
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал) 

федерального государственного автономного образовательного учреждения  

высшего образования  

«Российский государственный профессионально-педагогический университет» 
 

 

 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 

Зам. директора по УМР 

 

_________________ 

/Л. П. Филатова/ 

«___» _________2018 г. 
 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины 

 
ОП.01 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Программа подготовки специалистов среднего звена  

по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (в экономике) 

(базовая подготовка) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нижний Тагил 

2018

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Райхерт Татьяна Николаевна
Должность: Директор
Дата подписания: 09.03.2022 14:40:04
Уникальный программный ключ:
c914df807d771447164c08ee17f8e2f93dde816b



2 

 

Программа  учебной дисциплины ОП.01 «Экономика организации» разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 09.02.05 

Прикладная информатика (по отраслям) (базовая подготовка) утвержденного приказом 

№1001 от 13 августа 2014 года. 

 

Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры гуманитарных и 

социально-экономических наук  __ __________ 2018 г., протокол № __. 

 

Зав. кафедрой                                                                        Н.Ю. Мочалова 

 

Программа рассмотрена и утверждена на заседании ученого совета факультета 

естествознания, математики и информатики  «___»  ________2018 года, протокол № __. 

 

Декан ФЕМИ                                       Т.В.Жуйкова 

 

 

 

 

  

Составитель:  А. В. Гаева, ст. преподаватель кафедры ГСЭН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.01 «ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ» 

Программа учебной дисциплины ОП.01 Экономика организации составлена на 

основе государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 09.02.05. Прикладная информатика (по отраслям), 

утвержденного приказом № 707 Министерства образования РФ 24 июня 2010 г., учебным 

планом подготовки по специальности СПО техник-программист . 

 
1.1. Область применения программы 
Программа дисциплины «Экономика организации» является обязательной частью 

основной профессиональной образовательной программы по специальности09.02.05. 

Прикладная информатика (в экономике) и предназначена для ведения занятий со 

студентами очной формы обучения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Учебная программа дисциплины «Экономика организации» принадлежит 

обязательной части профессионального цикла  обязательной части циклов 

ОПОПдисциплин основной профессиональной образовательной программы подготовки    

специалиста среднего звена 09.02.05 Прикладная информатика (в экономике) (базовая 

подготовка), предусмотрено изучение дисциплины «Экономика организации» в 4 

семестре. 

1.3. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель преподавания дисциплины – дать студентам системное, целостное 

представление о базовых принципах, закономерностях, механизме функционирования 

предприятия, сформировать навыки проведения экономических расчетов и использовать 

их для обоснования принятия управленческих решений. 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучение особенностей функционирования организаций различных хозяйственно-

правовых форм в динамически изменяющейся рыночной среде, 

- выработка и закрепление навыков проведения экономических расчетов, 

- изучение способов максимизации прибыли, минимизации убытков и обеспечения 

конкурентоспособности продукции, 

- выработка умений определения и обоснования выбора экономических решений, 

- выработка умения оценивать уровень экономической эффективности 

деятельности организации. 

- освоение методов планирования развития организации. 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 
Общая трудоемкость – 108 часов, 

аудиторные занятия – 72 часа, 

самостоятельная работа – 36 часов. 

Форма отчетности – зачет  по текущей успеваемости в 4 семестре 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять организационно-правовые формы организаций; 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

- заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 

- рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические показатели 

деятельности организации; 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность организации как основного звена экономики отраслей; 

- основные принципы построения экономической системы организации; 

- принципы и методы управления основными и оборотными средствами; методы 

оценки эффективности их использования, 

- организацию производственного и технологического процессов; 

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели 

их эффективного использования; 

- способы экономии ресурсов, в т. ч. основные энергосберегающие технологии; 

- механизмы ценообразования; 

- формы оплаты труда; 

- основные технико-экономические показатели деятельности организации и 

методику их расчёта 

Применение данной программы направлено на формирование элементов основных 

видов профессиональной деятельности в части освоения соответствующих общих (ОК) 

и профессиональных компетенций (ПК):  

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, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК.5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в 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 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. 
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В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по обще 

профессиональным дисциплинам 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;  

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего),  
в том числе: 

72 

контрольные работы 10 

Практические занятия 10 

Самостоятельная работа студента (всего), в том числе: 36 
Подготовка к контрольным работам(работа с учебником, решение 

задач) 

20 

творческие задания (составление сообщений по заданным темам) 16 

 
3.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  

«Экономика организации» 
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Наименование тем учебной дисциплины, содержание учебного материала, 
практические занятия, самостоятельная работа студентов 

часы  

1. Внешняя и внутренняя среда организации.  

Тема 1.  Организация  как элемент экономики. 5 

Содержание   

Сферы производства: материальная и нематериальная.  Отрасли сфер экономики, 

межотраслевые комплексы. Отраслевая структура экономики. Трехсекторная 

отраслевая структура экономики. Классификация организаций и предприятий  по 

отраслевой принадлежности, по виду и характеру деятельности, отраслевому признаку, 

формам собственности, по размерам. 

4 

Практические занятия  4 

Контрольная работа 0 

Самостоятельная работа.  1 

Тема 2. Признаки организации и жизненный цикл организации 5 
Содержание   

Признаки организации. Жизненный цикл предприятия (создание, рост, зрелость, 

реорганизация, банкротство).  
4 

Практические занятия  4 

Контрольная работа 0 

Самостоятельная работа.  1 

Тема 3. Организационно-правовые формы собственности организаций. 5 

Содержание   

Понятие индивидуальный предприниматель. Понятие юридическое лицо.Особенности 

деятельности индивидуального предпринимателя. Особенности создания и 

деятельности юридических лиц (общество с ограниченной ответственностью, закрытое 

акционерное общество, открытое акционерное общество, унитарные предприятия, 

производственные кооперативы). Особенности деятельности юридических лиц – 

некоммерческих организаций (потребительские кооперативы, учреждения, фонды, 

общественные организации) 

4 

Практические занятия  
Составить сравнительную таблицу различных форм собственности на основании 

данных по формах собственности из учебника и Википедии. Определить отличия в 

организации юр.лица, требования к уставному капиталу, к управлению юр.лицом, 

особенности распределения прибыли и возможности распоряжаться имуществом юр. 

лица. 

4 

Контрольная работа 0 

Самостоятельная работа.  1 

  Тема 4. Организационная структура предприятия 5 

Содержание   
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Наименование тем учебной дисциплины, содержание учебного материала, 
практические занятия, самостоятельная работа студентов 

часы  

Понятие организационной структуры. Линейные структуры управления, линейно-

функциональные структуры управления, дивизиональные структуры управления, 

матричные структуры управления, проектные структуры управления, сетевые 

структуры управления. 

4 

Практические занятия   
Составить аналитическую таблицу, характеризующую изменение степени контроля и 

степени ответственности на каждом уровне организационной структуры 

4 

Контрольная работа 0 

Самостоятельная работа.  1 

Тема 5. Сетевая экономика 5 

Содержание   

Классификация организаций по размеру: крупный, средний и малый бизнес. 

Недостатки, достоинства и роль в экономике каждого типа предприятий. Условия 

отнесения предприятия к субъектам малого и среднего предпринимательства. Формы 

взаимодействия крупного, среднего и малого бизнеса (лизинг, франчайзинг, 

аутсорсинг, субконтрактинг). Создание промышленных кластеров. Проблемы 

взаимоотношения малого и среднего бизнеса. 

2 

Практические занятия  2 

Контрольная работа 0 

Самостоятельная работа.  1 

Тема 6. Система участия в современных корпорациях 5 

Содержание   

Понятие системы участия. Формы системы участия (холдинг-компании, финансово-

промышленные группы, корпорации). Концерны, конгломераты, транснациональные 

корпорации. 
2 

Практические занятия  2 

Контрольная работа 1 

Самостоятельная работа.  0 

  Тема 7. Производственная структура предприятия 5 

Содержание   

Определение производственной структуры предприятия. Главные элементы 

производственной структуры (цех, участок, рабочее место). Основные, 

вспомогательные, побочные цеха. Обслуживающие производства, побочные 

производства. Типы производства и их характеристика (единичное, серийное, массовое 

производства). 

2 

Практические занятия  2 

Контрольная работа 0 

Самостоятельная работа.  1 
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Наименование тем учебной дисциплины, содержание учебного материала, 
практические занятия, самостоятельная работа студентов 

часы  

Тема 8. Качество и конкурентоспособность продукции. 5 

Содержание   

Определение понятия качества. Показатели качества продукции. Экономически 

оптимальное качество. Стандартизация. Стандарт. Нормативные документы по 

стандартизации (ГОСТ, ОСТ, ТУ).  Международные стандарты ИСО. Система 

управления качеством. Сертификация. Органы, осуществляющие сертификацию. 
2 

Практические занятия  
Самостоятельные сообщения на занятии, обсуждение сообщений в группе, выявление 

имеющихся проблем. 
2 

Контрольная работа 0 

Самостоятельная работа.  
Подготовка сообщений по предложенным темам 

1 

Тема 9. Логистика 5 

Содержание   

Определение понятия логистика. Логистическая  система и цель её функционирования. 

Микрологистическая и макрологистическая система. Функциональные области 

логистики: закупочная, производственная, распределительная, транспортная и 

информационная. Взаимодействие логистики с другими организационными 

процессами. 

2 

Практические занятия  
Изучение главы учебника. Самостоятельные сообщения по группам по вопросам темы 

на основании материалов учебника. 
2 

Контрольная работа 0 

Самостоятельная работа.  
Подготовка сообщений по предложенным темам 

1 

Тема 10. Предприятие и окружающая среда. 5 

Содержание   

Государственное регулирование охраны и восстановления окружающей среды. 

Экологический фактор в размещении производства. Воздействие промышленных 

предприятий на природную среду, здоровье человека.  Экологический паспорт 

предприятия. Воздействие непроизводственных учреждений. Воздействие городов на 

природную среду и здоровье человека. 

2 

Практические занятия 
Презентация подготовленных дома сообщений на занятии, обсуждение сообщений, 

выявление и обсуждение выявленных проблем. 
2 

Контрольная работа 0 

Самостоятельная работа. 
Подготовка сообщений по предложенным темам 

1 

Тема 11.  Внешняя и внутренняя среда предприятия. SWOT-анализ как 
инструмент анализа внешней и внутренней среды предприятия. 

5 
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Наименование тем учебной дисциплины, содержание учебного материала, 
практические занятия, самостоятельная работа студентов 

часы  

Содержание   

Понятие внешней и внутренней среды предприятия. Типология и характеристика 

внешней среды. Факторы микросреды и макросреды: экономический, политический, 

правовой, социальный, технологический, природно-географический фактор. Деловая 

среда: потребители продукции и услуг, поставщики материальных и природных 

ресурсов, конкуренты, инфраструктура, государственные и муниципальные 

организации. Основные элементы внутренней среды: масштаб и тип производства, 

персонал, организация управления, маркетинг, финансы, культура и имидж 

предприятия. SWOT-анализ (внешние угрозы и возможности, сильные и слабые 

стороны предприятия). 

2 

Практические занятия 
Подробный разбор проведения SWOT-анализа на подготовленном преподавателем 

примере. 
2 

Контрольная работа 0 

Самостоятельная работа. 
SWOT-анализ ситуации из своей жизни или жизни ВУЗа, группы. 

1 

  

2. Эффективность использования ресурсов организации 

Тема 12.  Основные фонды 5 

Содержание   

Понятие активов предприятия. Оборотные и внеоборотные активы предприятия. 

Структура внеоборотных активов. Определение и структура основных фондов. Виды 

стоимости основных фондов. Формирование первоначальной стоимости основных 

фондов. Износ основных фондов, Амортизация, норма амортизации. Виды 

амортизации. Определение среднегодовой стоимости основных фондов. Показатели 

эффективности использования основных фондов. 

4 

Практические занятия  
1. Определение первоначальной, остаточной, восстановительной стоимости. Способы 

определения среднегодовой стоимости основных средств 

2. Расчет годовой суммы амортизации при линейной и различных видах ускоренной 

амортизации.  

3.Расчет показателей фондоотдачи и фондоемкости, фондовооруженности труда. 

4. Расчет показателей обновления и выбытия основных фондов, показателей 

экстенсивного, интенсивного и интегрального использования основных средств. 

1 

Контрольная работа 0 

Самостоятельная работа.  
Подготовка к контрольной работе 

0 

Тема 13. Оборотные средства предприятия 5 

Содержание   
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Наименование тем учебной дисциплины, содержание учебного материала, 
практические занятия, самостоятельная работа студентов 

часы  

Понятие оборотных средств предприятия. Структура оборотных средств предприятия. 

Нормируемые и ненормируемые оборотные средства. Определение среднегодовой 

стоимости оборотных средств. Материалоемкость продукции. Основы нормирования 

производственных запасов. Показатели эффективности использования оборотных 

средств, способы повышения эффективности использования оборотных средств. 

3 

Практические занятия  
1. Определение среднегодовой стоимости оборотных средств. Определение 

коэффициента оборачиваемости и длительности оборота. Определение суммы 

высвобождаемых оборотных средств при повышении эффективности их 

использования. 

2. Определение материалоемкости. Определение общего норматива оборотных средств. 

Определение норматива материально-производственных запасов 

1 

Контрольная работа 0 

Самостоятельная работа.  
Подготовка к контрольной работе 

1 

Тема 14. Эффективность использования трудовых ресурсов предприятия 5 

Содержание   

Понятие персонала предприятия. Структура персонала предприятия по способу 

трудоустройства (штатные сотрудники, внешние совместители, физические лица, с 

которыми заключен договор гражданско-правового характера). Структура 

промышленно-производственного персонала (основные и вспомогательные рабочие, 

руководители, специалисты, служащие). Квалификационная структура. Понятие 

человеко-день и человеко-час. Фонды рабочего времени (календарный, табельный, 

максимально возможный, явочный, фактический). Понятия явка и неявка.  Списочная 

численность работников. Средняя численность работников, среднесписочная 

численность работников. Правила определения среднесписочной численности. 

Коэффициент текучести кадров. Понятие производительность труда. Выработка и 

трудоемкость. Единицы измерения выработки (натуральные, трудовые, стоимостные). 

Виды выработки (среднечасовая, среднедневная, среднемесячная). 

2 

Практические занятия  
1. Определение фонда рабочего времени для одного рабочего и группы рабочих. 

Определение среднесписочной численности. 

2. Определение выработки среднечасовой, среднедневной, среднемесячной. Оценка 

эффективности труда 

2 

Контрольная работа 1 

Самостоятельная работа.  
Подготовка к контрольной работе 

0 

  

Издержки и прибыль организации 

Тема 15. Классификация затрат на выпуск и реализацию продукции 5 

Содержание   
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Наименование тем учебной дисциплины, содержание учебного материала, 
практические занятия, самостоятельная работа студентов 

часы  

Издержки бухгалтерские и экономические. Внешние и внутренние издержки. 

Постоянные и переменные издержки. Общие и средние издержки. Предельные 

издержки. Классификация затрат на производство продукции (производственные и 

внепроизводственные, по экономическим элементам и статьям калькуляции, простые и 

комплексные, прямые и косвенные, условно-переменные и условно-постоянные, 

основные и накладные). Классификация затрат по экономическим элементам, 

Группировка затрат по статьям калькуляции. Прямые и косвенные затраты  в 

калькуляции себестоимости. Структура цеховых расходов. Структура 

общепроизводственных расходов. Структура коммерческих расходов. 

2 

Практические занятия  
1.  Поэлементная классификация затрат. Определение суммы издержек. 

2. Группировка затрат по статьям калькуляции. 
2 

Контрольная работа 0 

Самостоятельная работа.  
Подготовка к контрольной работе 

1 

Тема 16. Налоги предприятия 5 

Содержание   

Виды систем налогообложения (общая и упрощенная). Налоги и обязательные взносы 

для предприятий с общей системой налогообложения (налог на имущество, земельный 

налог, транспортный налог, НДС, акцизы, налог на прибыль, взносы во внебюджетные 

фонды). Налоги и взносы предприятий на упрощенной системе налогообложения. 

Налоги, включаемые в себестоимость, в цену и от прибыли. 

2 

Практические занятия  2 

Контрольная работа 1 

Самостоятельная работа.  0 

Тема 17. Формирование себестоимости продукции. 5 

Содержание   

Понятие себестоимости. Значение величины себестоимости для предприятия. Виды 

себестоимости (технологическая, цеховая, общепроизводственная, полная).  

Калькуляция продукции. Определение прямых затрат на производство. Виды 

косвенных затрат на производство. Определение ввсех видов косвенных затрат на 

производство. Понятие незавершенного производства. Определение величины 

незавершенного производства. Распределение стоиомости услуг вспомогательного 

производства, общецеховых и общепроизводственных расходов. Распределение 

коммерческих расходов. Определение стоимости одной единицы продукции. 

Направления снижения себестоимости. Понятия товарная продукция, валовая 

продукция, готовая продукция. Анализ отклонения фактической себестоимости от 

плановой. 

2 
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Наименование тем учебной дисциплины, содержание учебного материала, 
практические занятия, самостоятельная работа студентов 

часы  

Практические занятия  
1. Распределение косвенных затрат между видами продукции. Определение величины 

незавершенного производства.  

2. Определение валовой, товарной, готовой и реализованной продукции. 

3. Анализ отклонения фактической себестоимости продукции от плановой. 

2 

Контрольная работа 0 

Самостоятельная работа.  
Подготовка к контрольной работе 

1 

Тема 18. Выручка и прибыль предприятия. 5 

Содержание   

Определение понятия выручка, определения понятия прибыль. Виды прибыли: 

прибыль от реализации продукции, балансовая прибыль, валовая прибыль, чистая 

прибыль. Распределение и использование прибыли. Понятие предпринимательской 

прибыли. Факторы, влияющие на величину прибыли. Показатели эффективности 

деятельности предприятия (показатели рентабельности): рентабельность продаж, 

рентабельность капитала, рентабельность собственного капитала. 

2 

Практические занятия  
1. Определение прибыли предприятия. 

2. Расчет показателей рентабельности. 
2 

Контрольная работа 0 

Самостоятельная работа.  
Подготовка к контрольной работе 

1 

Тема 19. Ценообразование на предприятии 3 

Содержание   

Функции цены. Виды цен (оптовая цена предприятия, оптовая цена промышленности, 

розничная цена. Мировые, региональные и местные цены. Свободные, регулируемые и 

фиксированные цены. Методы ценообразования на предприятии: затратные, рыночные, 

параметрические. Ценовая политика предприятия. Ценовые стратегии: стратегия 

дифференцированного ценообразования, стратегии конкурентного ценообразования, 

стратегии ассортиментного ценообразования. Этапы процесса ценообразования: 

постановка задачи ценообразования, определения спроса, оценка издержек, анализ цен 

и товаров конкурентов, выбор метода ценообразования, установление окончательной 

цены. 

1 

Практические занятия  
Презентация подготовленных дома сообщений на занятии, обсуждение сообщений, 

выявление и обсуждение выявленных проблем. 
1 

Контрольная работа 1 

Самостоятельная работа.  
Подготовка сообщений по предложенным темам 

0 

  

4. Планирование на предприятии 
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Наименование тем учебной дисциплины, содержание учебного материала, 
практические занятия, самостоятельная работа студентов 

часы  

Тема 20. Виды и методы планирования на предприятии. 3 

Содержание   

Процесс планирования, цель и принципы планирования, преимущества и недостатки 

планирования. Виды планирования на предприятии: стратегическое планирование, 

срочное планирование, текущее планирование, оперативно-календарное планирование. 

Система планов, отражающая все аспекты деятельности предприятия: план 

производства и реализации продукции, план материально-технического обеспечения, 

план капитального строительства, план труда, кадров и заработной платы, план 

издержек производства и реализации продукции, план повышения эффективности 

производства, финансовый план и др. Методы, используемые в планировании. Понятие 

бизнес-план предприятия. 

1 

Практические занятия  1 

Контрольная работа 0 

Самостоятельная работа 1 

Тема 21. Определение оптимального объема производства 3 

Содержание   

Производственная программа предприятия. Валовая, товарная, чистая продукция. 

Производственная мощность предприятия.  Понятие  оптимального объема 

производства и реализации продукции. Метод сопоставления валовых показателей. 

Метод сопоставления предельных показателей. Расчет точки безубыточности. 
1 

Практические занятия  
1. Определение общих, средних и предельных затрат. Определение оптимального 

объема производства методом сопоставления предельных показателей. 

2. Определение точки безубыточности. 
1 

Контрольная работа 0 

Самостоятельная работа 
Подготовка к контрольной работе 

1 

Тема 22.  Планирование оборотных средств  3 

Содержание   

Потребность предприятия в оборотных средствах.  Норматив материальных запасов. 

Материалоемкость, текущий запас, страховой запас, транспортный запас, 

подготовительный запас. Средняя норма оборотных средств по сырью и материалам. 

Норматив незавершенного производства. Длительность производственного цикла. 

Коэффициент нарастания затрат. Затраты производства единовременные и 

последующие. Равномерное и неравномерное нарастание затрат. Норматив готовой 

продукции на складе. Норматив расходов будущих периодов. Норматив остатка 

денежных средств. Совокупный норматив оборотных средств. 

1 
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Наименование тем учебной дисциплины, содержание учебного материала, 
практические занятия, самостоятельная работа студентов 

часы  

Практические занятия  
1. Планирование норматива материально-производственных запасов 

2. Планирование норматива незавершенного производства 

3. Планирование норматива готовой продукции на складе. 

4. Планирование норматива денежных средств. 

1 

Контрольная работа 1 

Самостоятельная работа 
Подготовка к контрольной работе 

0 

Тема 23.  Планирование труда и заработной платы 3 

Содержание   

Нормирование труда. Установление норм времени и норм выработки. Методы 

изучения затрат рабочего времени: хронометраж, фотография рабочего дня.  Принципы 

оплаты труда и законодательное регулирование оплаты труда. Минимальный размер 

оплаты труда. Тарифная система оплаты труда, её основные элементы. Единые 

тарифно-квалификационные справочники работ и профессий рабочих, должностей 

руководителей, специалистов и служащих, должностей служащих бюджетной сферы. 

Разряд работы. Тарифная ставка, тарифный коэффициент. Повременная система 

оплаты труда и её формы: простая повременная, повременно-премиальная, почасовая, 

поденная. Сдельная система оплаты труда и её формы: простая сдельная, сдельно-

премиальная, косвенно-сдельная, аккордная, сдельно-прогрессивная. Преимущества, 

недостатки и благоприятные условия использования сдельной и повременной системы 

оплаты труда. Доплаты за условия труда (за вредность, за ночное время, за 

сверхурочную работу, за работу в праздничные и выходные дни, за вахтовый метод 

работы). Стимулирующие надбавки к заработной плате (за стаж, за квалификацию, за 

научную степень и т.п.). Виды систем премирования работников.  Оплата за 

неотработанное время. Понятие фонда оплаты труда. Структура фонда оплаты труда. 

Планирование фонда оплаты труда. 

1 

Практические занятия  
1. Расчет заработной платы при повременной оплате труда 

2. Расчет заработной платы при сдельной оплате труда 
1 

Контрольная работа 0 

Самостоятельная работа.  
Подготовка к контрольной работе 

1 

Тема 24.  Планирование потребности в заемных средствах. 3 
Содержание   

Источники финансирования предприятия. Виды источников заемных средств. План 

движения денежных средств - платежный календарь. Расчет потребности в 

краткосрочном кредите. 
1 

Практические занятия  
1. Составление платежного календаря предприятия 

2. Определение суммы кредита и процентов по кредиту. 
1 

Самостоятельная работа.  0 

Контрольная работа 1 
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Наименование тем учебной дисциплины, содержание учебного материала, 
практические занятия, самостоятельная работа студентов 

часы  

Итого  108 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия компьютерного 

класса, стандартного программного обеспечения (MicrosoftOffice, AdobeReader). 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиапроектор.  

 

4.2. Информационное обеспечение 
Основная литература 

1. Экономика организации (предприятия): учебник под ред. Грибова В.Д., 

Грузинова В.П., Кузьменко В.А. – М.: КНОРУС, 2013. – 408с. 

 

Дополнительная литература 

1. Арзуманова Т.И., Мачабели М.Ш. Экономика организации. - М.: Дашков и Ко, 

2013. - 240 с. 

2. Самойлович В.Г., Телушкина Е.К. Экономика предприятия. – М.: Академия, 

2014. – 224 с. 

3. Сергеев И.В., Веретенникова И.И. Экономика организации (предприятия). - М.: 

Юрайт, 2013. - 672 с. 

4. Чечевицына Л.Н., Чечевицына Е.В. Экономика предприятия. – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2014. – 384 с. 

5. Экономика предприятия / Под ред. А.Е. Карлика, М.Л. Шухгалтер. – СПб.: 

Питер, 2013. – 464 с. 

6. Экономика организации. Учебное пособие под ред. Хачадуровой Е.В., 

Чечевицыной Л.М. - Феникс, 2014г., - 384 стр. 

Интернет-источники 

 

1.  http://www.online.rn/sp/iet/trends/ — обзоры состояния экономики России на 

сайте Института экономики переходного периода;  

2. http://referats-tv.stars.ru/link/ — перечень информационных ресурсов Интернета (в 

том числе по экономике) в помощь учащимся;  

3. http://e-management.newmail.ru — E-MANAGEMENT — полнотекстовые 

публикации по вопросам экономики, менеджмента и маркетинга на предприятии; 

4. http://www.ecsocman.edu.ru Федеральный образовательный портал «Экономика 

Социология Менеджмент»  

5. http://www.inesnet.ru/maaazine/ «Экономическое обозрение»:  

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, контрольных работ, а также выполнения студентами 

индивидуальных заданий, решения задач. 
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Освоение учебной дисциплины завершается промежуточной аттестацией, которую 

проводит педагог.  

 

Результаты (освоенные 

умения, знания) 

Основные  

показатели результатов 

Формы 

контроля 

Тема 1.  Организация  как элемент экономики. 

Знание сфер и отраслей 

экономики, знание о 

влиянии отраслевой 

структуры экономики на 

развитие страны. 

Знает существующие  сферы и отрасли 

экономики, умеет определить к какой сфере 

и отрасли относится конкретное 

предприятие или организация, знает 

современную отраслевую структуру 

экономики России. 

Тест 

Тема 2. Признаки организации и жизненный цикл организации 

Знание о признаках 

организации и жизненном 

цикле организации  

Называет необходимые признаки 

организации, знает стадии развития 

организации и может их охарактеризовать 

Тест. 

Тема 3. Организационно-правовые формы собственности организаций. 
Знание о существующих в 

России организационно-

правовых формах 

собственности. 

Знает основные организационно-правовые 

формы собственности, называет отличия 

одной формы собственности от другой. 

Знает условия для применения каждой 

формы собственности 

Составление 

аналитических 

таблиц на занятии. 

  Тема 4. Организационная структура предприятия 

Знание о видах 

организационных структур 

предприятия. 

Знает основные виды организационных 

структур, их отличия друг от друга, знает в 

каких случаях применяется каждый вид 

структуры, преимущества и недостатки 

каждого вида структуры. 

Составление 

таблиц на занятии 

Тема 5. Сетевая экономика 

Знание о способах 

взаимодействия малого и 

крупного бизнеса 

Знает недостатки и преимущества крупных 

и малых организаций. Знает критерии 

отнесения организации к малым 

предприятиям в России. Знает основные 

формы взаимодействия малого и крупного 

бизнеса. 

Тест 

Тема 6. Система участия в современных корпорациях 

Знания о способах 

контроля организации при 

помощи участия в 

уставном капитале. 

Знает механизм системы участия. Различает 

формы системы участия 

  

Тест. 

 Тема 7. Производственная структура предприятия 

Знание о производственной 

структуре предприятий и 

организаций. 

Знает основные элементы 

производственной структуры. Различает 

основные, вспомогательные, побочные 

участки работ. Различает серийное, 

массовое и единичное производство  

Тест. 

Тема 8. Качество и конкурентоспособность продукции. 
Знание о критериях оценки 

качества. Знание 

нормативных документов и 

органов стандартизации и 

Знает определение понятия качества. 

Знает определение понятия стандарт. Знает 

органы, занимающиеся стандартизацией и 

сертификацией в РФ. Знает основные 

Оценка 

сообщения на 

занятии. Тест 
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Результаты (освоенные 

умения, знания) 

Основные  

показатели результатов 

Формы 

контроля 

сертификации продукции и 

услуг 

нормативные документы по 

стандартизации. 

Тема 9. Логистика 

Знание о логистической 

системе. 

Знает определение понятия логистическая 

система. Знает функциональные области 

логистики.  

Сообщения на 

занятии. Тест. 

Тема 10. Предприятие и окружающая среда. 
Знание о влиянии 

деятельности 

промышленных и 

непромышленных 

предприятий и 

организаций на 

окружающую среду. 

Знает как влияет на окружающую среду 

деятельность различных промышленных и 

непромышленных предприятий и 

организация. Знает структуру информации 

в экологическом паспорте предприятия. 

Знает органы 

надзора за исполнением природоохранител

ьного законодательства . 

Сообщения на 

занятиях. Тест. 

Тема 11.  Внешняя и внутренняя среда предприятия. SWOT-анализ как инструмент 
анализа внешней и внутренней среды предприятия. 

Знание о факторах, 

формирующих внешнюю и 

внутреннюю среду 

предприятия. Умение 

применять SWOT-анализ 

при анализе внешней и 

внутренней среды при 

оценке места организации 

на рынке. 

Знает основные факторы, формирующие 

внешнюю и внутреннюю среду 

организации. Умеет проанализировать 

ситуацию, используя SWOT-анализ. 

Самостоятельный 

SWOT-анализ 

несложной 

ситуации. 

Тема 12.  Основные фонды 

Знание о структуре 

основных фондов, процессе 

амортизации и способах 

оценки эффективности 

использования основных 

фондов. Умение рассчитать 

сумму амортизации, 

остаточную стоимость 

основных фондов и 

оценить эффективность их 

использования 

Знает определение основных фондов и 

критерии отнесения средств труда к 

основным фондам. Знает, как рассчитать 

первоначальную, остаточную, 

восстановительную и среднегодовую 

стоимость основных фондов. Умеет 

рассчитать сумму годовой и месячной 

амортизации. Умеет рассчитать показатели 

фондоотдачи и фондоемкости основных 

фондов, фондовооруженности труда, 

показателей обновления и выбытия 

основных фондов, показателей 

экстенсивного, интенсивного и 

интегрального использования основных 

средств. Умеет делать выводы по 

результатам расчетов. 

Контрольная 

работа, решение 

задач, тест. 

Тема 13. Оборотные средства предприятия 
Знание о структуре 

оборотных средств 

предприятия. Понимание 

роли оборотных средств в 

экономике предприятия. 

Умение оценивать 

эффективность 

Знает структуру оборотных средств. Умеет 

определять среднегодовую стоимость 

оборотных средств. Умеет определить 

норматив материально производственных 

запасов. Умеет рассчитывать коэффициент 

оборочиваемости и длительность оборота 

оборотных средств, определить сумму 

Решение задач, 

контрольная 

работа. 
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Результаты (освоенные 

умения, знания) 

Основные  

показатели результатов 

Формы 

контроля 

использования оборотных 

средств.  

высвобождаемых и привлекаемых 

оборотных средств при изменении условий 

их использования 

Тема 14. Эффективность использования трудовых ресурсов предприятия 
Знание о структуре 

персонала предприятия, 

умение оценивать 

эффективность работы 

персонала предприятия с 

помощью показателей 

производительности труда 

и показателей 

использования рабочего 

времени. 

Знает определение трудовых ресурсов, 

классификацию промышленного-

производственного персонала, по видам 

трудовых договоров. Знает понятия 

человеко-час и человеко-день. Знает виды 

фондов рабочего времени и их отличия 

друг от друга. Умеет рассчитывать 

показатели использования фондов рабочего 

времени. Различает штатных сотрудников и 

внешних совместителей. Умеет 

рассчитывать среднесписочную 

численность за месяц, квартал, полугодие, 

год. Знает понятия производительность 

труда, трудоемкость, выработка. Знает 

единицы измерения выработки 

(натуральные, трудовые, стоимостные), 

умеет выражать выработку в разных 

единицах измерения. Умеет определять 

среднечасовую, среднедневную и 

среднемесячную выработку 

Решение задач, 

контрольная 

работа 

Тема 15. Классификация затрат на выпуск и реализацию продукции 
Знание о видах затрат. 

Умение классифицировать 

затраты. 

Различает виды издержек в зависимости от 

применяемой классификации. Знает 

поэлементную и постатейную 

классификацию затрат. Умеет посчитать 

сумму затрат. Различает прямые, 

общецеховые, общепроизводственные и 

коммерческие расходы. 

Тест, контрольная 

работа. 

Тема 16. Налоги предприятия 
Знание об основных 

налогах предприятия. 

Знание об общей и 

упрощенных системах 

налогообложения. Умение 

рассчитывать основные 

виды налогов предприятия. 

Умение выбрать 

оптимальную систему 

налогообложения. 

Знает виды обязательных налогов 

предприятия. Знает базу налогообложения, 

современные ставки налогов, умеет 

рассчитать сумму налога. Знает отличие 

упрощенной системы налогообложения от 

общей системы налогообложения. Знает 

виды упрощенных систем 

налогообложения. Знает источники 

выплаты налогов (себестоимость, прибыль, 

выручка). 

Тест, решение 

задач, 

контрольная 

работа. 

Тема 17. Формирование себестоимости продукции. 
Знание о видах и алгоритме 

формирования 

себестоимости продукции. 

Умение рассчитать 

себестоимость всего 

выпуска и одной единицы 

продукции. 

Умеет рассчитать различные виды 

себестоимости. Умеет правильно 

распределять затраты по статьям 

калькуляции. Умеет распределять 

накладные расходы. Умеет определить 

валовую, товарную, готовую продукцию. 

Умеет определить причины изменения 

себестоимости на основе факторного 

Тест, решение 

задач, 

контрольная 

работа. 
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Результаты (освоенные 

умения, знания) 

Основные  

показатели результатов 

Формы 

контроля 

анализа. 

Тема 18. Выручка и прибыль предприятия. 
Знания об алгоритме 

формирования прибыли 

предприятия. Знания об 

показателях 

эффективности 

деятельности предприятия 

(показателях 

рентабельности). Умение 

рассчитать прибыль 

предприятия и оценить 

эффективность его 

деятельности. 

Знает определение понятия выручка, 

прибыль. Различает различные виды 

прибыли. Знает этапы формирования 

чистой прибыли. Знает понятие 

рентабельности. Знает виды показателей 

рентабельности. Умеет рассчитать прибыль 

от реализации продукции, балансовую 

прибыль, валовую прибыль, чистую 

прибыль. Умеет рассчитать рентабельность 

продаж, рентабельность капитала, 

рентабельность собственного капитала. 

Тест, задачи, 

контрольная 

работа. 

Тема 19. Ценообразование на предприятии 
Знание о видах цен. Знание 

о роли цен в экономике.  

Знание о процессе 

ценообразования на 

предприятии. Умение 

выбрать оптимальный 

алгоритм определения 

цены на продукцию 

Знает и различает виды цен. Знает методы 

формирования цен на предприятии. Знает 

определение и цели ценовой политики 

предприятия. Знает стратегии 

ценообразования. Знает этапы 

ценообразования. 

Оценка 

подготовленных 

сообщений 

преподавателем, 

тест. 

 Тема 20. Виды и методы планирования на предприятии. 
Знание о видах и этапах  

планирования на 

предприятии 

Знает виды планирования на предприятии. 

Знает названия системы планов, отличает 

один план от другого, знает роль каждого 

плана. Знает структуру бизнес-плана. 

Тест 

 Тема 21. Определение оптимального объема производства 
Знание о методах 

определения оптимального 

объема производства. 

Умение определить 

оптимальный объем 

производства, используя 

различные методы. 

Знает определение производственной 

программы предприятия. Знает 

определения валовой, товарной и чистой 

продукции, отличает их друг от друга. 

Знает методы определения оптимального 

объема производства. Умеет найти 

оптимальный объем производства путем 

сопоставления валовых показателей, 

предельных показателей. Умеет определить 

точку безубыточности. 

Тест, решение 

задач, 

контрольная 

работа. 

  Тема 22.  Планирование оборотных средств 
Знания о способах 

нормирования оборотных 

средств. Умение 

определить необходимых 

объем нормируемых 

оборотных средств. 

 Знает структуру оборотных средств. 

Умеет определить норматив отдельного 

вида материальных запасов, среднюю 

норму оборотных средств. Умеет 

рассчитать коэффициент нарастания затрат. 

Умеет определить норматив незавер-

шенного производства, норматив готовой 

продукции на складе, норматив расходов 

будущих периодов, норматив остатка 

денежных средств, совокупный норматив 

оборотных средств. 

Тест, решение за-

дач, контрольная 

работа. 

 Тема 23.  Планирование труда и заработной платы 
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Результаты (освоенные 

умения, знания) 

Основные  

показатели результатов 

Формы 

контроля 

Знания о принципах 

начисления заработной 

платы при сдельной и 

повременной оплате труда. 

Умение начислять 

заработную плату. Знание 

о фонде оплаты труда, 

умение планировать фонд 

оплаты труда. 

Знает понятия норма времени, норма 

выработки. Знает методы изучения затрат 

рабочими времени. Знает понятие МРОТ. 

Знает понятие тарифная система оплаты 

труда, её основные элементы. Знает 

принципы начисления заработной платы 

при различных системах оплаты труда: 

простая повременная, повременно-

премиальная, почасовая, простая сдельная, 

сдельно-премиальная, косвенно-сдельная, 

аккордная, сдельно-прогрессивная. Знает 

преимущества, недостатки и благоприятные 

условия использования сдельной и 

повременной системы оплаты труда. Знает 

принципы начисления доплат за условия 

труда (за вредность, за ночное время, за 

сверхурочную работу, за работу в 

праздничные и выходные дни, за вахтовый 

метод работы). Знает принципы начисления 

стимулирующих надбавок к заработной 

плате (за стаж, за квалификацию, за 

научную степень и т.п.). Называет 

несколько видов систем премирования 

работников.  Знает виды оплат за 

неотработанное время (больничные, за все 

виды отпусков, за дни выполнения 

государственных обязанностей, 
дополнительных выходных). Знает 

структуру фонда оплаты труда. Умеет 

начислить заработную плату при 

различных системах оплаты труда. Умеет 

спланировать фонда оплаты труда. 

Тест, решение 

задач, 

контрольная 

работа. 

 Тема 24.  Планирование потребности в заемных средствах. 
Знание о принципах 

предоставления кредитов. 

Умение составить план 

движения денежных 

средств, определить 

необходимую сумму 

кредита и сумму процентов 

по кредиту. 

Знает возможные источники 

финансирования предприятия. Отличает 

собственные средства от заемных. Умеет 

составить план движения денежных 

средств. Умеет определить необходимую 

сумму кредита. Умеет рассчитать проценты 

по кредиту. 

Тест, решение 

задач. 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 

обозначения: 

1 – узнавание (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).  

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
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Результаты (освоенные  

общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ОК 1.  Понимать сущность и 

профессиональную значимость 

своей будущей проф. 

 

 

прпрофессии 

Понимает роль и место рекламы 

в экономике. 

Обсуждение на занятиях 

значения рекламы для 

предприятия, объемы затрат на 

рекламу. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Знает методы планирования 

экономической деятельности, 

оценки эффективности 

деятельности предприятия. 

 

Результаты решения задач, 

результаты обсуждений на 

занятиях 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

Анализирует информацию, 

характеризует изучаемые 

явления, выявляет основную 

тенденцию.  

Наблюдение за организацией 

деятельности на занятиях 

Фиксирует нестандартную 

ситуацию. Демонстрирует 

готовность к решению 

нестандартных ситуаций. 

Определяет возможные способы 

решения нестандартной ситуации 

Выбирает наиболее оптимальный 

способ решения, аргументирует 

выбор способа 

Наблюдение за организацией 

деятельности на занятиях, 

оценка способов решения 

заданий на занятиях 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития  

Использует разнообразные 

источники информации (учебно-

методические пособия, 

монографии, периодическая 

печать, Интернет и т.д.) 

Подбирает необходимое 

количество источников 

информации в соответствии с 

профессиональной задачей 

Наблюдение за организацией 

работы с информацией, поиск 

информации для выполнения 

домашних заданий в интернете 

и в других источниках  

 

Систематизирует, обобщает, 

анализирует имеющуюся 

информацию, делает выводы. 

Наблюдение на занятиях, 

побуждение учащихся к 

самостоятельным выводам на 

основе изученного материала, 

аргументация решения задач. 
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Результаты (освоенные  

общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности 

Использует мультимедийные 

средства в профессиональной 

деятельности (ПК, мультимедиа-

проектор, интерактивная доска). 

Использует в профессиональной 

деятельности программное 

обеспечение (презентации, 

текстовые и графические 

редакторы и т.д.) 

Наблюдение за поведением на 

занятии.  

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

Умеет работать в группе, 

подготавливать совместные 

проекты, понимает роль каждого 

члена команды 

Наблюдение за поведением на 

занятии. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения 

заданий 

Умеет распределять обязанности 

между членами команды, 

контролировать выполнение, 

осознаёт допущенные командой 

ошибки 

Наблюдение за поведением на 

занятии. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

Владеет способами личностной 

рефлексии 

Определяет возможности 

развития на основании 

самоанализа сформированности 

ПЗЛК, профессиональных 

компетенций. 

Желание участвовать в 

подготовке докладов, 

обсуждении проблемных 

ситуаций, стремление 

высказывать и защищать свою 

точку зрения. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

Владеет современными методами 

сбора и анализа информации, 

стремится освоить новые методы 

Наблюдение за организацией 

деятельности на занятиях 

ПК 4.1. Обеспечивать 

содержание проектных 

операций.  

Знает и понимает принципы 

управления предприятием. 

Наблюдение на занятиях, 

побуждение учащихся к 

самостоятельным выводам на 

основе изученного материала, 

аргументация решения задач. 

ПК 4.2. Определять сроки и 

стоимость проектных операций  

Знает основные принципы 

управления предприятием, 

изучения рынка, формирования 

цены продукции. 

Оценка результатов 

выполнения контрольных 

работ, наблюдение за 

поведением на занятиях 

ПК 4.3. Определять качество 

проектных операций.  

Умеет оценивать фактическую 

ситуацию с законодательными 

нормами, умеет правильно 

применять нормы  охраны труда, 

производственной санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

Наблюдение за организацией 

деятельности на занятиях 

ПК 4.4. Определять ресурсы 

проектных операций.  

Умеет оценить расходы и 

экономическую эффективность 

при выборе инструмента и 

оборудования 

Наблюдение на занятиях, 

побуждение учащихся к 

самостоятельным выводам на 

основе изученного материала, 

аргументация решения задач. 

ПК 4.5. Определять риски Знает и понимает принципы 

управления предприятием. 

Наблюдение на занятиях, 

побуждение учащихся к 
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Результаты (освоенные  

общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

проектных операций.  самостоятельным выводам на 

основе изученного материала, 

аргументация решения задач. 

 

 


