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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11 Экономика организации 

 

1.1 Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа  учебной дисциплины «Экономика организации» 
является частью  программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения. 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена по направлению СПО по указанной специальности 
и соответствующих профессиональных компетенций: 
ОК 02Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество 

ОК 03 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность 

ОК 04 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 

ОК 05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена:  

дисциплина «Экономика организации» относится к 
общепрофессиональным дисциплинам  профессионального цикла программы 
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).  
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
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  Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 
 

по очной форме обучения: 
Общий объем программы 68 часов, в том числе: 
Объем работы во взаимодействии с преподавателем – 46 часов. 

          

по заочной форме обучения: 
Общий объем программы 68 часов, в том числе: 
Самостоятельная работа – 58 часов; 
Объем работы во взаимодействии с преподавателем – 10 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

 очная форма 
обучения 

заочная форма 
обучения 

Общий объем рабочей программы 
учебной дисциплины 

68 69 

в том числе:   

Лекции 30 8 

Практические занятия  16 2 

Контрольные работы    

Самостоятельная работа 20 58 

Консультации  2  

Итоговая аттестация в форме  Дифференцированный 
зачет  

Дифференцированный 
зачет 

 

 

 



 6 

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 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  
Организация 

(предприятие) в 
условиях рынка 

 

6 

2 

 

Тема 1.1 

Особенности 
организации в 

рыночной экономике 

Содержание учебного материала  

2 Введение. Понятие, уровни, методы науки. Учёные экономисты. 
Предпринимательская деятельность: сущность, виды. Сущность организации 
как основного звена  экономики. Основные принципы построения 
экономической системы организации. Организационно- правовые формы 
хозяйствования их характеристика и принципы функционирования. 
Самостоятельная работа № 1 
Разработать таблицу группировки и классификации  организационно-правовых 
форм организаций. 

 

4 

 

 

 

 

Тема 1.2 

Производственная 
структура организации 

 

Содержание учебного материала  

4 Производственная структура организации  и  её  элементы. 
Совершенствование производственной структуры организации в современных 
условиях. Организации производственного  и технологического процесса. 
Планирование деятельности организации.  Бизнес-план. Производственная 
мощность-основа производственной программы. Логистика и её роль. 

2 

Самостоятельная работа № 2 

Составить схему (таблицу) технико–экономических особенностей 
предприятия по отраслям народного хозяйств 

2 

 

Раздел 2 

Материально-

техническая база 
организации 

 

 

 
12 

 Содержание учебного материала  
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Тема 2.1 

Основные средства 

 

 

 

 

 

 

Понятие основных средств, их сущность и значение. Классификация элементов 
основных средств и их структура. Оценка, износ и амортизация основных 
средств. Принципы и методы управления основными средствами. 

4 3 

Практическая работа №  1 

Расчёт структуры стоимости  и амортизации основных фондов. 
Расчёт показателей эффективности использования основных средств. 

 

2 

 

 

 

 

Тема 2.2 

 Оборотные средства 

 

Содержание учебного материала  

2 Понятие оборотных средств. Состав и структура. Принципы и методы 
управления оборотными средствами. Определение потребности в оборотных 
средствах. Оценка эффективности применения оборотных средств. Способы 
экономии ресурсов, основные энергосберегающие технологии. 

3 

 

 

Практическая работа № 2 

Расчёт показателей эффективности использования оборотных средств. 
 

2 

 

 

 

 

Тема 2.3 

Финансовые ресурсы 

организации 

Содержание учебного материала  

 

 

2 

Понятие финансов организации, их значение и сущность. Функции финансов 
организации. Принципы организации финансов. Финансовый механизм. 
Капитальные вложения и их эффективность. Инновационная и инвестиционная 
деятельность организации. 

3 

Раздел 3. 
Кадры предприятия и 

оплата труда 

 

12 

 

 

Тема 3.1 

Кадры предприятия и 
производительность 

труда 

Содержание учебного материала  

4 
Понятие трудовых ресурсов организации. Показатели обеспеченности 
трудовыми ресурсами. Производительность труда. Методы и показатели её 
измерения. 

2 

Практическая работа № 3 

Расчёт показателей обеспеченности трудовыми ресурсами. 
 

2 

 

Самостоятельная работа № 3 

Решение задач по расчёту показателей  обеспеченности трудовыми ресурсами. 
 

4 
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Тема 3.2 

Оплата труда 

Содержание учебного материала  

2 Трансформация системы оплаты труда в современных условиях. Формы и 
системы оплаты труда. 

2 

Практическая работа № 4 

Расчёт  заработной платы по каждой категории работающих. Расчёт фонда 
заработной платы. 

 

4 

 

Самостоятельная работа № 4 

Решение задач по начислению заработной платы. 
 

4 

Раздел 4. 
Основные технико –

экономические  
показатели 

деятельности 
организации 

 

18 

 

Тема 4.1 

Издержки 
производства и 

реализации  продукции 
по статьям и 

элементам затрат 

Содержание учебного материала  

4 Понятие состава издержек производства обращения. Смета затрат на 
производство  и реализацию продукции (работ, услуг), калькуляция 
себестоимости  и её значение. Методы калькулирования. Значение 
себестоимости и пути её оптимизации. 

3 

Практическая работа № 5 

Расчёт видов издержек организаций 

 

2 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа № 5 
Разработка калькуляции продукции. 

 

2 

 

Тема 4.2 

Ценообразование 

Содержание учебного  материала  

2 Ценовая политика организации. Цели и этапы ценообразования. 
Ценообразующие факторы. Методы формирования цен, этапы процессов  
ценообразования. 

3 

Практическая работа № 6 

Расчёт оптовой и розничной цены одного изделия 

 

2 

 

 Содержание учебного материала  
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Тема 4.3 

Прибыль и 
рентабельность 

Прибыль организации - основной показатель результатов хозяйственной 
деятельности. Сущность прибыли, её источники и виды. Факторы, влияющие на 
величину прибыли. Рентабельность. Виды рентабельности 

2 2 

Практическая работа № 7 

Расчёт видов прибыли. Расчёт видов рентабельности 

 

2 

 

Самостоятельная работа № 6 

Решение задач по определению прибыли и рентабельности 

 

2 

 

Тема 4.4 

Показатели работы 
организации 

Содержание учебного материала  

2 Экономическая эффективность организации и методика её расчёта. 
Экономическая эффективность отдельных мероприятий  и методика их расчёта. 
Показатели ожидаемой  и плановой эффективности внедрения новой техники. 
Методика их расчёта. 

3 

Практическая работа № 8 

Расчёт основных технико–экономических показателей деятельности 
организации 

 

2 

 

Самостоятельная работа № 7 

Разработка схемы распределения прибыли 

 

2 

 ВСЕГО: 68  

 

2.2. 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 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  
Организация 

(предприятие) в 
условиях рынка 

 

4 

 

 

Тема 1.1 

Особенности 
организации в 

Содержание учебного материала  

2 Введение. Понятие, уровни, методы науки. Учёные экономисты. 
Предпринимательская деятельность: сущность, виды. Сущность организации 
как основного звена  экономики. Основные принципы построения 

2 
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рыночной экономике экономической системы организации. Организационно- правовые формы 
хозяйствования их характеристика и принципы функционирования. 
Практическая работа №1 

Классификация организаций по организационно-правовым различиям 

2  

 

Тема 1.2 

Производственная 
структура организации 

 

Самостоятельная работа № 1  

4 Составить схему производственной структуры организации  и  её  элементов. 
Описать производственный  и технологический процесс. 
Разработать Бизнес-план организации. Составить схему (таблицу) технико–
экономических особенностей предприятия по отраслям народного хозяйства 

Раздел 2 

Материально-

техническая база 
организации 

 

 

 
2 

 

 

Тема 2.1 

Основные средства 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

2 Понятие основных средств, их сущность и значение. Классификация элементов 
основных средств и их структура. Оценка, износ и амортизация основных 
средств. Принципы и методы управления основными средствами. 

3 

Самостоятельная работа № 2  

6 

 

 

 

 

 

Расчёт структуры стоимости  и амортизации основных фондов. 
Расчёт показателей эффективности использования основных средств. 

 

Тема 2.2 

 Оборотные средства 

 

Самостоятельная работа № 3  

10 Составить таблицу методов управления оборотными средствами. Определение 
потребности в оборотных средствах. Оценка эффективности применения 
оборотных средств.  

 

 

Тема 2.3 

Финансовые ресурсы 
организации 

Самостоятельная работа № 4  

 

 

6 

Составление таблицу понятий финансов организации. Схема функций 
финансов организации. Схема финансового механизма. 
Схема капитальных вложений. Составить таблицу понятий инновационной и 
инвестиционной деятельности организации. 

Раздел 3. 
Кадры предприятия и 

оплата труда 

 

4 
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Тема 3.1 

Кадры предприятия и 
производительность 

труда 

Содержание учебного материала  

2 
Понятие трудовых ресурсов организации. Показатели обеспеченности 
трудовыми ресурсами. Производительность труда. Методы и показатели её 
измерения. 

2 

Самостоятельная работа № 5 

Решение задач по расчёту показателей  обеспеченности трудовыми ресурсами. 
 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3.2 

Оплата труда 

Самостоятельная работа № 6 

Решение задач по расчёту показателей  обеспеченности трудовыми ресурсами. 
Решение задач по начислению заработной платы. 

 

6 

Раздел 4. 
Основные технико –

экономические  
показатели 

деятельности 
организации 

 

2 

Тема 4.1 

Издержки 
производства и 

реализации  продукции 
по статьям и 

элементам затрат 

Самостоятельная работа № 7 
Расчёт видов издержек организаций. Разработка калькуляции продукции 

 

 

4 

Тема 4.2 

Ценообразование 
Самостоятельная работа № 8 

Расчёт оптовой и розничной цены одного изделия 

 

4 

Тема 4.3 

Прибыль и 
рентабельность 

Содержание учебного материала  

2 

 

 Прибыль организации - основной показатель результатов хозяйственной 
деятельности. Сущность прибыли, её источники и виды. Факторы, влияющие на 
величину прибыли. Рентабельность. Виды рентабельности 

Самостоятельная работа № 9 

Решение задач по определению прибыли и рентабельности 

8  



 12 

Тема 4.4 

Показатели работы 
организации 

Самостоятельная работа № 10 

Расчёт основных технико–экономических показателей деятельности 
организации. Разработка схемы распределения прибыли 

 

2 

 ВСЕГО: 68  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета 
экономических дисциплин 
 

Оборудование учебной лаборатории и рабочих мест:  
посадочные места по количеству обучающихся; 
рабочее место преподавателя; 
комплект учебно-наглядных пособий. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
 

Нормативные правовые акты 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 
30.11.1994 г. № 51-ФЗ (с  учетом изменений и дополнений).  

 

 

Основные источники 

 

1. Воробьёв И.П. Экономика организации (предприятия) Курс 
лекций 

2. Фридман А.М. Экономика организации : учебник / А.М. 
Фридман. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2018. — 239.с.   

3. Чечевицына Л.Н. Экономика организации: практикум. Учебное 
пособие. — Ростов н/Д: Феникс, 2015. — 254 с.  

4. Чечевицына Л.Н. Экономика организации: учеб, пособие / Л. Н. 
Чечевицына, Е. В. Хачадурова.  – Изд.2-е. — Ростов н/Д : Феникс, 2016. — 

382 с.  
 

Дополнительные источники 

1. Горбунова Г.В. Сборник задач по дисциплине «Экономика 
организации»/Финансовый университет при Правительстве Российской 
федерации. – М.: «Прометей», 2018. – 142 с. 

2. Горбунова Г.В. Экономика организации: учебное 
пособие/Горбунова Г.В. – Финансовый университет при Правительстве 
Российской федерации. – М.: «Прометей», 2018. – 164 с.      

3. Грибов, Владимир Дмитриевич. Экономика организации 
(предприятия) : учебник / В.Д. Грибов, В.П. Грузинов, В.А. Кузьменко. — 10-

е изд., стер. — Москва : КНОРУС, 2018. — 416 с.   
4. Мокий М. С. Экономика организации : учебник и практикум для 

СПО / М. С. Мокий, О. В. Азоева, В. С. Ивановский ; под ред. М. С. Мокия. 
— 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 334 с.  
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5. Нечитайло А.И.   Экономика предприятия: учебник для 
бакалавров / А.И. Нечитайло, И. А. Нечитайло ; под ред. А. И. Нечитайло. — 

Ростов н/Д : Феникс, 2016. — 414 с   
6. Просветов Г.И. Экономика предприятия: задачи и решения. 

Учебно-практическое пособие. М. : Альфа-Пресс, 2016. – 320 с.  
7. Словарь финансово-экономических терминов / А. В. Шаркова, А. 

А. Килячков, Е. В. Маркина и др.; под общ. ред. д. э. н., проф. М. А. 
Эскиндарова. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. 
— 1168 с.  
 

Интернет- ресурсы 

1. Электронный ресурс « Экономика организации». Форма доступа: 
2. www/ofguu/ru/files/  Экономика организации pdf 

3. 2.Электронный ресурс «Наука и техника, экономика и бизнес». 
Формадоступа:www/nauki-onlineru/economika 

4. www. consultant.ru — Справочная правовая система 
«КонсультантПлюс». 

5. www. garant.ru - Справочная правовая система «Гарант». 
6. www.ach.gov.ru — официальный сайт Счетной палаты 

Российской Федерации. 
7. www.minfin.ru — Официальный сайт Министерства финансов 

Российской Федерации. 
8. http://library.rsue.ru – библиотека РГЭУ (РИНХ) 
9. http:// www.biblioclub.ru  – Университетская библиотека ONLINE 

(ЭБС) 
10. http://eup.ru - Научно-образовательный портал Экономика и 

управление на предприятиях eup.ru  
11. www.economicus.ru – Экономический образовательный ресурс 

12. www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики 
https://secretmag.ru – Интернет журнал о бизнесе Секрет фирмы  

13. www.rbk.ru - Информационный сайт РБК 

14. https://www.kommersant.ru - Информационный сайт 
Коммерсант.ru 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, контрольных работ, устного опроса, а 
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
 
уметь: 

 рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 
организации в соответствии с принятой методологией;  

http://www.ach.gov.ru/
http://library.rsue.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://eup.ru/
http://eup.ru/
http://www.economicus.ru/
http://www.gks.ru/
https://secretmag.ru/
http://www.rbk.ru/
https://www.kommersant.ru/
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 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. 

 

 

Очная форма обучения 

 
Результаты 

(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ОК 02 Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 
и качество 

 

Систематическое 
планирование собственной 
учебной деятельности и 
действие в соответствии с 
планом. Рациональность 
организации 
профессиональной 
деятельности, выбора 
типовых методов и способов 
решения профессиональных 
задач,  
оценки их эффективности и 
качества. 

Анализ результатов всех 
практических работ 1-8 по 
ОП. 11. 

Итоговый контроль по 
разделам ОП.11. 

Проверка конспекта 
лекций. 

Подготовка к итоговому 
зачетному занятию. 

ОК 03 Принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
нести за них 
ответственность 

 

Выбор оптимальных 
способов решения 
профессиональных задач 
профессиональной сфере в 
области управления 
ресурсами организации, 
составлении планов,  
анализа финансово-

хозяйственной 
деятельности, оценка их 
эффективности и качества 
выполнения 

- результаты выполнения 
практических работ №1, 3, 
6, 7 

ОК 04 Осуществлять поиск 
и использование 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 

Оперативность поиска и 
результативность 
использования информации, 
необходимой для 
эффективного решения 
профессиональных задач, 

- результаты выполнения 
практических работ №2, 4, 

5, 6, 7. 
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профессионального и 
личностного развития 

 

профессионального и 
личностного развития. 

Определение типа и формы 
необходимой информации, 
сохранение 

Подготовка к итоговому 
занятия разделов 1-5.  

ОК 05 Использовать 
информационно-

коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

 

Результативность и широта 
использования 
информационно-

коммуникационных 
технологий при решении 
профессиональных задач. 

Оценка выполнения 
презентаций 

 

- ОП.01результаты 
выполнения практических 
работ №3, 9. 
 

Подготовка к итоговому 
занятия разделов 1-5. 

 

 
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  

 

 

 

 оценивать эффективность 
использования основных ресурсов организации 

Знания: 
 

 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 

 
оформление понятийного словаря и 
сравнительной таблицы; анализ 
основных нормативно – правовых 
актов, опрос аудиторных занятиях, 
практические занятия по решению 
задач, отчеты по индивидуальным 
заданиям 
 
практические занятия по решению 
задач, отчеты по индивидуальным 
заданиям 
 
опрос, тестирование 
 

 

 

 
практические занятия, тестирование, 
анализ результатов своей 
практической работы по изучаемым 
темам (рефлексия); решение 
ситуационных задач 
 

опрос, практические занятия,  
тестирование 
 
практические занятия по решению 
задач, проверка итогов домашней 
работы 
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Заочная форма обучения 

 
Результаты 

(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ОК 02 Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 
и качество 

 

Систематическое 
планирование собственной 
учебной деятельности и 
действие в соответствии с 
планом. Рациональность 
организации 
профессиональной 
деятельности, выбора 
типовых методов и способов 
решения профессиональных 
задач,  
оценки их эффективности и 
качества. 

Анализ результатов всех 
практической работы 1. 

Итоговый контроль по 
разделам ОП.11. 

Проверка конспекта 
лекций. 

Подготовка к итоговому 
зачетному занятию. 

ОК 03 Принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
нести за них 
ответственность 

 

Выбор оптимальных 
способов решения 
профессиональных задач 
профессиональной сфере в 
области управления 
ресурсами организации, 
составлении планов,  
анализа финансово-

хозяйственной 
деятельности, оценка их 
эффективности и качества 
выполнения 

- результаты выполнения 
самостоятельных работ №1, 
3, 6, 7 

ОК 04 Осуществлять поиск 
и использование 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития 

 

Оперативность поиска и 
результативность 
использования информации, 
необходимой для 
эффективного решения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

Определение типа и формы 
необходимой информации, 
сохранение 

- результаты выполнения 
самостоятельных работ № 2, 

4, 5, 7, 9, 10. 

 

 

 

Подготовка к итоговому 
занятия разделов 1-4  

ОК 05 Использовать 
информационно-

коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

 

Результативность и широта 
использования 
информационно-

коммуникационных 
технологий при решении 
профессиональных задач. 

Оценка выполнения 
презентаций 

 

- ОП.01результаты 
выполнения 
самостоятельных работ № 6, 

8. 

 

Подготовка к итоговому 
занятия разделов 1-4. 
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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  
 

 

 

 оценивать эффективность 
использования основных ресурсов организации 

Знания: 
 

 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 

 
оформление понятийного словаря и 
сравнительной таблицы; анализ 
основных нормативно – правовых 
актов, опрос аудиторных занятиях, 
практические занятия по решению 
задач, отчеты по индивидуальным 
заданиям 
 
практические занятия по решению 
задач, отчеты по индивидуальным 
заданиям 
 
опрос, тестирование 
 

 

 

 
практическое занятие, тестирование, 
анализ результатов своей 
практической работы по изучаемым 
темам (рефлексия); решение 
ситуационных задач 
 

опрос, практическое занятие,  

тестирование 
 
практическое занятие по решению 
задач, проверка итогов домашней 
работы 
 

 


