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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.01 Экономика организации» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Экономика организации» является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 38.02.06 Финансы. 

Учебная дисциплина «Экономика организации» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности  38.02.06 Финансы. Особое значение дисциплина имеет при формировании и 

развитии ОК 02. «Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности»; ОК 11. «Использовать знания по 

финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере». 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания. 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01; 

ОК 02; 

ОК 03; 

ОК 04; 

ОК 05; 

ОК 06; 

ОК 09; 

ОК 10; 

ОК 11; 

ПК 3.1; 

ПК 3.3; 

ПК 3.4. 

- определять организационно-

правовые формы коммерческих 

организаций; 

- определять состав имущества 

организации, его трудовых и 

финансовых ресурсов; 

- рассчитывать производственную 

мощность организации. 

- сущность организации как 

основного звена национальной 

экономики; 

- виды юридических лиц и их 

классификация по различным 

признакам; 

- основные формы 

предпринимательства; 

состав и структура имущества 

организации. 

- находить и использовать 

необходимую плановую и 

фактическую экономическую 

информацию. 

 

- виды инвестиций и особенности 

инвестиционного проекта; 

- классификация персонала 

организации, показатели и пути 

повышения производительности 

его труда; 

формы оплаты труда и их 

разновидности. 

- использовать на практике методы 

планирования и организации работы 

подразделения и личного трудового 

процесса. 

- стили управления, 

коммуникации, принципы 

делового общения. 

- оценивать ситуацию и принимать 

эффективные решения на основании 

современных способов 

взаимодействия. 

- процесс принятия и реализации 

управленческих решений; 

- внешняя и внутренняя среда 

организации. 
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 - уметь выстраивать взаимоотношения 

с представителями различных сфер и 

национальных, социальных и 

культурных формирований. 

- содержание и значение 

особенностей коммуникативного 

общения в различных 

экономических, социальных, 

национальных и культурных 

сферах. 

- формировать и поддерживать 

высокую организационную 

(корпоративную) культуру, применять 

стандарты антикоррупционного 

поведения. 

- содержание и значение 

организационной (корпоративной) 

культуры. 

 

- уметь применять на практике 

особенности различных видов 

информационных технологий. 

- основные виды современных 

информационных технологий и 

особенности их применения в 

различных отраслях и сферах 

экономики. 

- различать особенности документации 

на разных языках и использовать их в 

процессе хозяйственной деятельности. 

- особенности экономической 

деятельности организации с 

учетом языка документации. 

- заполнять первичные плановые 

документы по экономической 

деятельности коммерческой 

организации в составе ее бизнес-плана. 

- основы организации 

производственного процесса; 

основные показатели 

производственной программы 

организации. 

- рассчитывать в соответствии с 

принятой методологией основные 

технико-экономические показатели 

деятельности коммерческой 

организации. 

- показатели, характеризующие 

финансовые результаты 

деятельности организации. 

- оценивать финансовые результаты 

деятельности коммерческой 

организации. 

- сущность себестоимости и 

группировка расходов 

организации по различным 

признакам; 

- понятие, структура, виды цен и 

методы ценообразования; 

- методы формирования, 

распределения и использования 

прибыли; 

- показатели оценки 

эффективности использования 

основных и оборотных средств и 

пути улучшения их 

использования. 

- налаживать коммуникации с 

организациями различных 

организационно-правовых форм и 

сфер деятельности. 

- сущность логистики и виды 

логистических потоков; 

- основы внешнеэкономической 

деятельности организации. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 68 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 64 

в том числе: 

теоретическое обучение 36 

практические занятия 28 

Самостоятельная работа1 - 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине2 (Экзамен) 4 

 

                                                           
1Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в количестве часов, 

необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных 

тематическим планом и содержанием учебной дисциплины. 
2Выбор формы промежуточной аттестации в основных образовательных программах определяется 

образовательной организацией. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1 «Организация в условиях рынка»  20  

Тема 1.1. 

Организация – 

основное звено 

экономики 

Содержание учебного материала 8 ОК01 - ОК06,  

ОК09 - ОК11,  

ПК 3.1 

 

Введение. Предмет и задачи курса «Экономика организации». Предпринимательская 

деятельность: сущность, формы осуществления.  

Виды юридических лиц. Признаки юридического лица.  Организация: понятие и 

классификация. Организационно–правовые формы организаций.  Объединения 

организаций. Малый бизнес. 

6 

Практические занятия 2 

Обсуждение новых организационно-правовых форм коммерческих организаций.  

Тема 1.2. 

Организация 

производственного 

процесса и 

планирование 

деятельности 

Содержание учебного материала 6  

ОК01 - ОК06,  

ОК09 - ОК11 

Производственный процесс в организации: производственный цикл, формы 

организации производства.  Производственная структура организации. 

Внутрифирменное планирование: сущность, виды планов. Понятие, состав и структура 

бизнес-плана. 

6 

Тема 1.3. 

Производственная 

программа 

организации 

Содержание учебного материала 6 ОК01 - ОК06,  

ОК09 - ОК11,  

ПК3.1- ПК3.3 

 

Характеристика производственной программы организации: понятие продукта и услуги, 

ассортимента и номенклатуры продукции; основные расчеты. Производственная 

мощность – основа производственной программы.  Стоимостные показатели 

производства и реализации. 

 

2 
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Практические занятия 4  

Расчет различных показателей производственной мощности.  

Расчет стоимостных показателей производственной программы. 

Раздел 2 «Имущество организации и показатели эффективности его использования» 18  

Тема 2.1. 

Основной капитал и 

его роль в 

производстве 

 

Содержание учебного материала 6 ОК01 - ОК06,  

ОК09 - ОК11,  

ПК3.1 

 

Понятие, состав и структура основных фондов. Понятие основного капитала. Оценка и 

износ основных фондов.  Амортизация основных фондов.  Показатели   эффективности 

использования основных фондов.  Экономическая сущность аренды и лизинга.  

2 

Практические занятия 4 

Расчет среднегодовой стоимости основных средств и показателей эффективности их 

использования. 

 

Начисление амортизации по различным объектам основных средств определенными 

способами. 

Тема 2.2. 

Оборотный капитал 

 

Содержание учебного материала 8 ОК01 - ОК06,  

ОК09 - ОК11,  

ПК3.1- ПК3.3 

 

Оборотные фонды: понятие, состав, структура. Понятие и источники формирования 

оборотных средств. Планирование потребности организации в оборотных средствах 

методом нормирования. 

Кругооборот оборотных средств. Показатели оборачиваемости. Пути ускорения 

оборачиваемости. Понятие и показатели эффективности использования материальных 

ресурсов организации. 

4 

Практические занятия 4 

Определение потребности организации в оборотных средствах методом нормирования.  

Расчет показателей оборачиваемости оборотных средств и показателей эффективности 

использования материальных ресурсов. 
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Тема 2.3. 

Инвестиции и 

инвестиционная 

деятельность 

организации. 

Нематериальные 

активы 

Содержание учебного материала 4 ОК01 - ОК06,  

ОК09 - ОК11,  

ПК3.1 

 

Понятие и отличительные черты инвестиций. Классификация инвестиций по различным 

признакам. Инвестиционная деятельность организации. Понятие и особенности 

инвестиционного проекта. Понятие и отличительные черты нематериальных активов. 

Виды нематериальных активов. Амортизация нематериальных активов. 

2 

Практические занятия 2 

Нематериальные активы и инвестиции как особые виды имущества организации.  

Раздел 3 «Персонал организации и оплата его труда» 10  

Тема 3.1. 

Кадры организации 

и 

производительность 

труда 

 

Содержание учебного материала 4 ОК01 - ОК06,  

ОК09 - ОК11,  

ПК3.3 

 

1. Персонал организации: понятие, классификация. Списочный и явочный состав 

работающих. Производительность труда: понятие, прямые и обратные показатели.  

Основные пути повышения производительности труда. Нормирование труда. Основные 

виды норм труда. Планирование потребности в персонале. Методика расчета 

численности различных категорий работающих. Движение рабочей силы. 

2 

Практические занятия 2 

Определение основных норм труда. «Расчет прямых и обратных показателей 

производительности труда, Расчет плановой численности работников организации по 

отдельным категориям. 

 

Тема 3.2. 

Организация оплаты 

труда 

Содержание учебного материала 6 ОК01 - ОК06,  

ОК09 - ОК11,  

ПК3.3 

 

Система организации оплаты труда различных категорий работников. Тарифная система  

и ее основные элементы. Формы и системы оплаты труда, основанные на тарифной 

системе. Бестарифная форма оплаты труда и ее разновидности. Планирование годового 

фонда заработной платы организации. Структура заработка работника. 

2 

 

Практические занятия  4 

Расчет заработной платы работников, находящихся на сдельной и повременной формах 

оплаты труда.  

 

Расчет заработной платы в рамках бестарифной формы оплаты труда.  

Раздел 4 «Издержки и финансовые результаты деятельности организации» 

 

12  
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Тема 4.1. 

Издержки 

производства 

 

Содержание учебного материала 4 ОК01 - ОК06,  

ОК09 - ОК11,  

ПК3.1 – ПК3.5 

 

Понятие расходов организации, их состав. Издержки производства и обращения. 

Понятие себестоимости продукции, ее виды. Классификация затрат по различным 

признакам. Группировка затрат по экономическим элементам. Смета затрат на 

производство продукции. Группировка затрат по статьям калькуляции.  Прямые и 

косвенные расходы и способы их включения в себестоимость единицы продукции. 

2 

Практические занятия  2 

Расчет себестоимости единицы продукции. Определение величины прямых и 

косвенных расходов. 

 

Тема 4.2. 

Цена и 

ценообразование 

Содержание учебного материала 4 ОК01 - ОК06,  

ОК09 - ОК11,  

ПК3.2  

Понятие, функции, виды цен. Классификация цен по различным признакам  

Ценообразование в организации: ценовая политика, методы ценообразования. 

Ценовая стратегия.  Структура цены. 

2 

 

Практические занятия 2 

Расчет оптовой и розничной цены одного изделия.  

Тема 4.3. 

Прибыль и 

рентабельность 

 

Содержание учебного материала 4 ОК01 - ОК06,  

ОК09 - ОК11,  

ПК3.1 – ПК3.3 

 

Понятие доходов организации, их состав. Формирование прибыли в организации. 

Различные показатели прибыли и их роль для оценки результатов производственной 

и финансовой деятельности. Чистая прибыль организации, ее распределение и 

использование. Рентабельность как относительная доходность организации. Группы 

показателей рентабельности. 

2 

Практические занятия 2 

Расчет показателей валовой прибыли, прибыли от продаж, чистой прибыли. Расчет 

основных показателей рентабельности. 

 

Раздел 5 «Логическая и внешнеэкономическая деятельность как важнейшие направления деятельности 

организации» 

4  

Тема 5.1. Содержание учебного материала 4 ОК01 - ОК06,  
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Логистическая и 

внешнеэкономическая 

деятельность 

организации 

Логистическая деятельность организации: понятие и функции логистики; виды 

логистических потоков. Понятие логистической системы Основные формы 

внешнеэкономической деятельности организации. Государственное регулирование 

ВЭД.  

 

 

ОК09 - ОК11,  

ПК3.4 – ПК3.5 

 

Экзамен 4  

Всего 68  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет экономики и статистики  

Оборудование: 

персональный компьютер (ноутбук) имеющий выход в Интернет – 1 шт.; комплект 

стереоколонок – 1 шт.; мультимедийный проектор – 1 шт.; экран проекционный рулонный 

на штативе – 1 шт.; маркерная доска – 1 шт.; учебная мебель (стол и стул преподавателя, 

парты – 13 шт., стулья – 26 шт., шкафы с витринами – 6 шт.). 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows; 

- Пакет Microsoft Office; 

- Notepad++. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендованные ФУМО, для использования в образовательном процессе. При 

формировании библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее 

одного издания из перечисленных ниже основных печатных изданий и (или) электронных 

изданий в качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми изданиями. 

3.2.1. Основная литература 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (действующая редакция); 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ 

(действующая редакция); 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации в 4 частях (действующая 

редакция); 

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (действующая редакция); 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации в 2 частях (действующая редакция); 

6. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001  N 197-ФЗ 

(действующая редакция); 

7. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

(действующая редакция); 

8. Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ (действующая редакция) «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний»; 
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9. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (действующая редакция)  «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма»; 

10. Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ (действующая редакция)  «Об 

обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»; 

11. Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (действующая редакция) «О 

несостоятельности (банкротстве); 

12. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (действующая редакция) «О 

валютном регулировании и валютном контроле»; 

13. Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ (действующая редакция) «О 

коммерческой тайне»; 

14. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (действующая редакция) «О 

персональных данных»; 

15. Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ (действующая редакция)  «Об 

обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством»; 

16. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (действующая редакция) «О 

противодействии коррупции»; 

17. Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ (действующая редакция) «Об 

аудиторской деятельности»; 

18. Федеральный закон от 27.07.2010 N 208-ФЗ (действующая редакция) «О 

консолидированной финансовой отчетности»; 

19. Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ (действующая редакция) «О 

таможенном регулировании в Российской Федерации»; 

20. Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ (действующая редакция) «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»; 

21. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

(действующая редакция); 

22. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (действующая редакция) «Об 

акционерных обществах»; 

23. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (действующая редакция) «О банках и 

банковской деятельности»; 

24. Федеральный закон от 16.07.1998 N 102-ФЗ (действующая редакция) «Об 

ипотеке (залоге недвижимости)»; 
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25. Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ (действующая редакция) «О 

национальной платежной системе»; 

26. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (действующая редакция) «О рынке 

ценных бумаг»; 

27. Федеральный закон от 29.10.1998 N 164-ФЗ (действующая редакция) «О 

финансовой аренде (лизинге)»; 

28. Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 (действующая редакция) «Об организации 

страхового дела в Российской Федерации»; 

29. Федеральный закон от 29.07.1998 N 136-ФЗ (действующая редакция) «Об 

особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг»; 

30. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (действующая редакция) «О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;  

31. Федеральный закон от 29.11.2001 N 156-ФЗ (действующая редакция) «Об 

инвестиционных фондах»; 

32. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (действующая редакция) «О 

валютном регулировании и валютном контроле»; 

33. Федеральный закон от 08.12.2003 N 164-ФЗ (действующая редакция) «Об 

основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности»; 

34. Федеральный закон от 30.12.2004 N 218-ФЗ (действующая редакция) «О 

кредитных историях»; 

35. Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ (действующая редакция) «Об 

обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»; 

36. Закон РФ «О защите прав потребителей»  07.02.1992.№ 2300-001 (действующая 

редакция)»; 

37. Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 N 703 (действующая редакция) 

«О Федеральном казначействе»; 

38. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 N 329 (действующая редакция) 

«О Министерстве финансов Российской Федерации»; 

39. Экономика организации: учебник и практикум для среднего профессионального  

образования / А. В. Колышкин [и др.] ; под редакцией А. В. Колышкина, 

С. А. Смирнова. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 498 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-06278-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/455300 

40. Основы экономики организации: учебник и практикум для среднего  

https://urait.ru/bcode/455300
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профессионального образования / Л. А. Чалдаева [и др.] ; под редакцией Л. А. Чалдаевой, 

А. В. Шарковой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 

361 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07144-3. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452254 

41. Экономика предприятия. Практикум: учебное пособие для среднего  

профессионального образования / С. П. Кирильчук [и др.] ; под общей редакцией 

С. П. Кирильчук. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 517 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10724-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/431349 

 

3.2.2. Электронные ресурсы 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

2. Министерство образования и науки РФ ФГАУ «ФИРО» http://www.firo.ru/ 

3. Портал «Всеобуч»- справочно-информационный образовательный сайт, 

единое окно доступа к образовательным ресурсам –http://www.edu-all.ru/ 

4. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации 

https://www.minfin.ru/  

5. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации 

https://www.nalog.ru/ 

6. Официальный сайт Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru/ 

7. Официальный сайт Фонда социального страхования http://fss.ru/ 

8. Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования 

http://www.ffoms.ru/ 

9. Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации 

http://www.cbr.ru/ 

10. Официальный сайт Президента России - http://www.kremlin.ru 

3.2.3. Дополнительная литература 

1. Воробьева И. П.  Экономика и организация производства: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / И. П. Воробьева, О. С. Селевич. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 191 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-10672-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/456791 

2. Дорман В. Н.  Экономика организации. Ресурсы коммерческой организации: 

учебное пособие для среднего профессионального образования / В. Н. Дорман. — Москва: 

https://urait.ru/bcode/452254
https://urait.ru/bcode/431349
http://window.edu.ru/
http://www.firo.ru/
http://www.edu-all.ru/
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/
https://www.nalog.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://fss.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.kremlin.ru/
https://urait.ru/bcode/456791
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Издательство Юрайт, 2020. — 134 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-10585-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/456747 

3. Организация производства в 2 ч. Часть 1: учебник для среднего 

профессионального образования / И. Н. Иванов [и др.] ; под редакцией И. Н. Иванова. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 404 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10587-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/466199 

4. Организация производства в 2 ч. Часть 2: учебник для среднего 

профессионального образования / И. Н. Иванов [и др.] ; под редакцией И. Н. Иванова. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 174 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10588-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/466232  

https://urait.ru/bcode/456747
https://urait.ru/bcode/466199
https://urait.ru/bcode/466232
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины: 

Сущность организации как 

основного звена 

национальной экономики 

Правильность понимания роли и 

места организации 

Оценка по результатам 

устного опроса 

Виды юридических лиц и 

их классификацию по 

различным признакам 

Правильность понимания 

признаков юридического лица, 

умение распознавать отдельные 

виды юридических лиц 

Оценка по результатам 

устного опроса 

Основные формы 

предпринимательства 

Правильность отнесения 

предпринимательства к 

производственному, финансовому 

или коммерческому.  

Правильность отнесения 

организации к малому бизнесу 

Оценка по результатам 

письменного опроса 

Основы организации 

производственного 

процесса и основ бизнес - 

планирования 

85 - 100% правильных ответов – 

«отлично». 

69-84% правильных ответов – 

«хорошо». 

51-68% правильных ответов – 

«удовлетворительно». 

50% и менее – 

«неудовлетворительно» 

Тестирование 

Основные показатели 

производственной 

программы организации 

Знание основных показателей 

производственной программы и 

последовательности их 

планирования и расчета 

Проверочная работа 

Состав и структуру 

имущества организации 

Точность отнесения того или 

иного хозяйственного объекта к 

определенному виду имущества 

организации 

Оценка по результатам 

устного опроса 

Показатели оценки 

эффективности 

использования основных и 

оборотных средств и пути 

улучшения их 

использования 

Полнота представления состава 

показателей, используемых для 

оценки эффективности 

использования оборотных и 

внеоборотных активов 

Проверочная работа 

Виды инвестиций и 

особенности 

инвестиционного проекта 

Соблюдение принципов 

формирования инвестиционной 

программы организации с учетом 

особенностей ее деятельности 

Оценка по результатам 

письменного опроса 

Классификацию персонала 

организации, показатели и 

пути повышения 

производительности его 

труда 

85 - 100% правильных ответов – 

«отлично». 

69-84% правильных ответов – 

«хорошо». 

51-68% правильных ответов – 

«удовлетворительно». 

50% и менее 

«неудовлетворительно» 

Тестирование 
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Формы оплаты труда и их 

разновидности 

Знание классических форм оплаты 

труда в организации и их 

отельных разновидностей 

Проверочная работа 

Сущность себестоимости и 

группировку расходов 

организации по различным 

признакам 

85 - 100% правильных ответов – 

«отлично». 

69-84% правильных ответов – 

«хорошо». 

51-68% правильных ответов – 

«удовлетворительно». 

50% и менее – 

«неудовлетворительно» 

Тестирование 

Понятие, структуру, виды 

цен и методы 

ценообразования 

- Тестирование 

Показатели, 

характеризующие 

финансовые результаты 

деятельности организации 

Полнота и точность охвата 

показателей, характеризующих 

финансовые результаты 

Проверочная работа 

Сущность логистики и 

виды логистических 

потоков 

85 - 100% правильных ответов – 

«отлично». 

69-84% правильных ответов – 

«хорошо». 

51-68% правильных ответов – 

«удовлетворительно». 

50% и менее – 

«неудовлетворительно» 

Тестирование 

Основы 

внешнеэкономической 

деятельности организации 

Тестирование 

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины: 

 

Определять 

организационно-правовые 

формы коммерческих 

организаций 

Обоснованность выбора 

конкретной организационно-

правовой формы организации для 

определенного вида деятельности 

с учетом особенностей этой 

формы 

Тестирование, 

экономический 

диктант 

Находить и использовать 

необходимую плановую и 

фактическую 

экономическую 

информацию 

Умение ориентироваться в 

различных источниках 

экономической информации для 

целей планирования, учета и 

анализа 

Оценка результатов 

выполнения 

практической работы 

Определять состав 

имущества организации, 

его трудовых и 

финансовых ресурсов 

Правильность определения 

величины основного, оборотного 

капитала, инвестиций и 

нематериальных активов в составе 

имущества организации.  

Умение рассчитать численность 

отдельных категорий персонала 

при планировании потребности в 

кадрах. 

Оценка результатов 

выполнения 

практической работы 

Рассчитывать 

производственную 

мощность организации 

Обоснованность и реальность 

показателей производственной 

программы произведенными 

расчетами среднегодовой 

Оценка результатов 

выполнения 

практической работы 
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производственной мощности 

организации 

Оценивать финансовые 

результаты деятельности 

коммерческой организации 

Полнота и точность оценки 

финансовых результатов 

деятельности организации 

Оценка результатов 

выполнения 

практической работы 

Рассчитывать в 

соответствии с принятой 

методологией основные 

технико-экономические 

показатели деятельности 

коммерческой организации 

Точность и полнота расчета 

показателей производственной 

программы, величины 

амортизационных отчислений, 

показателей производительности 

труда, основных норм труда, 

заработной платы отдельных 

категорий работников, 

себестоимости отдельных видов 

продукции и цены на продукцию 

Оценка результатов 

выполнения 

практической работы 

 

 

  

 


