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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 Экономика организации 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина ОП 01 Экономика организации является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 

38.02.07 Банковское дело 

Учебная дисциплина входит общепрофессиональный учебный цикл. 

 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания. 

Знания: 

- сущность организации как основного звена экономики отраслей; 

- основные принципы построения экономической системы организации; 

- принципы и методы управления основными и оборотными средствами; 

- методы оценки эффективности их использования; 

- организацию производственного и технологического процессов; 

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации, показатели их эффективного использования; 

- способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие 

технологии; 

- механизмы ценообразования; 

- формы оплаты труда; 

- основные технико-экономические показатели деятельности организации и 

методику их расчета. 

 

Умения: 

- определять организационно-правовые формы организаций; 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

- определять состав материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов организации; 

- заполнять первичные документы по экономической деятельности 

организации; 

- рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические 

показатели деятельности организации. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

компетенции: 

Общие компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 



ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, 

планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Профессиональные компетенции 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации активов в местах их хранения; 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации 
 

Код 
ПК, 
ОК 

 
Умения 

 
Знания 

ОК 01 Распознавать задачу и/или 

проблему; анализировать задачу 

и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы 

решения задачи; выявлять и 

эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; 

составить план действия и 

реализовывать его; определить 

необходимые ресурсы. 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, основные

 источники 

информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и социальном 

контексте; особенности 

денежного обращения (формы 

расчетов), понятие и сущность 

финансов, особенности 

взаимодействия и 

функционирования 

Хозяйствующих субъектов, 

финансовые ресурсы 

хозяйствующих субъектов– 

структура и состав. 

ОК 02 Определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации;  планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов   поиска;  оформлять 

Номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации. 



 результаты поиска.  

ОК 04 Организовывать работу коллектива

 и команды; 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности. 

Значимость коллективных 

решений, работать в группе для 

решения ситуационных заданий. 

ОК 09 Применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных 

задач; использовать современное 

программное обеспечение. 

Современные средства и 

устройства информатизации; 

порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной 

документацией на 

государственном и иностранном 

языках. 

Нормативно-правовые акты 

международные и РФ в области 

денежного обращения и 

финансов. 

ОК 11 Выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной деятельности. 

Основы финансовой грамотности; 

порядок выстраивания 

презентации; 

финансовые инструменты, 

кредитные банковские продукты. 
 
 
 

Распределение количества часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

учебной нагрузки обучающегося - 120 часа, 

в том числе: 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 100 часов, 

в т.ч. на лекции – 40 часов, практические занятия 40 часов, курсовая работа 

– 20 часов; 

-самостоятельной работы обучающегося - 14 часов, 

промежуточная аттестация – 6 часов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. СТРУКТУРАИСОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объемучебнойдисциплиныивидыучебнойработы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

учебная нагрузка (всего) 120 

аудиторная учебная нагрузка (всего) 100 

в том числе:  

лабораторныеработы - 

лекционные занятия 40 

практические занятия 40 

Курсовая работа 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

Консультация - 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 6 
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ТематическийпланисодержаниеучебнойдисциплиныОП.01ЭКОНОМИКАОРГАНИЗАЦИИ  
Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся  Объем 

в   
часах 

Коды 
компетенц 

ий, 
формиров 

анию 
которых 

способству 
ет элемент 
программ 

ы 

 

1 2 3 4 

Раздел 1. Организация в условиях рынка 4  

Тема 1.1. 

Организация - 

основное звено 

экономики 

Содержание учебного материала 2 ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 

09, ОК 10, ОК 11 Предпринимательская деятельность: сущность, виды. Организация: понятие и 

классификация. Организационно - правовые формы организаций. Объединения 

организаций. 

 
2 

Тема 1.2. 

Планирование 

деятельности 

организации 

Содержание учебного материала 2 

Виды планирования. Бизнес- план.  
2 

Раздел 2. Материально-техническая база организации 32  

 
Тема 2.1. 

Основной 

капитал и его 

роль в 

производстве 

Содержание учебного материала 14 ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 

09, ОК 10, ОК 11 Понятие, состав и структура основных средств. Износ и амортизация основных 

средств. Показатели эффективности использования основных средств. 

Нематериальные активы. 

 
6 

В том числе практических занятий 8 

Практическое занятие 

Расчёт среднегодовой стоимости основных средств и амортизационных отчислений. 

8 
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 Практическое занятие 

Расчёт показателей использования и эффективности использования основных средств . 

  

Тема 2.2. 

Оборотный 

капитал 

Содержание учебного материала 14 ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 

09, ОК 10, ОК 11 Оборотные средства: понятие, состав, структура, источники формирования. 

Показатели эффективности использования оборотных средств. Пути ускорения  

оборачиваемости. 

 
6 

В том числе практических занятий 8 

Практическоезанятие 

Расчёт норматива оборотных средств. 

Практическоезанятие 

Расчёт показателей эффективности использования оборотных средств. 

 

 
8 

Тема 2.3. 

Капитальные 

вложения и их 

эффективность 

Содержание учебного материала 4 ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 

09, ОК 10, ОК 11 Капитальные вложения и их эффективность. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 2 . 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, работа с 

информационными порталами, выполнение домашних заданий на тему: 

1. Виды предпринимательства и ихразвитие. 

2. Особенностиорганизациипредпринимательскойдеятельностизарубежом.  

3. Бизнес-планкакосновавнутрифирменногопланирования. 

4. Логистикаиеёрольввыполнениипроизводственнойпрограммы. 

5. Виды аренды: лизинг, хайринг, рентинг идр. 

6. Формы управления движением нематериальных активов:лицензирование,  

 
 
 
 
 

 
2 
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 франчайзинг, инжиниринг, эккаунтинг и их особенности. 

7. Определение эффективности капитальных вложений. 

  

Раздел 3. Кадры и оплата труда в организации 20  

Тема 3.1. 

Кадры 

организации и 

производительн 

ость труда 

Содержание учебного материала 8 ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 

09, ОК 10, ОК 11 Персонал организации: понятие, классификация. Нормирование труда. 

Производительность труда. Мотивация труда. 
2 

В том числе практических занятий 6 

Практическое занятие 

Расчет производительности труда. 
6 

Тема 3.2. 

Организация 

оплаты труда 

Содержание учебного материала 12 ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 

09, ОК 10, ОК 11 Сущность и принципы оплаты труда. Бестарифная система оплаты труда. Тарифная  

система и её элементы. 
4 

В том числе практических занятий 6 

Практическое занятие 

Расчёт заработной платы по видам. 
6 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 3. 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, работа с 

информационными порталами, выполнение домашних заданий на тему: 

1. Мотивациятруда. 

2. Минимальныйразмероплатытруда(МРОТ)идинамикаегоизменения. 

3. Методысовершенствованияорганизациитрудаворганизации. 

4. Совершенствованиетарифнойибестарифнойсистемоплатытруда. 

5. ПроблемыдифференциацииоплатытрудавРоссии. 

 
 
 
 
 
 
 

 
2 
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Раздел 4. Издержки, цена, прибыль и рентабельность - основные показатели деятельности 

экономического субъекта 
26 

 

Тема 4.1. 

Издержки 

производства 

Содержание учебного материала 10 ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 

09, ОК 10, ОК 11 Понятие  себестоимости  продукции,еёвиды. Смета затрат напроизводство 

продукции. Группировка затрат по статьям калькуляции. 
4 

В том числе практических занятий 6 

Практическоезанятие 

Расчёт сметы затрат на производство. Расчёт себестоимости единицы продукции. 

Практическоезанятие 

Расчёт снижения себестоимости. 

 
 

6 

Тема 4.2. 

Цена и 

ценообразовани 

е 

Содержание учебного материала 4 ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 

09, ОК 10, ОК 11 Понятие, функции, виды цен. Порядок ценообразования.  
4 

 
 
 
 
 
Тема 4.3. 

Прибыль и 

рентабельность 

Содержание учебного материала 12 ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 

09, ОК 10, ОК 11 Прибыль и ее виды. Рентабельность и её виды. 4 

В том числе практических занятий 6 

Практическоезанятие 

Расчёт прибыли экономического субъекта. 

Практическоезанятие 

Расчёт рентабельности. 

 
 

6 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 4 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, работа с 

 
2 
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 информационными порталами, выполнение домашних заданий на тему: 

1. Путиснижениязатратнапроизводствоиреализациюпродукции(работ,услуг).  

2. Методыценообразования. 

3. Антимонопольнаяполитикавобластиценообразования. 

4. Путисовершенствованияростаприбылиэкономическогосубъекта. 

  

Раздел 5. Внешнеэкономическая деятельность экономического субъекта 4 ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 

09, ОК 10, ОК 11 Тема 5.1. 

Внешнеэкономи 

ческая 

деятельность 

организации 

Содержание учебного материала 4 

Основные формы внешнеэкономических связей, виды сделок во 

внешнеэкономическойдеятельностииорганизациямеждународныхрасчётов.  

 
 
4 

Курсовой проект (работа) 

Примерная тематика курсовых проектов (работ) 

1. Организационно-правовыеформыорганизаций:преимущества,недостатки(напримереобществас 

ограниченнойответственностью). 

2. Организационно-правовые формы организаций: преимущества, недостатки (на примере акционерного 
общества). 

3. Малыепредприятия:преимущества,недостатки,перспективыразвития. 
4. Совместные предприятия и особенности ихфункционирования. 
5. Производственнаяструктурапредприятияипутиеёсовершенствования. 
6. Ресурсыпредприятияизначениеихэффективногоиспользования. 
7. Классификация основных фондов (средств)организации. 
8. Оценкаэффективностииспользованияосновныхфондов(средств)организации. 
9. Амортизация основных фондов (средств)организации. 
10. Нематериальныеактивыиихрольвдеятельностиорганизации. 
11. Финансовые ресурсыорганизации. 
12. Оборотныесредстваорганизацииипутиулучшенияихиспользования. 
13. Формирование и использование прибылиорганизации. 
14. Пути повышения финансовых результатоворганизации. 

 ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 

09, ОК 10, ОК 11 



13  

15. Персоналорганизацииипутиповышенияэффективностииспользованиярабочейсилы. 
16. Планирование численности персонала ворганизации. 
17. Пути повышения производительности труда ворганизации. 
18. Сущность и значение нормирования труда ворганизации. 
19. Калькуляция затраторганизации. 
20. Организация оплаты труда ворганизации. 
21. Планированиефинансовыхрезультатовдеятельностиорганизации. 
22. Сущностьизначениеинвестицийдлядеятельностиорганизации. 
23. Инновационная деятельностьорганизации. 
24. Арендаилизинг;ихзначениедлядеятельностиорганизации. 
25. Производственнаяпрограммапредприятияипутиеёформирования. 
26. Организация текущего планирования ворганизации. 
27. Организацияоперативногопланированияворганизации. 
28Бизнес-планиметодикаегоразработки. 
29. Бизнес-план как проект новойорганизации. 
30. Составление бизнес – плана конкретнойорганизации. 

  

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе) 

1. Выбор темы, составление плана курсовойработы. 

2. Подбор источников илитературы. 

3. Проверка введения. 

4. Проверка теоретической частиработы. 

5. Проверка практической частиработы. 

6. Проверкавыводовипредложенийпорезультатамтеоретическогоипрактическогоматериала.  

7. Проверказаключения. 

8. Проверка приложений к курсовойработе. 

9. Проверкаоформлениякурсовойработысогласнометодическимрекомендациям. 

10. Защита курсовой работы. 

20 ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 

09, ОК 10, ОК 11 

Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой)  

1. Выбор темы курсовой работы, формулировка актуальности исследования, определение цели,  

8 ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 

09, ОК 10, ОК 11 
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постановка задач. 

2. Подбор источников и литературы, составление развернутого плана и утверждение содержания 

курсовой работы. 

3. Теоретическийанализисточниковилитературы,определениепонятийногоаппарата,выборки, 

методов и методик для практическогоисследования. 

4. Выявление дискуссионных вопросов и нерешенныхпроблем. 

5. Систематизациясобранногофактическогоицифровогоматериалапутемсведенияеговтаблицы, 

диаграммы, графики исхемы. 

6. Составление конспекта курсовойработы. 

7. Написание введения курсовой работы, включающее раскрытие актуальности темы, степени ее 

разработанности,формулировкупроблемы,взятуюдляанализа,атакжезадачи,которыеставит 

обучающийся перед собой в ходе написанияработы. 

8. Написаниечастикурсовойработы,включающейвсебятеоретическийматериалисследования. 

9. Написание части курсовой работы, включающей в себя практический материал исследования, 

состоящий из таблиц, схем, рисунков идиаграмм. 

10. Подбориоформлениеприложенийпотемекурсовойработы. 

11. Составление заключения курсовой работы, содержащее формулировку выводов и предложений по 

результатам теоретического и практическогоматериала. 

12. Определение практической значимости результатов исследований, подтверждение расчетов 

экономическогоэффектаилиразработкарекомендацийпоорганизациииметодикипроведения 

исследований. 

13. Оформление курсовой работы согласно методическим указаниям и сдача ее напроверку 

руководителю для написания отзыва. 

  

Промежуточная аттестация 6  
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Всего: 120  
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2. УСЛОВИЯРЕАЛИЗАЦИИУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 
Кабинет «Экономика организации», 
оснащенный оборудованием: 

- Оборудованные учебные посадочные места для обучающихся и 
преподавателя- классная доска (стандартная или интерактивная), 

- наглядные материалы, 

техническими средствами обучения: 
- компьютер (оснащенный набором стандартных лицензионных компьютерных 

программ) с доступом к интернет -ресурсам; 
- мультимедийный проектор, интерактивная доска или экран. 
Перечень оборудования не является окончательным и может изменяться в 

соответствии с особенностями учебного заведения. Например, возможно дополнительное 
оснащение принтером или иным техническим средством. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 
рекомендуемые для использования в образовательном процессе 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов) 
3.2.1. Нормативные источники 

1. КонституцияРоссийскойФедерацииот12.12.1993(действующая редакция); 

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

редакция); 

3. ГражданскийкодексРоссийскойФедерациив4частях(действующаяредакция);  

4. Кодекс  Российской  Федерации  об административных правонарушениях  от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (действующая редакция); 

5. НалоговыйкодексРоссийскойФедерациив2частях(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 

обязательномсоциальномстрахованииотнесчастныхслучаевнапроизводствеи 

профессиональных заболеваний»; 

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. Федеральныйзаконот10.12.2003N173-ФЗ(действующаяредакция)«Овалютном 

регулировании и валютном контроле»; 

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

коммерческой тайне»; 
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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. Федеральныйзаконот16.07.1998N102-ФЗ(действующаяредакция)«Обипотеке 

(залоге недвижимости)»; 

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. Федеральныйзаконот10.12.2003N173-ФЗ(действующаяредакция)«Овалютном 

регулировании и валютном контроле»; 

33. Федеральныйзаконот08.12.2003N164-ФЗ(действующаяредакция)«Обосновах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности»; 

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

историях»; 
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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. ПостановлениеПравительстваРФот01.12.2004N703(действующаяредакция)«О 

Федеральном казначействе»; 

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

Министерстве финансов Российской Федерации»; 

 
Основная литература: 

 
1. Борисов, Е. Ф.  Основы экономики: учебник и практикум для СПО / Е. Ф. Борисов. — 

7-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 383 с.  

2. Грибов, В. Д.  Основы управленческой деятельности: учебник и практикум для СПО / 

В. Д. Грибов, Г. В. Кисляков. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 335 с.  

3. Клочкова, Е. Н.  Экономика организации: учебник для СПО / Е. Н. Клочкова, В. И. 

Кузнецов, Т. Е. Платонова; под ред. Е. Н. Клочковой. — М.: Издательство Юрайт, 

2018. — 447 с.. 

4. Корнеева, И. В.  Экономика организации. Практикум: учебное пособие для СПО / И. 

В. Корнеева, Г. Н. Русакова. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 123 с.  

5. Коршунов, В. В.  Экономика организации: учебник и практикум для СПО / В. В. 

Коршунов. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 313 с.  

6. Маховикова, Г. А.  Микроэкономика: учебник и практикум для СПО / Г. А. 

Маховикова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 281 с.  

7. Мокий, М. С.  Экономика организации: учебник и практикум для СПО / М. С. 

Мокий, О. В. Азоева, В. С. Ивановский; под ред. М. С. Мокия. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 284 с.  

8. Основы экономики организации. Практикум: учебное пособие для СПО / Л. А. 

Чалдаева [и др.]; под ред. Л. А. Чалдаевой, А. В. Шарковой. — М.: Издательство 

Юрайт, 2018. — 299 с.  

9. Поликарпова, Т. И.  Основы экономики: учебник и практикум для СПО / Т. И. 

Поликарпова. — 4-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 254 с.  

10. Родина, Г. А.  Основы экономики. Микроэкономика: учебник для СПО / Г. А. 

Родина, С. В. Тарасова; под ред. Г. А. Родиной, С. В. Тарасовой. — М.: 

Издательство Юрайт, 2019. — 263 с.  

 
Дополнительная литература: 

 
1. Растова, Ю.И. Экономика организации : учебное пособие / Растова Ю.И., Масино 

Н.Н., Фирсова С.А., Шматко А.Д. — Москва : КноРус, 2021. — 200 с. — (СПО) 

Электронные издания (электронные ресурсы) 
 
https://znanium.com/

https://znanium.com/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения 
обучающимися самостоятельной работы. 

 
 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Умения: 
- определять организационно- 

правовые формы 
организаций; 

- находить и использовать 
необходимую экономическую 
информацию; 

- определять состав материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов 
организации; 

- заполнять первичные документы по 
экономической деятельности 
организации; 

- рассчитывать по принятой методике 
основные технико-экономические 
показатели деятельности 
организации. 

оценка «отлично» 
выставляется 
обучающемуся, если он 
глубоко и прочно усвоил 
программный материал 
курса, исчерпывающе, 
последовательно, четко и 
логически стройно его 
излагает, умеет тесно 
увязывать теорию с 
практикой, свободно 
справляется с задачами и 
вопросами, не 
затрудняется с ответами 
при видоизменении 
заданий, правильно 
обосновывает принятые 
решения, владеет 
разносторонними 
навыками и приемами 
выполнения 
практических задач; 
оценка «хорошо» 
выставляется 
обучающемуся, если он 
твердо знает материал 
курса, грамотно и по 
существу излагает его, не 
допуская существенных 
неточностей в ответе на 
вопрос, правильно 
применяет теоретические 
положения при решении 
практических вопросов и 
задач, владеет 
необходимыми навыками 
и приемами их 
выполнения; 
оценка 
«удовлетворительно» 
выставляется 
обучающемуся, если он 

Экспертная 
оценка 
деятельности 
обучающихся 
при выполнении 
и защите 
результатов 
практических 
занятий, 
выполнении 
домашних 
работ, опроса, 
результатов 
внеаудиторной 
самостоятельной 
работы 
обучающихся, 
контрольных 
работ и других 
видов текущего 
контроля. 
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 имеет знания только 
основного материала, но 
не усвоил его деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, 
нарушения логической 
последовательности в 
изложении программного 
материала, испытывает 
затруднения при 
выполнении 
практических задач; 
оценка 
«неудовлетворительно» 
выставляется 
обучающемуся, который 
не знает значительной 
части программного 
материала, допускает 
существенные ошибки, 
неуверенно, с большими 
затруднениями решает 
практические задачи или 
не справляется с ними 
самостоятельно. 

 

 


	Электронные издания (электронные ресурсы)

