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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «Основы экономики организации»

1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы экономики организации» является

частью  образовательной  программы  базовой  подготовки  в  соответствии  с  ФГОС  по
специальности СПО 22.02.06 Сварочное производство

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  в
профессиональной  подготовке  по  указанной  специальности,  а  также  при  разработке
программ дополнительного профессионального образования.

1.2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы: 

Дисциплина  «Основы  экономики  организации»  входит  в  общепрофессиональный
цикл ООП. 
2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины  
В рамках программы учебной дисциплины обучающийся осваиваются:

Код ПК,
ОК

Умения Знания

ОК 1-9
ПК 1.1, 4.5 
ЛР 01-12

 оформлять
первичные  документы
по  учету  рабочего
времени,  выработки,
заработной  платы,
простоев;
 рассчитывать
основные  технико  -
экономические
показатели
деятельности
подразделения
(организации);
 разрабатывать
бизнес- план;

 действующие  законодательные  и  нормативные
акты,  регулирующие  производственно-
хозяйственную деятельность;
  материально-  технические,  трудовые  и
финансовые  ресурсы  отрасли  и  организации
(предприятия),  показатели  их  эффективного
использования;
 методики  расчета  основных  технико-
экономических  показателей  деятельности
организации;
 методику разработки бизнес- плана;
 механизмы  ценообразования  на  продукцию
(услуги),  формы  оплаты  труда  в  современных
условиях;
 основы  маркетинговой  деятельности,
менеджмента и принципы делового общения;
 основы  организации  работы  коллектива
исполнителей;
 основы  планирования,  финансирования  и
кредитования организации;
 особенности  менеджмента  в  области
профессиональной деятельности;
 производственную и организационную структуру
организации.

Учебная дисциплина способствует формированию следующих общих и профессиональных
компетенций: 

ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей  профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
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ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  методы  и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность. 

ОК  4.  Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  для
эффективного выполнения  профессиональных  задач,  профессионального  и  личностного
развития.

ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности.

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение  на  основе  традиционных  общечеловеческих  ценностей,  применять  стандарты
антикоррупционного поведения.

ОК  7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды  (подчиненных),
результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9.  Ориентироваться  в  условиях частой  смены технологий в  профессиональной
деятельности

ПК  1.1.  Применять  различные  методы,  способы  и  приемы  сборки  и  сварки
конструкций с эксплуатационными свойствами. 

ПК 1.2. Выполнять техническую подготовку производства сварных конструкций. 
ПК 1.3.  Выбирать  оборудование,  приспособления  и  инструменты  для  обеспечения

производства сварных соединений с заданными свойствами. 
ПК  1.4.  Хранить  и  использовать  сварочную  аппаратуру  и  инструменты  в  ходе

производственного процесса
ПК  2.1.  Выполнять  проектирование  технологических  процессов  производства

сварных соединений с заданными свойствами. 
ПК 2.2. Выполнять расчеты и конструирование сварных соединений и конструкций. 
ПК  2.3.  Осуществлять  технико-экономическое  обоснование  выбранного

технологического процесса. 
ПК  2.4.  Оформлять  конструкторскую,  технологическую  и  техническую

документацию.  ПК  2.5.  Осуществлять  разработку  и  оформление  графических,
вычислительных  и  проектных  работ  с  использованием  информационно-компьютерных
технологий. 

ПК  3.1.  Определять  причины,  приводящие  к  образованию  дефектов  в  сварных
соединениях. 

ПК 3.2. Обоснованно выбирать и использовать методы, оборудование, аппаратуру и
приборы для контроля металлов и сварных соединений. 

ПК  3.3.  Предупреждать,  выявлять  и  устранять  дефекты  сварных  соединений  и
изделий для получения качественной продукции. 

ПК 3.4. Оформлять документацию по контролю качества сварки. . 
ПК  4.1.  Осуществлять  текущее  и  перспективное  планирование  производственных

работ.  ПК  4.2.  Производить  технологические  расчеты  на  основе  нормативов
технологических режимов, трудовых и материальных затрат. 

ПК 4.3. Применять методы и приемы организации труда, эксплуатации оборудования,
оснастки, средств механизации для повышения эффективности производства. 

ПК  4.4.  Организовывать  ремонт  и  техническое  обслуживание  сварочного
производства по Единой системе планово-предупредительного ремонта. 

ПК  4.5.  Обеспечивать  профилактику  и  безопасность  условий  труда  на  участке
сварочных работ.

Личностные результаты



Личностные результаты реализации программы воспитания
(дескрипторы)

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания

Портрет выпускника СПО 
Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и 
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций.

ЛР 2

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 
представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным
и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 
предупреждающий социально опасное поведение окружающих.

ЛР 3

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального 
конструктивного «цифрового следа».

ЛР 4

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 
принятию традиционных ценностей   многонационального народа 
России.

ЛР 5

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях. 

ЛР 6

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 
формах и видах деятельности. 

ЛР 7

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства.

ЛР 8

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных 
игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 
сложных или стремительно меняющихся ситуациях.

ЛР 9

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой.

ЛР 10

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 
основами эстетической культуры. 

ЛР 11

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 
своими детьми и их финансового содержания.

ЛР 12

Личностные результаты
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями к



деловым качествам личности
Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде,
вести диалог, в том числе с использованием средств коммуникации

ЛР 13

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из
различных источников с учетом нормативно-правовых норм

ЛР 14

Демонстрирующий готовность  и  способность  к  образованию,  в  том
числе  самообразованию,  на  протяжении  всей  жизни;  сознательное
отношение  к  непрерывному  образованию  как  условию  успешной
профессиональной и общественной деятельности.

ЛР 15

2 Структура и содержание учебной дисциплины
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 108
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72
Практическая подготовка 10
в том числе:
лабораторные работы -
практические занятия 10
контрольные работы 2
Самостоятельная работа обучающего (всего) 36
в том числе:
Промежуточная аттестация  в форме экзамена



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Основы экономики организации»

Наименова
ние

разделов и
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические  работы, внеаудиторная самостоятельная
работа обучающихся, курсовое проектирование Объем

часов

Осваивае
мые

компетен
ции

Раздел 1 Раздел 1. Организация (предприятие) в условиях рынка 8
Тема 1.1 Предпринимательство в РФ 2

Понятие предпринимательства. Структура предпринимательской деятельности. Осуществление 
предпринимательской деятельности с созданием и без создания юридического лица. Понятие и признаки 
юридического лица.

2
ОК 1 - 9
ПК 1.1 -

4.5
ЛР 01-15

Самостоятельная работа 1
Проработка лекционного материала. Анализ особенностей индивидуального предпринимательства 1

Тема 1.2 Понятие организации и основные признаки 2
Понятие организации и основные признаки. Классификация организаций по отраслевому признаку и виду 
хозяйственной деятельности, по форме собственности, по мощности производственного потенциала (размеру 
предприятия), по преобладающему производственному фактору, по виду производимой продукции и другим 
признакам. Механизм функционирования организации (предприятия).

2 ОК 1-9,
ПК 1.1-

4.5
ЛР 01-15

Самостоятельная работа 1
Проработка лекционного материала.   Анализ развития малого бизнеса в России и в Нижегородской области. 
Проведение сравнительного анализа различных организационно-правовых форм предприятий.

1

Тема 1.3 Структура организации (предприятия) 4
Общая и организационная структура предприятия. Характеристика основных типов организационных структур. 
Понятие производственной структуры. Функциональные подразделения организации (предприятия). 
Характеристика предметной, технологической и смешанной производственных структур. Пути 
совершенствования производственной структуры предприятия.

2
ОК 1-9,
ПК 1.1-

4.5
ЛР 01-15

Практическое занятие №1 2
Построение производственной структуры предприятия 

Самостоятельная работа 2
Проработка лекционного материала. Выявление достоинств и недостатков основных типов организационных 
структур. Подготовка к практическим занятиям.
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Раздел 2 Экономические ресурсы организации 24
Тема 2.1 Имущество и капитал организации 2

Понятие и состав имущества организации (предприятия). Источники формирования капитала. Уставный капитал -
основа создания и функционирования организации. Особенности формирования уставного капитала акционерных 
обществ и ООО. Понятие и формы капитала. Основной и оборотный капитал.

2 ОК 1-9,
ПК 1.1-

4.5
ЛР 01-15

Самостоятельная работа: 1
Проработка лекционного материала

Тема 2.2 Основные фонды и нематериальные активы организации 4
Основные фонды организации. Экономическая сущность основных фондов. Классификация основных фондов. 
Виды стоимости основных фондов. Оценка основных фондов. Сущность и назначение нематериальных активов. 
Виды нематериальных активов.

2
ОК 1-9,
ПК 1.1-

4.5
ЛР 01-15

Практическая работа № 2 2
Определение стоимости основных фондов
Внеаудиторная (отчетная)  самостоятельная работа  №1 2
Решение задач по расчету стоимости основных фондов 2

Тема 2.3 Износ основных фондов. Амортизация. Эффективность использования основных средств 8
Понятие и виды износа основных фондов. Физический и моральный износ основных фондов. Амортизация и 
амортизационные отчисления. Виды амортизации и порядок ее определения. 

2

ОК 1-9,
ПК 1.1-

4.5
ЛР 01-15

Показатели эффективного использования, движения и состояния основных фондов. Пути улучшения 
использования основных фондов организации (предприятия).

2

Практическая работа № 3 2
Определение амортизационных отчислений различными способами
Практическая работа № 4 2
Расчет показателей эффективности использования основных
фондов, их состояния и движения

Самостоятельная работа 4
Проработка лекционного материала.  Подготовка практической работе 2

2
Внеаудиторная (отчетная)  самостоятельная работа  №2 
Решение задач по расчету амортизационных отчислений

Тема 2.4 Оборотные средства организации 2
Понятие и классификация оборотных средств. Экономическая сущность, состав и структура оборотных средств. 2 ОК 1-9,



Элементы оборотных средств. Источники формирования оборотных средств. Оборотные фонды и фонды 
обращения в составе оборотных средств промышленных предприятий. ПК 1.1-

4.5
ЛР 01-125

Самостоятельная работа 1
Проработка лекционного материала.  

Тема 2.5 Эффективность использования оборотных средств 4
Эффективность использования оборотных средств. Показатели эффективности использования оборотных средств 
организации: коэффициент оборачиваемости, коэффициент закрепления, длительность оборота. Понятие и 
показатели использования материальных ресурсов. Экономия материальных ресурсов, энергосберегающие 
технологии.

2 ОК 1-9,
ПК 1.1-

4.5

ЛР 01-15

Практическая работа № 5 2
Расчет показателей эффективности использования оборотных средств
Внеаудиторная (отчетная)  самостоятельная работа  №3 2
Решение задач по расчету показателей эффективности использования оборотных средств. 2

Тема 2.6 Нормирование оборотных средств 4
Определение величины оборотных средств. Понятие норм и нормативов. Нормируемые и ненормируемые 
оборотные средства. Методы нормирования оборотных средств. Применение методов нормирования оборотных 
средств на предприятии. Нормирование материалов, незавершенного производства и готовой продукции.

2
ОК 1-9,
ПК 1.1-

4.5
ЛР 01-15

Практическая работа № 6 2
Определение потребности в оборотных средствах

Самостоятельная работа 2
Проработка лекционного материала.  Подготовка практической работе

Раздел 3 Рабочее время. Трудовые ресурсы и организация оплаты труда 16
Тема 3.1 Рабочее время и его учет 4

Понятие рабочего времени и его регулирование.  Виды и особенности рабочего времени. Учет рабочего времени. 
Понятие и виды времени отдыха

2
ОК 1-9,
ПК 1.1-

4.5
ЛР 01-15

Практическая работа № 7 2
Оформление первичных документов по учету рабочего времени, выработки, заработной платы, простоев

Самостоятельная работа 2
Проработка лекционного материала.  Подготовка практической работе

Тема 3.2 Персонал организации. Производительность труда 8
Персонал предприятия. Производственный персонал организации (предприятия). Структура кадров организации. 2 ОК 1-9,



Планирование персонала организации. Показатели изменения списочной численности персонала и методика их 
расчета. 

ПК 1.1-
4.5

Производительность труда работников предприятия. Классификация и характеристика основных показателей 
производительности труда. Методы измерения производительности труда. Факторы и резервы роста 
производительности

2

ОК 1-9,
ПК 1.1-

4.5
ЛР 01-15

Практическая работа № 8 2
Определение численности персонала предприятия. Расчет показателей движения кадров 2
Практическая работа № 9 2
Расчет показателей производительности труда 2

Самостоятельная работа 2
Проработка лекционного материала.  Подготовка практической работе 2

Тема 3.3 Оплата труда 4
Тарифная система оплаты труда: ее сущность, состав и содержание. ЕТКС (единый тарифно- квалификационный 
справочник) и его значение. Бестарифная система оплаты труда и ее сущность. Формы и системы оплаты труда: 
сдельная и повременная, их разновидности.

2
ОК 1-9,
ПК 1.1-

4.5
ЛР 01-15

Практическая работа № 10 2
Расчет заработной платы при повременной и сдельной формы оплаты труда
Внеаудиторная (отчетная)  самостоятельная работа  № 4 2
Анализ основных форм мотивации работников организации (доклады). Выявление и анализ основных путей 
совершенствования системы оплаты труда работников организации (доклады).

2

Раздел 4 Себестоимость, цена, прибыль и рентабельность - основные показатели деятельности организации (предприятия) 12
Тема 4.1 Издержки производства. Себестоимость продукции (работ, услуг) 4

Понятие и классификация издержек производства. Понятие затрат и издержек производства. Виды издержек 
производства. Состав и структура затрат по экономическим элементам и по статьям калькуляции. Смета затрат и 
методика ее составления. Сущность себестоимости и ее экономическое значение. калькулирование себестоимости
отдельных видов продукции. Виды

2
ОК 1-9,
ПК 1.1-

4.5
ЛР 01-15

Практическая работа № 11 2
 Расчет себестоимости сварочных работ и продукции

Самостоятельная работа 2
Проработка лекционного материала.  Подготовка к практическим занятиям 2

Тема 4.2 Ценообразование 4



Правовое регулирование ценообразования. Функции цены. Основные принципы ценообразования Методы 
ценообразования. Структура цены и характеристика ее элементов. Ценовая политика предприятия. Виды цен.

2
ОК 1-9,
ПК 1.1-

4.5
ЛР 01-15

Практическая работа № 12 2
Определение цены на сварочную продукцию (работы, услуги)

Самостоятельная работа 2
Проработка лекционного материала.  Подготовка к практическим занятиям 2

Тема 4.3 Результаты финансово хозяйственной деятельности организации. Основы налогообложения 4
Понятие прибыли. Прибыль организации - основной показатель результатов хозяйственной деятельности. 
Сущность прибыли, ее источники и виды. Распределение и использование прибыли. Эффективность деятельности
предприятия. Рентабельность - показатель эффективности работы организации. Показатели рентабельности. 
Методика расчета уровня рентабельности организации (предприятия) и продукции. Пути повышения 
рентабельности. Основы налогообложения

2
ОК 1-9,
ПК 1.1-

4.5
ЛР 01-15

Практическая работа № 13 2
Расчет прибыли и показателей рентабельности

Самостоятельная работа 2
Проработка лекционного материала.  Подготовка к практической работе. Характеристика методов планирования 
прибыли.

2

Раздел 5 Основы планирования деятельности организации (предприятия) 6
Тема 5.1 Понятие и сущность планирования. Бизнес - план 6

Сущность внутрифирменного планирования. Этапы планирования. Выработка общих целей организации, 
детализация и конкретизация целей для определенного этапа развития, определение путей, экономических и иных
средств достижения этих целей. Виды планов и их назначение. Производственная программа предприятия. 
Понятие стратегии предприятия. Формулировка и выбор стратегии предприятия. Перспективные и текущие планы
предприятия. Оперативное планирование

2

ОК 1-9,
ПК 1.1-

4.5
ЛР 01-15

Понятие бизнес-плана. Цели разработки бизнес-плана. Этапы разработки бизнес-плана. Характеристика основных
разделов бизнес – плана.

2

Практическая работа № 14 2
Составление бизнес плана организации

Самостоятельная работа 3
Проработка лекционного материала.  Подготовка к практической работе. 3

Раздел 6 Основы маркетинга и менеджмента 2



Тема 6.1 Основы маркетинга менеджмента и принципы делового общения 2
Сущность и понятие маркетинга Цели, принципы и функции маркетинга. Основные понятия маркетинга: нужда, 
потребность, запрос, товар, обмен, сделка, рынок. Сущность и структура продвижения. Сущность, виды и 
элементы рекламы. Основные мероприятия по стимулированию сбыта. Управление персоналом

2 ОК 1-9,
ПК 1.1-

4.5
ЛР 01-15

Внеаудиторная (отчетная) самостоятельная работа № 5 2
Подготовка докладов на темы: «Сравнительная характеристика менеджмента разных стран», «Качества, которыми
должен обладать менеджер»

2

Раздел 7 Основы кредитной политики предприятия 4
Тема 7.1 Основы кредитной политики. Лизинг 4

Сущность и функции кредита, принципы кредитования Условия кредитной сделки Характер условий кредитной 
сделки. Цена кредита. Погашение кредита. Обеспечение кредита. Особые формы кредитных отношений. Лизинг.

2
ОК 1-9,
ПК 1.1-

4.5
ЛР 01-15

Практическая работа № 15 2
Расчет потребности предприятия в кредите 2

Самостоятельная работа 2
Проработка лекционного материала 2

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72

Самостоятельная работа 36



3 Условия реализации учебной дисциплины
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины осуществляется в учебном кабинете «Экономики отрасли,
менеджмента и правового обеспечения профессиональной деятельности».

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- компьютер для оснащения рабочего места преподавателя;
- учебно-наглядные пособия (плакаты, таблицы, схемы);
- комплект учебно-методической документации; 
- мультимедийный проектор;
- экран.

3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной
литературы:
Основные источники:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации.
2. Налоговый кодекс Российской Федерации.
3. - Трудовой кодекс Российской Федерации.
4. -  Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной

литературы
5. Котерова  Н.П  Экономика  организации:  учебник  для  учреждений  сред.  проф.

образования – 8-е изд., стер. – М: Издательский центр «Академия», 2019
6. Чечевицына Л.Е, Чечевицына Е.В Экономика предприятия: учебное пособие- Изд. 11-

е, переработанное- Ростов на Дону: Феникс, 2019
Дополнительные источники:

1. Малое  предпринимательство  России.  Организация,  экономика,  управление  –  М.:
Феникс, 20119

2. Микроэкономика. Теория и российская практика Учебник / под ред. А.Г.Грязновой,
А.Ю. Юданова. – М.: КНОРУС,

3. Растрова  Ю.А.,  Малахов  Р.Г.,  Горянинская  О.А.,  Экономика  организаций
(предприятий) в ценах – М.: Эксмо, 2019

Интернет-ресурсы:
-  Консультант  Плюс  [электронный  ресурс].  Режим  доступа  -  http://www.consultant.ru ,
свободный
-  Российское  образование  [электронный  ресурс].   Режим  доступа  -  http://www.edu.ru ,
свободный 
-  «Экономика,  социология,  менеджмент»  [электронный  ресурс]  http://ecsocman.hse.ru,
свободный 
 

http://ecsocman.hse.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.consultant.ru/


4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
Контроль  и  оценка  результатов  освоения  учебной  дисциплины  осуществляется

преподавателем  в  процессе  проведения  практических  занятий  и  лабораторных  работ,
тестирования,  а  также  выполнения  обучающимися  индивидуальных  заданий,  проектов,
исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные

знания)

Ок, ПК,
ЛР

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения 

Умения:
оформлять  первичные  документы
по  учету  рабочего  времени,
выработки,  заработной  платы,
простоев; ОК 1 - 9

ПК 1.1 -
4.5

ЛР 01-15

защита отчета  по практическим работам
№  7,  анализ  отчета  по  внеаудиторной
самостоятельной работе № 4, экзамен

рассчитывать  основные  технико-
экономические  показатели
деятельности  подразделения
(организации);

защита отчета по практическим работам 
№ 2,3,4,5,3,8,9,13, анализ отчета по 
внеаудиторным самостоятельным 
работам № 1, № 2, № 3, экзамен

разрабатывать бизнес-план; защита отчета по практическим работам 
№ 14, экзамен

Знания:
действующие  законодательные  и
нормативные  акты,  регулирующие
производственно-хозяйственную
деятельность;

ОК 1 - 9
ПК 1.1 -

4.5
ЛР 01-15

тестирование  по  теме  3.1,3.2,3.3,
выполнение практических работ по теме
3.2, анализ контрольной работы, экзамен

материально-технические,
трудовые  и  финансовые  ресурсы
отрасли  и  организации
(предприятия),  показатели  их
эффективного использования;

тестирование  по  разделу  2,  выполнение
практической работы № 7, анализ отчета
внеаудиторной  самостоятельной  работы
№ 4, экзамен

методики  расчета  основных
технико-экономических
показателей  деятельности
организации

тестирование  по  разделу  2,  выполнение
практических работ № 2,3,4,5,6,8,9,10,13,
анализ  отчета  внеаудиторной
самостоятельной работы № 1,2,3, экзамен

методику разработки бизнес-плана тестирование по теме 5.1, выполнение 
практической работы № 14, экзамен

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

тестирование по теме 4.2, выполнение 
практических работ № 11,12, экзамен

основы  маркетинговой
деятельности,

тестирование по теме 6.1, экзамен

Основы  менеджмента  и  принципы
делового общения

тестирование по теме 6.1, анализ 
контрольной работы, экзамен

основы  организации  работы
коллектива исполнителей

анализ отчета внеаудиторной 
самостоятельной работы № 4, экзамен

основы планирования, 
финансирования и кредитования 
организации

оценка выполнения практической работы
№ 15, анализ контрольной работы, 
экзамен

производственную и 
организационную структуру 
организации

оценка выполнения практической работы
№ 1, экзамен
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	3.2 Информационное обеспечение обучения
	4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
	Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

