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1 Паспорт Рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.01 Экономика организации 

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности СПО 38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

разработке программ дополнительного профессионального образования в 

сфере экономической и бухгалтерской деятельности. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Дисциплина ОП.01 Экономика организации в соответствии с рабочим 

учебным планом по специальности СПО 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике, утвержденным 30.03.2018, относится к 

общепрофессиональным дисциплинам обязательной части 

профессионального цикла – 68 часов, вариативной части 30 часов. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Обязательная часть 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся 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; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

сущность организации как основного звена экономики отраслей; 
основные принципы построения экономической системы организации; 
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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 расчёта; 

аспекты развития отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в 

рыночной экономике 

 

Вариативная часть – не предусмотрена. 

 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике,  и овладению профессиональными 

компетенциями (ПК): 

ПК 1.1 Принимать участие в разработке стратегических и оперативных 

логистических планов  на уровне подразделения (участка) логистической 

системы с учетом целей и задач организации в целом. Организовывать 

работу элементов логистической системы. 

ПК 1.3. Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять 

тип посредников и каналы распределения. 

ПК 1.4. Владеть методикой проектирования, организации и анализа на 

уровне подразделения (участка) логистической системы управления запасами 

и распределительных каналов. 

ПК 1.5. Владеть основами оперативного планирования и организации 

материальных потоков на производстве. 

ПК 2.1. Участвовать в разработке инфраструктуры процесса 

организации снабжения и организационной структуры управления 

снабжением на уровне подразделения (участка) логистической системы с 

учетом целей и задач организации в целом. 

ПК 2.2. Применять методологию проектирования 

внутрипроизводственных логистических систем при решении практических 

задач. 

ПК 2.3. Использовать различные модели и методы управления 

запасами. 

ПК 2.4. Осуществлять управление заказами, запасами, 

транспортировкой, складированием, грузопереработкой, упаковкой, 

сервисом. 

ПК 3.1. Владеть методологией оценки эффективности 

функционирования элементов логистической системы. 
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ПК 3.2. Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей 

работы на уровне подразделения (участка) логистической системы 

(поставщиков, посредников, перевозчиков и эффективность работы 

складского хозяйства и каналов распределения). 

ПК 3.3. Рассчитывать и анализировать логистические издержки. 

ПК 3.4. Применять современные логистические концепции и принципы 

сокращения логистических расходов. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 

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 и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины в 

соответствии с рабочим учебным планом 
 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 98 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа; 

консультаций 6 часов. 
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2 Структура и содержание учебной дисциплины 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Таблица 1 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 98 

  Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     лабораторные занятия Не предусмотрено 

     практические занятия 34 

     контрольные работы 3 

     курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) 24 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  

 

Не предусмотрено 

Подготовка сообщений на заданную тему 

Подготовка докладов 

Поиск информации 

Составление конспектов 

Решение задач 

Составление и заполнение таблиц 

Подготовка презентации 

Подготовка к контрольной работе 

Подготовка к дифзачету 

6 

2 

4 

3 

1 

1 

3 

2 

2 

Консультации 6 

Промежуточная аттестация в форме                                   дифференцированный зачет  
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01 Экономика организации 
                                                                                                                                

 

Таблица 2  

 
Наименование разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объём часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Сущность 

организации как основного 

звена экономики отраслей 

 14  

Тема 1.1. Основные 

организационно-правовые 

формы организаций 

Содержание учебного материала 

1.Определение понятия юридического лица и организации в соответствии с ст. 48  ч.1 ГК РФ. 

Организационно-правовые формы организации. Коммерческие и некоммерческие организации, их 

основные отличия (ст.50, ч.1 ГК РФ). Основные организационно-правовые формы коммерческих и 

некоммерческих организаций. Основные характеристики и механизмы функционирования. 

 

2 

 

 

 

2 

 

Лабораторные занятия Не предусмотрено  

Практические занятия:  

№ 1. Определение основных организационно-правовых форм  коммерческих и некоммерческих 

организаций.  

 

2 

 

 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовка сообщений: 
Характеристика организационно-правовых форм организации 

Характеристика предприятия  как юридического лица и частной формы организации в соответствии с 

ГК РФ 

Характеристика государственных (муниципальных) и унитарных предприятий 

 

 
 

1 
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Наименование разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объём часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.2. Основные 

принципы построения 

экономической системы 

организации 

Содержание учебного материала 

1.Отраслевая структура промышленности. Классификация видов экономической деятельности. 

Предпринимательство. Виды и формы предпринимательской деятельности. Форма организации 

производства в виде предприятия. Определение предприятия (ст.132 ч.1.ГК РФ) Характеристика 

предприятия, как основного звена реальной экономики (по отраслям). Признаки предприятия как 

основного хозяйственного субъекта рыночной экономики. Отраслевые особенности  предприятий в 

современной экономической системе. Классификация предприятий. Принципы построения 

экономической системы организации (предприятия) в условиях рыночной экономики. 

2. Организация производственных и технологических процессов на предприятии. Принципы 
организации производства. Производственная структура. Типы производства. Организация 

производственного процесса. Производственный цикл. Понятие технологического процесса. 

Организация технологического процесса.   

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

Лабораторные занятия Не предусмотрено  

Практические занятия:  

№ 2 Построение производственной структуры предприятия 

 

2 

 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Поиск информации: 

Организации и предприятия в определениях, данных в статьях 48-51 ч.1  Гражданского Кодекса РФ 

Отраслевая структура промышленности.  

Классификация видов экономической деятельности.  

Подготовить доклады: 

Аспекты развития отрасли, 

 Организация хозяйствующих субъектов в рыночной экономике 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

1 

 

Раздел 2.Состав 

материальных и трудовых 

ресурсов организации, 

показатели их 

эффективного 

использования 

 38 

Тема 2.1. Основной капитал 

организации и его роль в 

производстве 

Содержание учебного материала 

1. Понятие, характеристика, состав и структура основного капитала организации. Характеристика 

основных средств и нематериальных активов. Оценка и учёт основного капитала. Физический и 

моральный износ основного капитала. Амортизация. 

 2.Показатели эффективного использования основного капитала. Производственная мощностьосновные 

направления повышения эффективности использования основного капитал. Роль основного капитала в 

 

2 

 

 

2 

 

3 
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Наименование разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объём часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

процессе производства и проблемы его обновления в современных условиях. Аренда и лизинг 

имущества 
 

Лабораторные занятия Не предусмотрено  

Практические занятия:  

№ 3. Определение и оценка структуры основных производственных средств предприятия. 

№. 4. Определение стоимости, износа и амортизации основных производственных фондов  

№ 5. Расчет показателей эффективного использования основных производственных средств 

предприятия 

 

2 

2 

2 

 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  
1. Изучить и законспектировать методы расчета амортизационных начислений, привести примеры 
расчетов. 
2. Решить по образцу задачи по теме 2.1. 
3. Законспектировать вопрос «Повышение эффективности использования основных средств». 

 

0,5 
 

1 

0,5 

Тема 2.2.  Оборотный капитал 

организации 
Содержание учебного материала 

1.Понятие, сущность и структура оборотного капитала. Кругооборот оборотных средств. Источники 

образования оборотного капитала. Методы определения плановой потребности организации в 

оборотном  капитале. Методы нормирования оборотных средств.  

Показатели использования оборотных средств. Методика их расчета.   

 

2 

 

 

 

3 

Лабораторные занятия Не предусмотрено  

Практические занятия:  
№ 6.Расчет показателей использования оборотных средств. Нормирование оборотных средств. 

 
2 

 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  
1. Перечислить и описать в тетради для конспектов   
- методы нормирования оборотных средств; 
- пути улучшения использования оборотных средств. 

 

1 

 

 

Тема 2.3. Инвестиции и 

капитальные вложения   
Содержание учебного материала 

1.Понятие инвестиций, их состав и структура. Портфельные и реальные инвестиции (капитальные 

вложения). Источники финансирования капитальных вложений. Экономический эффект и 

эффективность.  

 

2 

 

 

2 

Лабораторные занятия Не предусмотрено  

Практические занятия:  Не предусмотрено  

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовить информацию для сообщения на уроке 
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Наименование разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объём часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Характеристика инвестиций в виде прямых капитальных вложений 

Сравнительная оценка методов определения эффективности капитальных вложений 

1 

 

Тема 2.4 Трудовые ресурсы 

организации и 

производительность труда 

Содержание учебного материала 

1.Понятие трудовых ресурсов. Персонал предприятия и его структура. Количественные, структурные и 

качественные  характеристики персонала предприятия.  Кадровая  политики организации и ее основные 

элементы. Показатели эффективности использования трудовых ресурсов.   

2.Понятие производительности труда. Основные показатели производительности труда на уровне 

предприятия: выработка и  трудоемкость изготовления продукции. Факторы и резервы роста 

производительности труда.  

 

2 

 

 

2 

3 

Лабораторные занятия Не предусмотрено  

Практические занятия:  

№ 7 Расчет характеристик кадрового состава 
№ 8 Определение показателей производительности труда. Оформление первичных документов по учету 

рабочего времени, выработки, заработной платы, простоев. 

 

2 
2 

 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Изучить натуральный, стоимостной и трудовой методы определения выработки. 

 

1 

Тема 2.5 Формы и системы 

оплаты труда 
Содержание учебного материала 

1. Принципиальные положения оплаты труда. Тарифная система оплаты труда, ее элементы. Основные 

формы оплаты труда в современных условиях: сдельная и повременная. Состав фонда заработной 

платы, методы расчета плановой величины ФЗП. 

 

2 

 

 

3 

Лабораторные занятия Не предусмотрено  

Практические занятия:  

№ 9 Расчет заработной платы 

 

2 

 

Контрольные работы 

Контрольная работа по разделам 1, 2 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовить конспект: 

Порядок проведения доплат к заработной плате 

Оплата ежегодного отпуска работника организации 
Подготовиться к контрольной работе 

 

 

1 

1 
1 

Раздел 3 Планирование 

деятельности организации 

 12 

Тема 3.1 Планирование 

деятельности организации 
Содержание учебного материала 

1. Назначение и виды планирования. Методология и технология планирования. Бизнес-план, его 

структура и методика разработки. 

 

2 
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Наименование разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объём часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Лабораторные занятия Не предусмотрено 

Практические занятия:  

№ 10,11 Разработка бизнес-плана  
 

2 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовить презентацию бизнес-плана 

3 

Тема 3.2 

Внутрипроизводственная 

логистика 

Содержание учебного материала 

Понятие логистики организации. Функции логистики. Применение логистики с целью оптимизации 

материальных и нематериальных потоков и ресурсов. Принципы и методы логистики. Влияние 

логистики на конечные результаты деятельности организации 

 

2 

Лабораторные занятия Не предусмотрено 

Практические занятия Не предусмотрено 
Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовить сообщение на тему: «Логистические системы» 
 

1 

Раздел 4  Механизмы 

ценообразования 

 11 

Тема 4.1. Себестоимость и ее 
калькуляция 

Содержание учебного материала 
1. Понятие и виды издержек производства и реализации продукции (услуг). Смета затрат на 

производство. Группировка затрат по экономическим элементам. 

Калькуляция. Статьи затрат. Себестоимость продукции. 

Проведение мероприятий по снижению себестоимости продукции 

 
2 

 

 

3 

Лабораторные занятия Не предусмотрено  

Практические занятия:  

№ 12 Расчет и анализ структуры себестоимости продукции  

2  

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся:  
1. Составить таблицу «Дополнительная классификация затрат» для систематизации материала. 
2. Найти и законспектировать информацию: 
- Пути снижения себестоимости.  
- Понятие цены, функции и виды цен.  
- Методы ценообразования. 

 

1 

1 

 

Тема 4.2.  Цена и 

ценообразование 
Содержание учебного материала 
1.Понятия цены и ценообразования. Виды цен. Цели и этапы ценообразования. Факторы, влияющие на 
формирование цены. Функции цены. Методы ценообразования. 

 

2 
 

3 

Лабораторные занятия Не предусмотрено  
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Наименование разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объём часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Практические занятия:  

№ 13.Расчет цены выпускаемой продукции (услуги) 

 

2 

 

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовить сообщение 

Ценообразование в условиях конкуренции 

 

 

1 

Раздел 5 Основные технико-

экономические показатели 

деятельности организации 

и методика их расчета 

 17  

Тема 5.1. Доходы, прибыль и 

рентабельность  

 

Содержание учебного материала 

1. Понятия дохода, прибыли и рентабельности. Экономическое значение прибыли, ее функции, виды. 

Источники образования прибыли и пути ее увеличения. Роль и значение прибыли в рыночной 
экономике. Виды прибыли. Характеристика факторов, определяющих величину прибыли. Порядок 

распределения и использования прибыли.  Экономический смысл и виды рентабельности, методика 

расчета. 

 

1,5 

 
 

 

 

3 

Лабораторные занятия Не предусмотрено  

Практические занятия:  

№ 14. Расчет показателей прибыли и рентабельности 

№ 15 Расчет технико-экономических показателей предприятия 

№ 16 Анализ безубыточности работы предприятия 

 

2 

2 

2 

 

Контрольные работы 

Контрольная работа по разделам 4,5 
0,5 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Задания: 
1. Найти информацию и подготовить текст сообщения на уроке: 
- Влияние налогов на прибыль. 
- Факторы роста уровня рентабельности  

Подготовиться к контрольной работе 

 

 

 

1 

1 

Тема 5.2. Финансовые 

ресурсы организации 
Содержание учебного материала 

1.Определение понятия финансовых ресурсов организации. Источники образования и элементы 

финансовых ресурсов организации. Функции финансовых ресурсов. Взаимосвязь материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов организации. Методы эффективного использования финансовых 

ресурсов. 

 

1 

 
 

3 

Лабораторные занятия Не предусмотрено  

Практические занятия:  

№ 17 Оценка финансового положения организации, ее платежеспособности и доходности 

 

2 
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Наименование разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объём часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 

Контрольные работы Не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовить сообщение 

Пути повышения эффективности использования финансовых ресурсов. 

Подготовка к дифзачету 

 

 

1 

2 

Дифзачет  1 

 Консультации  6 

Всего: 98 

 

 



3 Условия реализации программы дисциплины 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  

экономики организации. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий. 

 

Технические средства обучения:  

- мультимедийный проектор, экран; 

- принтер лазерный. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  –  не 

предусмотрено 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Основные источники информации 

 

Для преподавателя: 

 

1. Котерова , Н.П.   Экономика организации  [Текст] : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования  / Н.П.  Котерова . - 9-е изд., стер. - М. : 

Издательский центр "Академия", 2016.- 288 с. 

2. Соколова , С.В.   Экономика организации  [Текст] : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования  / С.В.  Соколова . - М. : Издательский 

центр "Академия", 2019. - 176 с.  

3. Соколова , С.В.   Экономика организации  [Текст] : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования  / С.В.  Соколова . - М. : Издательский 

центр "Академия", 2019. - 176 с.  

4. Сафронов , Н.А.   Экономика организации  [Текст] : учебник для сред. спец. 

учеб. заведений  / Н.А.  Сафронов . - М. : Магистр:ИНФРА-М, 2016. - 256 с. 

5. Панфилова, Е. Е.Экономика организации :[Электронный ресурс ] учебник / 

Е.Н. Кнышова, Е.Е. Панфилова. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 

335 с.Режим доступа: znanium.com   

Для студентов: 

 

1. Котерова , Н.П.   Экономика организации  [Текст] : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования  / Н.П.  Котерова . - 9-е изд., стер. - М. : 

Издательский центр "Академия", 2016.- 288 с. 

2. Соколова , С.В.   Экономика организации  [Текст] : учебник для студ. 
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учреждений сред. проф. образования  / С.В.  Соколова . - М. : Издательский 

центр "Академия", 2019. - 176 с.  

3. Соколова , С.В.   Экономика организации  [Текст] : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования  / С.В.  Соколова . - М. : Издательский 

центр "Академия", 2019. - 176 с.  

4. Сафронов , Н.А.   Экономика организации  [Текст] : учебник для сред. спец. 

учеб. заведений  / Н.А.  Сафронов . - М. : Магистр:ИНФРА-М, 2016. - 256 с. 

5. Панфилова, Е. Е.Экономика организации :[Электронный ресурс ] учебник / 

Е.Н. Кнышова, Е.Е. Панфилова. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 

335 с.Режим доступа: znanium.com   

 

Дополнительные источники информации 

 

Для преподавателя: 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 [Электронный 

ресурс] : [федер. закон : принят Гос. Думой 21 окт. 1994 г. : с изм.] – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/ 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 2 [Электронный 

ресурс] : [федер. закон : принят Гос. Думой 22 дек. 1995 г. : с изм.] – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/popular/gkrf2/ 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 4 [Электронный 

ресурс] : [федер. закон : принят Гос. Думой 24 нояб. 2006 г. : с изм.] – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/popular/gkrf4/ 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть 1 [Электронный ресурс] 

: [федер. закон : принят Гос. Думой 16 июля 1998 г. : с изм.] – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/popular/nalog1/ 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть 1 [Электронный ресурс] 

: [федер. закон : принят Гос. Думой 19 июля 2000 г. : с изм.] – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/popular/nalog2/ 

6. Об акционерных обществах [Электронный ресурс] : [федер. закон : 

принят Гос. Думой 24 нояб. 1995 г. : с изм.] – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/popular/ stockcomp/ 

7. Вопросы экономики [Текст] : теоретический и научно-практический 

журнал / учредители Некоммерческое партнерство «Редакция журнала 

"Вопросы экономики”»; Институт экономики РАН – 1929. – М.: Вопросы 

экономики, 1929 –    . – Ежемес. 

8. Российская газета [Текст] : официальный печатный орган Правительства 

Российской Федерации / учредитель Верховный Совет Российской 

Федерации. – 1990. ноябрь. – М.: 1990 –    . – Ежедн. 

 

Для студентов: 
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1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 [Электронный 

ресурс] : [федер. закон : принят Гос. Думой 21 окт. 1994 г. : с изм.]  – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/ 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 2 [Электронный 

ресурс] : [федер. закон : принят Гос. Думой 22 дек. 1995 г. : с изм.]  – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/popular/gkrf2/ 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 4 [Электронный 

ресурс] : [федер. закон : принят Гос. Думой 24 нояб. 2006 г. : с изм.]  – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/popular/gkrf4/ 

 

Используемое программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

 

1. http://www. government. ru/ (Интернет портал Правительства РФ) 

2. http://gov. cap. ru/ (Интернет портал органов власти ЧР) 

3. http://www. economy. gov. ru/ (Официальный сайт Минэкономразвития 

России) 

4. http://www. regnum. ru/ (Официальный сайт федерального 

информационного агентства REGNUM) 

5. http://www.economicus.ru/ (Экономический портал) 

6. http:// www.ecsocman.edu.ru (Федеральный образовательный портал 

«Экономика. Социология. Менеджмент») 

7. http://www.dis.ru/ («Бухгалтерская газета» и «Официальный вестник 

бухгалтера») 

8. http://www.vopreco.ru/ (Вопросы экономики) 

9. http://www.eg-online.ru/ Портал «Экономика и жизнь» 

10.  Гарант. Информационно-правовое обеспечение. 

11.  Консультант Плюс. Информационно-правовое обеспечение. 

12. Электронно-библиотечная система «Знаниум». Режим доступа: 

http://znanium.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nsportal.ru/shkola/ekonomika/library/rabochaya-programma-fgos-3-po-discipline-menedzhment
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4 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Таблица 3 
 

ПК, к овладению 

которыми 
подготавливаются 

студенты, 

и формируемые ОК  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения,  

усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

 

ПК 1.1 Принимать участие 

в разработке 

стратегических и 

оперативных 

логистических планов  на 

уровне подразделения 

(участка) логистической 

системы с учетом целей и 
задач организации в 

целом. Организовывать 

работу элементов 

логистической системы. 

 

Уметь: 

У.2 Планировать 

деятельность 

организации 

Знать: 

З.1 Сущность 

организации как 

основного звена 
экономики отраслей 

З.3 Управление 

основными и 

оборотными 

средствами и  

оценку 

эффективности их 

использования 

З.5 Состав 

материальных, 

трудовых и 
финансовых 

ресурсов 

организации, 

показатели их 

эффективного 

использования; 

З.9 Основные 

технико-

экономические 

показатели 

деятельности 

организации и 
методику их расчёта 

Составляет планы 

организации в 

соответствии с 

поставленными 

целями  

Понимает сущность 

организации как 

основного звена 
экономики  

Производит расчеты 

показателей 

использования 

основных и 

оборотных 

производственных 

средств по принятой 

методике, 

анализирует 

полученные 
результаты  

Понимает значение 

материально-

технических и 

трудовых ресурсов 

для эффективной 

работы предприятия;  

Называет  и 

рассчитывает по 

принятой методике 

показатели 

эффективного 
использования 

ресурсов. 

Приводит 

рассуждения о 

современном 

Защита отчетов по 

практическим занятиям № 

№2,3,5,6,7,8,10,11,14,15,16,17 

Устный опрос 

Тестирование 

Контрольная работа 

Оценка СРС 

Дифференцированный зачет 
(2 уровень) 
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состоянии и 

перспективах 

развития отрасли, об 

организации 

хозяйствующих 

субъектов в 

рыночной экономике 

   ПК 1.3. Осуществлять 

выбор поставщиков, 

перевозчиков, определять 

тип посредников и каналы 
распределения. 

 

. 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Уметь: 

У.1 Определять 

организационно-

правовые формы 
организации; 

У.6 Находить и 

использовать 

необходимую 

экономическую 

информацию; 

Знать: 

З.7 Механизмы 

ценообразования  

З.10 Аспекты 

развития отрасли, 

организацию 
хозяйствующих 

субъектов в 

рыночной 

экономике 

 

Определяет 

организационно-

правовую форму 

организации в 
соответствии с 

определением, 

данным в ГК РФ 

Находит 

экономическую 

информацию в сети 

Интернет, 

справочной 

литературе, 

периодических 

изданиях, 
информационно 

правовых системах 

Гарант, 

КонсультантПлюс 

Раскрывает сущность 

цены и механизм ее 

формирования. 

Приводит 

рассуждения о 

современном 

состоянии и 

перспективах 
развития отрасли, об 

организации 

хозяйствующих 

субъектов в 

рыночной экономике 

Защита отчетов по 

практическим занятиям № № 

1,6,10,11,14,15,16,17  

 Устный опрос 
Тестирование 

Контрольная работа 

Оценка СРС 

Дифференцированный зачет 

(2 уровень) 

ПК 1.4. Владеть 

методикой 

проектирования, 

организации и анализа на 

уровне подразделения 

(участка) логистической 

системы управления 
запасами и 

распределительных 

каналов. 

 

 Уметь: 

У.5 Рассчитывать 

по принятой 

методологии 

основные технико-

экономические 

показатели 
деятельности 

организации 

У.6 Находить и 

использовать 

необходимую 

экономическую 

информацию; 

Знать: 

З.1 Сущность 

организации как 

основного звена 

экономики 
отраслей 

З.4 Организацию 

производственного 

и технологического 

Производит 

расчеты основных 

технико-

экономических 

показателей 

деятельности 

организации по 

принятой методике 
Находит 

экономическую 

информацию в сети 

Интернет, 

справочной 

литературе, 

периодических 

изданиях, 

информационно 

правовых системах 

Гарант, 
КонсультантПлюс 

Понимает сущность 

организации как 

основного звена 

экономики  

Защита отчетов по 

практическим занятиям 

№ № 

3,5,6,7,8,10,11,14,15,16,17  

Устный опрос 

Тестирование 

Контрольная работа 
Оценка СРС 

Дифференцированный зачет 

(3 уровень) 
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процессов 

З.8 Формы оплаты 

труда 

З.10 Аспекты 

развития отрасли, 

организацию 

хозяйствующих 

субъектов в 

рыночной экономике 

Описывает  

технологический 

процесс, его 

составные части 
Называет и 

объективно 

оценивает 

возможности новых 

перспективных 

направлений 
совершенствования 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Называет и 

характеризует 

формы и системы 

оплаты труда  

Приводит 

рассуждения о 

современном 

состоянии и 
перспективах 

развития отрасли, об 

организации 

хозяйствующих 

субъектов в 

рыночной экономике 

ПК 1.5. Владеть основами 

оперативного 

планирования и 

организации 

материальных потоков на 

производстве. 
 

Уметь: 

У.2 Планировать 

деятельность 

организации  

Знать: 

З.5 Состав 
материальных, 

трудовых и 

финансовых 

ресурсов 

организации, 

показатели их 

эффективного 

использования; 

Составляет планы 

организации в 

соответствии с 

поставленными 

целями  

Понимает значение 
материально-

технических и 

трудовых ресурсов 

для эффективной 

работы предприятия;  

Называет  и 

рассчитывает по 

принятой методике 

показатели 

эффективного 

использования 
ресурсов. 

Защита отчетов по 

практическим занятиям № № 

6,7,10,11  

Устный опрос 

Тестирование 

Контрольная работа 
Оценка СРС 

Дифференцированный зачет 

(3 уровень) 

 ПК 2.1. Участвовать в 

разработке 

инфраструктуры процесса 

организации снабжения и 

организационной 

структуры управления 

снабжением на уровне 

подразделения (участка) 

логистической системы с 

учетом целей и задач 

организации в целом. 

 

Уметь: 

У.3 Определять 

состав 

материальных, 

трудовых и 

финансовых 

ресурсов 

организации; 

У.6 Находить и 

использовать 

необходимую 

экономическую 
информацию; 

Знать: 

З.2 Основные 

принципы 

Производит 

расчеты 

показателей 

использования 

основных и 

оборотных 

производственных 

фондов, трудовых 

и финансовых 

ресурсов по 

принятой методике  

Находит 
экономическую 

информацию в 

сети Интернет, 

справочной 

литературе, 

Защита отчетов по 

практическим занятиям № № 

1,2,7,8,14,15,16,17. Устный 

опрос 

Тестирование 

Контрольная работа 

Оценка СРС 

Дифференцированный зачет 

(2 уровень) 
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построения 

экономической 

системы 

организации; 

З.4 Организацию 

производственного 

и технологического 

процессов 

З.5 Состав 

материальных, 
трудовых и 

финансовых 

ресурсов 

организации, 

показатели их 

эффективного 

использования; 

З.8 Формы оплаты 

труда 

периодических 

изданиях, 

информационно 

правовых системах 

Гарант, 

КонсультантПлюс 

Имеет 

представление об 

основных 

принципах 
построения 

экономической 

системы 

Описывает  

технологический 

процесс, его 

составные части 
Называет и 

объективно 

оценивает 

возможности новых 

перспективных 
направлений 

совершенствования 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Понимает значение 

материально-

технических и 

трудовых ресурсов 

для эффективной 

работы предприятия;  

Называет  и 
рассчитывает по 

принятой методике 

показатели 

эффективного 

использования 

ресурсов. 

Называет и 

характеризует 

формы и системы 

оплаты труда 

ПК 2.2. Применять 

методологию 
проектирования 

внутрипроизводственных 

логистических систем при 

решении практических 

задач. 

 

Уметь: 

У.3 Определять 
состав 

материальных, 

трудовых и 

финансовых 

ресурсов 

организации; 

Знать: 

З.2 Основные 

принципы 

построения 

экономической 

системы 
организации; 

З.3 Управление 

основными и 

оборотными 

средствами и  

Производит 

расчеты 
показателей 

использования 

основных и 

оборотных 

производственных 

фондов, трудовых 

и финансовых 

ресурсов по 

принятой методике  
Имеет представление 

об основных 

принципах 
построения 

экономической 

системы  

Производит 

расчеты 

Защита отчетов по 

практическим занятиям № № 
2,6,14,15,16,17 

 Устный опрос 

Тестирование 

Контрольная работа 

Оценка СРС 

Дифференцированный зачет 

(2 уровень) 
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оценку 

эффективности их 

использования 

З.4 Организацию 

производственного 

и технологического 

процессов 

З.10 Аспекты 

развития отрасли, 

организацию 
хозяйствующих 

субъектов в 

рыночной экономике 

показателей 

использования 

основных и 

оборотных 

производственных 

средств по 

принятой 

методике, 

анализирует 

полученные 
результаты 

Описывает  

технологический 

процесс, его 

составные части 
Называет и 

объективно 

оценивает 

возможности новых 

перспективных 

направлений 

совершенствования 
технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Приводит 

рассуждения о 

современном 

состоянии и 

перспективах 

развития отрасли, об 

организации 

хозяйствующих 

субъектов в 
рыночной экономике 

ПК 2.3. Использовать 

различные модели и 

методы управления 

запасами. 

 

Уметь: 

У.3 Определять 

состав 

материальных, 

трудовых и 

финансовых 

ресурсов 

организации; 

Знать: 

З.3 Управление 

основными и 
оборотными 

средствами и  

оценку 

эффективности их 

использования 

З.9 Основные 

технико-

экономические 

показатели 

деятельности 

организации и 
методику их расчёта 

Производит 

расчеты 

показателей 

использования 

основных и 

оборотных 

производственных 

фондов, трудовых 

и финансовых 

ресурсов по 

принятой методике  
Производит расчеты 
показателей 

использования 

основных и 

оборотных 

производственных 

средств по принятой 

методике, 

анализирует 

полученные 

результаты  

Перечисляет 
технико-

экономические 

показатели и 

рассчитывает их по 

методике, 

Защита отчетов по 

практическим занятиям № № 

2,6  

Устный опрос 

Тестирование 

Контрольная работа 

Оценка СРС 

Дифференцированный зачет 

(2 уровень) 
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изложенной в 

методических 

указаниях. 

ПК 2.4. Осуществлять 

управление заказами, 

запасами, 

транспортировкой, 

складированием, 

грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом. 

 

Уметь: 

У.3 Определять 

состав 

материальных, 

трудовых и 

финансовых 

ресурсов 

организации; 

У.4 Заполнять 

первичные 

документы по 
экономической 

деятельности 

организации 

Знать: 

З.5 Состав 

материальных, 

трудовых и 

финансовых 

ресурсов 

организации, 

показатели их 

эффективного 
использования; 

З.7 Механизмы 

ценообразования  

З.8 Формы оплаты 

труда  

Производит 

расчеты 

показателей 

использования 

основных и 

оборотных 

производственных 

фондов, трудовых 

и финансовых 

ресурсов по 

принятой методике  
Заполняет первичные 
документы по 

экономической 

деятельности 

организации 

Понимает значение 

материально-

технических и 

трудовых ресурсов 

для эффективной 

работы предприятия;  

Называет  и 
рассчитывает по 

принятой методике 

показатели 

эффективного 

использования 

ресурсов. 

Раскрывает сущность 

цены и механизм ее 

формирования. 

Называет и 

характеризует 

формы и системы 
оплаты труда 

Защита отчетов по 

практическим занятиям № № 

3,6,  

Устный опрос 

Тестирование 

Контрольная работа 

Оценка СРС 

Дифференцированный зачет 

(2 уровень) 

 

 

ПК 3.1. Владеть 

методологией оценки 

эффективности 

функционирования 

элементов логистической 

системы. 

 

Уметь: 

У.5 Рассчитывать по 

принятой 

методологии 

основные технико-

экономические 

показатели 

деятельности 

организации  

Знать: 

З.3 Управление 
основными и 

оборотными 

средствами и  

оценку 

эффективности их 

использования 

З.5 Состав 

материальных, 

трудовых и 

финансовых 

Производит 

расчеты основных 

технико-

экономических 

показателей 

деятельности 

организации по 

принятой методике 
Производит расчеты 

показателей 

использования 

основных и 
оборотных 

производственных 

средств по принятой 

методике, 

анализирует 

полученные 

результаты  

Понимает значение 

материально-

Защита отчетов по 

практическим занятиям № № 

3,4,5,7,8,12,13,,14,15,16,17 

Устный опрос 

Тестирование 

Контрольная работа 

Оценка СРС 

Дифференцированный зачет 

(3 уровень) 
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ресурсов 

организации, 

показатели их 

эффективного 

использования; 

З.7 Механизмы 

ценообразования  

З.9 Основные 

технико-

экономические 
показатели 

деятельности 

организации и 

методику их расчёта 

технических и 

трудовых ресурсов 

для эффективной 

работы предприятия;  

Называет  и 

рассчитывает по 

принятой методике 

показатели 

эффективного 

использования 
ресурсов. 

Раскрывает сущность 

цены и механизм ее 

формирования. 

Перечисляет 

технико-

экономические 

показатели и 

рассчитывает их по 

методике, 

изложенной в 
методических 

указаниях. 

ПК 3.2. Составлять 

программу и осуществлять 

мониторинг показателей 

работы на уровне 

подразделения (участка) 

логистической системы 

(поставщиков, 

посредников, 

перевозчиков и 

эффективность работы 

складского хозяйства и 
каналов распределения). 

Уметь: 

У.3 Определять 

состав 

материальных, 

трудовых и 

финансовых 

ресурсов 

организации; 

У.4 Заполнять 

первичные 

документы по 
экономической 

деятельности 

организации 

У.5 Рассчитывать по 

принятой методике 

основные технико-

экономические 

показатели 

деятельности 

организации 

Знать: 
З.5 Состав 

материальных, 

трудовых и 

финансовых 

ресурсов 

организации, 

показатели их 

эффективного 

использования; 

З.7 Механизмы 

ценообразования  

З.8 Формы оплаты 
труда 

З.9 Основные 

технико-

экономические 

показатели 

деятельности 

Производит 

расчеты 

показателей 

использования 

основных и 

оборотных 

производственных 

фондов, трудовых 

и финансовых 

ресурсов по 

принятой методике  
Заполняет 

первичные 

документы по 

экономической 

деятельности 

организации 

Производит 

расчеты основных 

технико-

экономических 

показателей 

деятельности 
организации по 

принятой методике 
Понимает значение 

материально-

технических и 

трудовых ресурсов 

для эффективной 

работы предприятия;  

Называет  и 

рассчитывает по 

принятой методике 

показатели 
эффективного 

использования 

ресурсов. 

Раскрывает сущность 

цены и механизм ее 

Защита отчетов по 

практическим занятиям № № 

3,4,5,6,7,8,12,13,14,15,16,17 

Устный опрос 

Тестирование 

Контрольная работа 

Оценка СРС 

Дифференцированный зачет 

(3 уровень) 
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организации и 

методику их 

расчёта 

 

формирования. 

Называет и 

характеризует 

формы и системы 

оплаты труда  

Перечисляет 

технико-

экономические 

показатели и 

рассчитывает их по 
методике, 

изложенной в 

методических 

указаниях. 

ПК 3.3. Рассчитывать и 

анализировать 

логистические издержки. 

 

Уметь:  
У.4 Заполнять 

первичные 

документы по 

экономической 

деятельности 

организации 

У.5 Рассчитывать по 
принятой методике 

основные технико-

экономические 

показатели 

деятельности 

организации 

Знать: 

З.3 Управление 

основными и 

оборотными 

средствами и  

оценку 
эффективности их 

использования 

З.6 Способы 

экономии ресурсов,  

энергосберегающие 

технологии: 

З.7 Механизмы 

ценообразования 

Заполняет 

первичные 

документы по 

экономической 

деятельности 

организации 

Производит 

расчеты основных 

технико-
экономических 

показателей 

деятельности 

организации по 

принятой методике 
Производит расчеты 

показателей 

использования 

основных и 

оборотных 

производственных 

средств по принятой 
методике, 

анализирует 

полученные 

результаты  

Имеет представление 

о способах экономии 

ресурсов, основных 

энергосберегающих 

технологиях 

Раскрывает сущность 

цены и механизм ее 
формирования. 

Защита отчетов по 

практическим занятиям № № 

3,4,5,9,12,13,14,15,16,17 

Устный опрос 

Тестирование 

Контрольная работа 

Оценка СРС 

Дифференцированный зачет 
(3 уровень) 

ПК 3.4. Применять 

современные 

логистические концепции 

и принципы сокращения 

логистических расходов. 

 

Уметь:  
У.5 Рассчитывать 

по принятой 

методике основные 

технико-

экономические 

показатели 

деятельности 

организации 

У.6 Находить и 

использовать 
необходимую 

экономическую 

информацию 

Знать: 

З.4 Организацию 

Производит 

расчеты основных 

технико-

экономических 

показателей 

деятельности 

организации по 

принятой методике 

Находит 

экономическую 

информацию в 

сети Интернет, 
справочной 

литературе, 

периодических 

изданиях, 

Защита отчетов по 

практическим занятиям № № 

3,9,12,13,14,15,16,17 в 

Устный опрос 

Тестирование 

Контрольная работа 

Оценка СРС 

Дифференцированный зачет 

(2 уровень) 
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производственного 

и технологического 

процессов 

З.6 Способы 

экономии ресурсов,  

энергосберегающие 

технологии: 

З.7 Механизмы 

ценообразования  

 

информационно 

правовых системах 

Гарант, 

КонсультантПлюс 

Описывает  

технологический 

процесс, его 

составные части 
Называет и 

объективно 
оценивает 

возможности новых 

перспективных 

направлений 

совершенствования 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Имеет представление 

о способах экономии 

ресурсов, основных 

энергосберегающих 
технологиях 

Раскрывает сущность 

цены и механизм ее 

формирования. 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Уметь:  
2) рассчитывать по 

принятой 

методологии 

основные технико-

экономические 

показатели 

деятельности 
организации; 

Знать: 

1) аспекты развития 

отрасли, 

организацию 

хозяйствующих 

субъектов в 

рыночной экономике 

2) состав 

материальных, 

трудовых и 

финансовых ресурсов 
организации, 

показатели их 

эффективного 

использования; 

Демонстрирует 

интерес к будущей 

профессии через 

участие в 

мероприятиях 

цикловой комиссии 

(олимпиадах, 

конкурсах, 
конференциях),  

общетехникумовских 

мероприятиях и т.п. 

Посещает 

профессиональные 

выставки, конкурсы. 

Проявляет интерес к 

новостям в 

профессиональной 

сфере. 

Понимает значение 

предприятия как 
основного звена 

экономики. 

Проводит наблюдение 

и собирает 

информацию из  

СМИ, интернет-

ресурсов, 

профессиональных 

изданий об уровне 

ТЭП отрасли. 

Устный опрос 

Наблюдение за организацией 

деятельности обучаемого в 

ходе практических занятий, 

внеклассных мероприятий. 

Оценка СРС 

Анализ портфолио на 

дифзачете 
(2 уровень) 
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ОК 2. Организовывать  

собственную деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

Уметь: 

1) находить и 

использовать 

необходимую 

экономическую 

информацию; 

2) рассчитывать по 

принятой 

методологии 

основные технико-
экономические 

показатели 

деятельности 

организации; 

Самостоятельно 

выбирает методы и 

способы извлечения 

необходимой 

экономической 

информации для 

выполнения 

практических занятий. 

Самостоятельно 

определяет источники 
информации из списка 

рекомендованных. 

Работает с 

компьютером, как 

средством управления 

информацией. 

Выбирает 

самостоятельно 

рациональные 

способы решения 

задач, придерживаясь 
принятой 

методологии. 

Самостоятельно 

интерпретирует 

полученные 

результаты  

Наблюдение за организацией 

деятельности обучаемого в 

ходе практических занятий. 

Защита отчетов по 

практическим занятиям   в 

форме индивидуального 

собеседования, оценка 

самостоятельной работы 

студентов, анализ портфолио 

на дифзачете  
 (2 уровень) 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность 

уметь: 

1) находить и 

использовать 

необходимую 

экономическую 

информацию; 

знать: 

1) ) аспекты развития 

отрасли, 

организацию 

хозяйствующих 
субъектов в 

рыночной экономике 

4) состав 

материальных, 

трудовых и 

финансовых ресурсов 

организации, 

показатели их 

эффективного 

использования; 

Находит 

необходимую 

информацию в списке 

рекомендованных 

источников для 

оценки финансовых и 

других рисков, 

примеры решения 

проблем в 

нестандартных 

ситуациях 
Применяет знания о 

рисках в деятельности 

предприятия в 

нестандартных 

ситуациях. 

Решает и анализирует 

нестандартные 

производственные 

ситуации. 

Понимает значение 

материально-
технических и 

трудовых ресурсов 

для эффективной 

работы предприятия;  

Называет  и 

рассчитывает по 

принятой методике 

показатели 

эффективного 

использования 

ресурсов. 

Наблюдение за способностью 

обучаемого принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях в ходе 

внеклассных мероприятий,    

 Проверка и оценка 

самостоятельной аудиторной 

работы по решению и анализу 

нестандартных 

производственных ситуаций. 

Самотестирование  
Анализ портфолио на 

дифзачете 

 (3 уровень) 
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ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Уметь: 

1) находить и 

использовать 

необходимую 

экономическую 

информацию 

2) рассчитывать по 

принятой 

методологии 

основные технико-
экономические 

показатели 

деятельности 

организации; 

Знать:  

1) состав 

материальных, 

трудовых и 

финансовых ресурсов 

организации, 

показатели их 
эффективного 

использования; 

Демонстрирует 

навыки отбора 

необходимой 

информации. Работает 

с компьютером, как 

средством управления 

информацией. 

Кратко передает 

содержание 

информации. 
Расчленяет 

полученную 

информацию на 

смысловые части.  

Создает первичные 

объекты (таблицы, 

словарь данных и т.п.) 

Выбирает 

рациональные 

способы решения 

задач. Описывает 
результаты и делает 

выводы по 

практическим 

занятиям. 

Вычисляет технико-

экономические 

показатели по 

методике, изложенной 

в методических 

указаниях к 

практическим 

занятиям. 
Описывает и 

анализирует 

полученные 

результаты,  

формулирует выводы. 

Перечисляет  

основные ресурсы 

отрасли и 

организации.  

Называет  и 

рассчитывает по 
принятой методике 

показатели 

эффективного 

использования 

ресурсов. 

Определяет степень 

участия персонала в 

обработке 

информации, характер 

взаимодействия 

между собой. 

Наблюдение за организацией 

деятельности обучаемого в 

ходе практических занятий. 

Защита отчетов по 

практическим занятиям   в 

форме индивидуального 

собеседования, оценка 

самостоятельной работы 

студентов, анализ портфолио 

на дифзачете  
 (2 уровень) 
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ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: 

1) находить и 

использовать 

необходимую 

экономическую 

информацию; 

2) рассчитывать по 

принятой 

методологии 

основные технико-
экономические 

показатели 

деятельности 

организации; 

Демонстрирует 

навыки подбора  

экономической 

информации, 

необходимой для 

выполнения 

практических занятий, 

заданий для 

самостоятельной 

работы из справочно-
правовых систем 

«Гарант» и 

«Консультант Плюс», 

рекомендованных 

интернет-источников. 

Составляет 

компьютерные 

презентации. 

 Использует 

информационно-

коммуникационные 
технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

Наблюдение за организацией 

деятельности обучаемого в 

ходе практических занятий. 

Защита отчетов по 

практическим занятиям   в 

форме индивидуального 

собеседования, оценка 

самостоятельной работы 

студентов, анализ портфолио 

на дифзачете  
 (2 уровень) 

ОК 6.  Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 
 

Уметь: 

1) находить и 

использовать 

необходимую 

экономическую 

информацию; 

2) рассчитывать по 

принятой 

методологии 

основные технико-
экономические 

показатели 

деятельности 

организации; 

Работает в 

микрогруппе в ходе 

практических занятий 

и самостоятельной 

работы.  

Демонстрирует 

навыки ведения 

дискуссии при выборе 

методики выполнения 

практических  
заданий. Проявляет 

толерантность к 

мнению сокурсников. 

Четко выполняет 

требования 

преподавателя 

Наблюдение за организацией 

деятельности обучаемого в 

ходе практических занятий. 

Защита отчетов по 

практическим занятиям   в 

форме индивидуального 

собеседования, оценка 

самостоятельной работы 
студентов, анализ портфолио 

на дифзачете  

 (2 уровень) 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 
выполнения задания. 

 

Уметь: 

1) рассчитывать по 

принятой 

методологии 

основные технико-

экономические 
показатели 

деятельности 

организации; 

Проявляет 

ответственность за 

качество 

выполняемого  

задания, за членов 

микрогруппы при 
выполнении 

коллективного 

задания 

Наблюдение за организацией 

деятельности обучаемого в 

ходе практических занятий. 

Защита отчетов по 

практическим занятиям   в 

форме индивидуального 
собеседования, оценка 

самостоятельной работы 

студентов, анализ портфолио 

на дифзачете  

 (2 уровень) 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 
повышение квалификации. 

 

Уметь: 

рассчитывать по 

принятой 

методологии 

основные технико-

экономические 

показатели 

деятельности 
организации; 

Знать: 

Аспекты развития 

Самостоятельно 

находит 

экономическую 

информацию, 

необходимую для 

выполнения 

практических занятий 

и СРС.  Проводит 
самотестирование. 

Ставит цели и 

определяет формы 

Наблюдение за организацией 

деятельности обучаемого в 

ходе практических занятий. 

Защита отчетов по 

практическим занятиям   в 

форме индивидуального 

собеседования, оценка 

самостоятельной работы 
студентов, анализ портфолио 

на дифзачете  

 (2 уровень) 
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отрасли, 

организацию 

хозяйствующих 

субъектов в 

рыночной 

экономике 

повышения своего  

профессионального 

уровня 

 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 
 

Уметь: 

рассчитывать по 

принятой 

методологии 

основные технико-

экономические 

показатели 

деятельности 

организации; 

Знать: 
Аспекты развития 

отрасли, 

организацию 

хозяйствующих 

субъектов в 

рыночной 

экономике 

Находит 

необходимую 

информацию для 

выполнения 

практических занятий 

и  заданий 

самостоятельной 

работы с учетом 

нововведений в ИКТ.   

Изучает новые 
технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Наблюдение за организацией 

деятельности обучаемого в 

ходе практических занятий. 

Защита отчетов по 

практическим занятиям   в 

форме индивидуального 

собеседования, оценка 
самостоятельной работы 

студентов, анализ портфолио 

на дифзачете  

 (2 уровень) 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
 
№, дата внесения изменений, дополнений. № страницы с изменением 

 

 

БЫЛО 

 

 

 

 

СТАЛО 

 

 

 

 

 

 

Основание:  

 

Подпись лица, внесшего изменение, дополнение 

 

                                  

 

 

 

 

 


