ивановский; под ред. М. С. Мокия. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М. : Юрайт, 2015. – 334 с.- Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru/thematic/?41&id=urait.content.2221634A-2B88-4948-BF25-

36ACB163A25B&type=c_pub. 

2. Мокий, М. С. Экономика организации [Текст] : учеб. и практикум для 

СПО / М. С. Мокий, О. В. Азоева, В. С. Ивановский ; ред. М. С. Мокий ; Гос. ун-т 

упр. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2016. - 334 с. - (Профессиональное 

образование). -  ISBN 978-5-9916-5236-0. 

 

Дополнительные источники 

 

1. Грибов, В. Д. Экономика организации (предприятия) [Текст] : учебник / В. 

Д. Грибов, В. П. Грузинов, В. А. Кузьменко. – 10-е изд., стер. - М. : Кнорус, 2016. - 

407 с. - (Среднее профессиональное образование). – Режим доступа : 

http://www.book.ru/book/918920 

2. Котерова, Н. П. Экономика организации [Текст]: учебник / Н. П. Котерова. 

- 7-е изд., стер. - М. : Академия, 2014. - 287 с. - (Профессиональное образование). - 

ISBN 978-5-4468-1522-7 

3. «О порядке осуществления операций доверительного управления и 

бухгалтерском учете этих операций» инструкция ЦБ №63 от 2.07.97 г. 

6. С. А. Мицек “Экономика финансовых институтов” учебное пособие, 

Екатеринбург 1996 г. 

7. Г. С. Панова “Кредитная политика коммерческого банка” Москва 1997 г. 

8. Е. Б. Ширинская “Операции КБ: российский и зарубежный опыт” М: ФиС, 

1995 г. 

 

 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?41&id=urait.content.2221634A-2B88-4948-BF25-36ACB163A25B&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?41&id=urait.content.2221634A-2B88-4948-BF25-36ACB163A25B&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?41&id=urait.content.2221634A-2B88-4948-BF25-36ACB163A25B&type=c_pub
http://www.book.ru/book/918920


 18 

Интернет источники 

 

1. http://www.profiz.ru/se Справочник экономиста  

2. http://www.esp-izdat.ru/ Экономика современного предприятия  

3. http://www.vopreco.ru/ Вопросы экономики 

4. http://www.moedelo.info/ Экономика современного предприятия  

5. http://www.vavt.ru Всероссийская академия внешней торговли 

http://www.profiz.ru/se
http://www.esp-izdat.ru/
http://www.vopreco.ru/
http://www.moedelo.info/
http://www.vavt.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

 рассчитывать основные технико-экономические 

показатели деятельности организации в соответствии с 

принятой методологией; 

Текущий контроль: 

практические работы 

Итоговый контроль: 

дифференцированный 

зачет. 
 оценивать эффективность использования основных 

ресурсов организации; 

Знания:  

 законодательные и иные нормативные правовые акты, 

регламентирующие организационно- хозяйственную 

деятельность организаций различных организационно-

правовых форм; 

Текущий контроль: 

устный опрос, 

письменный опрос. 

 Итоговый контроль: 

дифференцированный 

зачет. 
 состав и содержание материально-технических, 

трудовых и финансовых ресурсов организации; 

 основные аспекты развития организаций как 

хозяйствующих субъектов в рыночной экономике;  

 материально-технические, трудовые и финансовые 

ресурсы организации, показатели их эффективного 

использования; 

 механизмы ценообразования на продукцию (услуги), 

формы оплаты труда в современных условиях;  

 экономику социальной сферы и ее особенности. 
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