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1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 46.02.01 Документационное обеспечение управления и 
архивоведение.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППССЗ)

Учебная дисциплина ОП.ОЗ Экономика организации относится к 
профессиональному циклу программы подготовки специалистов среднего 
звена, является общепрофессиональной дисциплиной.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 
освоения учебной дисциплины.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь:
- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 
показатели деятельности организации;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные микро- и макроэкономические категории и показатели, методы их 

расчета;

В процесс освоения дисциплины у студентов должны формироваться 
общие компетенции (ОК):

OK 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.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями.

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

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.ОЗ Экономика организации
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В процесс освоения дисциплины у студентов должны формироваться 
профессиональные компетенции (ПК):

ПК 1.1. Координировать работу организации (приемной руководителя), 
вести прием посетителей.

ПК 1.2. Осуществлять работу по подготовке и проведению совещаний, 
деловых встреч, приемов и презентаций.

ПК 1.3. Осуществлять подготовку деловых поездок руководителя и 
других сотрудников организации.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины:

Максимальной учебной нагрузки студента 156 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 104 

часов;
самостоятельной работы обучающегося 44 часа; 
практические занятия обучающегося 24 часа; 
консультации 8 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.02 Экономика организации

2.1. Объём учебной дисциплины и виды работы

Вид учебной работы Объём
часов/зачетных

единиц
Максимальная учебная нагрузка (всего) 148
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 104
в том числе: -

практические занятия 24
Самостоятельная работа студента (всего) 44
Консультации 8
Промежуточная аттестация проводится в форме 

экзамена
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.ОЗ Экономика организации

Номер и 
наименование 

учебных модулей и 
тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4

Введение 1
Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими дисциплинами, с 
теорией и практикой рыночной экономики. Значение дисциплины для 
подготовки специалистов в условиях многообразия и равноправия, 
различных форм собственности

2

Раздел 1 Отрасль в 
условиях рынка

Тема 1.1
Отрасль в системе
национальной
экономики

Содержание учебного материала

41

Народнохозяйственный комплекс России. Сферы и подразделения 
экономики. Отрасли экономики. Межотраслевые комплексы. Особенности и 
направления структурной перестройки экономики в России. Роль и значение 
конкретной отрасли в системе рыночной экономики. Перспективы развития 
отрасли. Формы организации производства: концентрация специализация, 
кооперирование, комбинирование производства, их сущность, виды, 
экономическая эффективность. Факторы, влияющие на экономическую 
эффективность каждой из форм организации производства в отрасли.

2

Практические занятия: Написать глоссарий. Составить кроссворд. 2
Самостоятельная работа: -

Тема 1.2 
Материально- 
техническая база 
отрасли

Содержание учебного материала

2Основные понятия и классификация материально-технических ресурсов. 
Виды сырья, используемые в качестве сырьевой базы отрасли, организации 
(предприятия). Основные направления рационального использования

2
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1 сырьевых и топливно-энергетических ресурсов. Формы обеспечения 
ресурсами: через товарно-сырьевые биржи; прямые связи; аукционы, 
конкурсы; спонсорство; собственное производство и др. Плата за 
природные ресурсы. Важнейшие обобщающие показатели уровня 
использования материальных ресурсов. Ресурсо- и энергосберегающие 
технологии. Технические ресурсы отрасли, их структура и классификация. 
Показатели эффективного использования.

Лабораторные работы: -

Практические занятия :Решение задач по теме. 2
Самостоятельная работа: -

Тема 1.3 
Трудовые и 
финансовые ресурсы 
отрасли

Содержание учебного материала
2

1
Трудовые и финансовые ресурсы отрасли, показатели их 
эффективного использования, отраслевой рынок труда. 2

Лабораторные работы:
Практические занятия: Решение задач по теме. 2
Самостоятельная работа:
Реферат на тему: «Экономические ресурсы отрасли» 2

Раздел 2
Производственная
структура
организации
(предприятия)

Тема 2.1 
Организация 
(предприятие) как 
хозяйствующий 
субъект

Содержание учебного материала

4

1

Организация (предприятие): цель деятельности, основные экономические 
характеристики (форма собственности, степень экономической свободы, 
форма деятельности, форма хозяйствования). Организационно-правовые 
формы организаций (предприятий): хозяйственные товарищества, 
хозяйственные общества, производственные кооперативы, государственные

2
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и муниципальные унитарные предприятия, акционерное общество: 
сущность и особенности функционирования. Виды предприятий в отрасли. 
Учредительный договор, Устав и паспорт организации (предприятия).

Лабораторные работы: -

Практические занятия: Деловая игра «Учреждение фирмы» 2
- Самостоятельная работа: Работа с нормативными документами:
- «Общестроительные нормативы времени»;
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть №1).-М.:Ось-89, 2003.;
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть №2).-М.:Ось-89, 2004.;
- Трудовой кодекс Российской Федерации-М.: ТОН-И.

4

Тема 2.2
Производственная
структура
организации
(предприятия)

Содержание учебного материала

41

Типы производства, их технико-экономическая характеристика. Влияние 
типа производства на методы его организации. Производственная 
структура организации (предприятия), факторы ее определяющие. 
Элементы производственной структуры. Функциональные подразделения 
организации (предприятия). Производственная инфраструктура как 
необходимая основа для экономического развития организации 
(предприятия).

2

Инструментальное, складское ремонтное хозяйство. Организация 
транспортного хозяйства. Организация сбыта продукции. Тенденции 
развития производственной инфраструктуры организации (предприятия), 
пути её совершенствования.

Лабораторные работы:
Практические занятия: - -

Самостоятельная работа:
Содержание учебного материала 4
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Тема 2.3
Производственный и
технологический
процессы.

1 Производственный процесс в организации (на предприятии): понятие, 
содержание, основные принципы рациональной организации. Структура 
производственного процесса.
Отраслевые особенности организации производственных процессов в 
организации (предприятии).
Производственный цикл, его длительность
Организация производственного процесса в пространстве. Виды движения 
предметов труда в процессе производства.
Поточное производство как эффективная форма организации 
производственного процесса: сущность, принципы, признаки организации, 
расчет основных параметров.
Технологический процесс, его элементы.

2

Лабораторные работы: -

Практические занятия: Решение ситуации 2
Самостоятельная работа:
Поиск и интернете и дополнительная работа ( конспект) над учебным 
материалом по теме: «Производственный и технологический процессы»

4

Раздел 3
Экономические
ресурсы
организации
(предприятия)

Тема 3.1 
Имущество и 
капитал

Содержание учебного материала

4 21

Имущество организации: понятие, состав.
Капитал организации. Источники формирования капитала. Уставный 
капитал - основа создания и функционирования организации. Особенности 
формирования уставного капитала акционерных обществ. Основной и 
оборотный капитал
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1 2 3 4
Лабораторные работы: -

Практические занятия: - -

Самостоятельная работа: -

Тема 3.2
Основные средства 
организации.

Содержание учебного материала

6

1 Экономическая сущность и воспроизводство основных средств (фондов). 
Состав и классификация основных средств по сферам производства, 
секторам экономики и отраслям.

1

2

Виды оценки и методы переоценки основных средств. Службы оценки 
имущества (основных средств).
Износ и амортизация основных средств, их воспроизводство.
Показатели использования основных, средств. Пути улучшения 
использования основных средств организации (предприятия). 
Производственная мощность предприятия (цеха, участка), методика расчета

2

3 Аренда основных производственных средств. Лизинговая форма аренды, 
ее преимущества. 2

Лабораторные работы: -

Практические занятия:
№1 «Определение стоимости основных фондов». 
№2 «Расчет амортизационных отчислений».

2

Самостоятельная работа:
Подготовка к защите практических работ. 2

Содержание учебного материала 21 Экономическая сущность, состав и структура оборотных средств. Элементы 2
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Тема 3.3
Оборотные средства 
организации

оборотных средств, нормируемые и ненормируемые оборотные средства. 
Источники формирования оборотных средств.

2 Определение потребности в оборотных средствах. Нормирование 
материалов, незавершенного производства и готовой продукции. 
Показатели использования оборотных средств.

2

Значение и пути снижения материалоемкости продукции. 1
Практические занятия:
№3 «Расчет показателей использования оборотных фондов».
№4 «Определение потребности организации в оборотных средствах».

2

Самостоятельная работа:
Подготовка к защите практических работ. 2

Тема 3.4
Трудовые ресурсы. 
Организация, 
нормирование и 
оплата труда

Содержание учебного материала

4

1
Производственный персонал организации (предприятия). 
Планирование численности и состава персонала. Баланс рабочего 
времени работника (бюджет рабочего времени).

2

2

Производительность труда; Классификация и характеристика основных 
показателей производительности труда. Методы измерения 
производительности труда. Факторы и резервы роста производительности 
труда. Роль рационального использования внутрипроизводственных 
резервов организации (предприятия) в условиях рыночной экономики. 
Нормирование труда в организации (предприятии): цели и задачи. 
Основные виды норм затрат труда. Методы нормирования труда в 
зависимости от типа и формы производства. Фотография рабочего времени, 
хронометраж, метод моментных наблюдений.
Материальное стимулирование труда. Сущность заработной платы, 
принципы и методы се начисления и планирования. Тарификация труда. 
Единая тарифная система, ее использование в бюджетных и коммерческих 
организациях. Формы и системы заработной платы. Надбавки и доплаты.

2
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Бестарифная система заработной платы. Учет выработки и заработной 
платы в ценах.

Лабораторные работы: -

Практические занятия:
№5 «Расчет численности работников организации (предприятия)» 
№6 «Расчет показателей производительности труда».
№7 « Расчет заработной платы»

2

Самостоятельная работа:
Подготовка к защите практических работ. 
Работа с нормативными документами

4

Раздел 4
Маркетинговая
деятельность
организации
(предприятия)

Тема 4.1 
Маркетинг, его 
основы и концепции

Содержание учебного материала

21
Маркетинг, его основы. Понятия и концепции маркетинга: концепция 
совершенствования производства, концепция качества товаров, 
концепция сбыта. Принципы и цели маркетинга: ориентация 
производства на рынок, конкурентоспособность, высокая 
рентабельно сть

2

Лабораторные работы: -

Практические занятия: Деловая игра «Маркетинг» 2
Самостоятельная работа: -

Тема 4.2
Функции маркетинга 
и этапы его 
организации

Содержание учебного материала

4

1

Функции маркетинга и этапы его организации: сбор информации и 
комплексное развитие рынка; отбор целевых рынков и сегментация; 
изучение запросов и поведения потребителей; формирование стратегии

2
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производства и товарной политики; планирование производства и 
ассортимента товаров; формирование ценовой политики и установление 
цен на товары, определение жизненного цикла товаров и формирование 
цен на различных его стадиях; организация сбыта и распространение 
товаров через оптовую и розничную торговлю; стимулирование сбыта.

Лабораторные работы: -
Практические работы:
Самостоятельная работа: -

Тема 4.3 
Реклама

Содержание учебного материала
2 21

Реклама: назначение, классификация, требования к рекламе; правовая 
база рекламной деятельности; планирование и проведение рекламных 
кампаний; виды рекламы; эффективность рекламы разных видов

Лабораторные работы: -
Практические занятия: -
Самостоятельная работа: -
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1 2 3 4

Тема 4.4 Качество и
конкурентоспособность
продукции.

Содержание учебного материала

2
1

Сущность и значение повышения качества продукции. Система 
показателей качества продукции.
Конкурентоспособность продукции, ее сущность и методы определения. 
Показатели конкурентоспособности.
Факторы, влияющие на качество продукции. Экономическая 
эффективность повышения качества продукции.
Государственные и международные стандарты и системы качества. 
Система стандартов в Российской Федерации. Международные стандарты 
и системы качества.
Система управления качеством продукции организации (предприятия).

2

Самостоятельная работа:
Подготовка реферата на тему: «Государственные и международные стандарты 
и системы качества»

4

Тема 4.5 Инновационная и 
инвестиционная политика 
организации

Содержание учебного материала

21
Инновационная деятельность организации, ее содержание. Показатели 
потенциала организации. Показатели технического уровня и 
эффективности новой техники и технологии. Инвестиционная 
политика организации. Капитальные вложения: структура, источники 
финансирования и показатели эффективности.

2

Практические занятия:- -
Самостоятельная работа: -

Раздел 5 Себестоимость, 
цена, прибыль и 
рентабельность - 
основные показатели 
деятельности
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организации
(предприятия)

Тема 5.1
Себестоимость продукции.

Содержание учебного материала

41
Понятие о себестоимости продукции, работ и услуг. Состав и структура 
затрат по экономическим элементам и по статьям калькуляции. Виды 
себестоимости продукции, работ и услуг. Факторы и пути снижения 
себестоимости.

2

Лабораторные работы: -

Практические занятия:
№8 «Составление калькуляции затрат на производство и реализацию 
продукции».

2

Самостоятельная работа:
Подготовка к защите практических работ. 2

Тема 5.2 Ценообразование в 
рыночной экономике.

Содержание учебного материала

2 21
Сущность и функции цены как экономической категории. Система цен и их 
классификация. Факторы, влияющие на уровень цен. Ценовая конкуренция. 
Антимонопольное законодательство.

Лабораторные работы: -

Практические занятия: -

Самостоятельная работа:
Решение ситуационных задач по теме «Система цен и их классификация» 4

Тема 5.3
Прибыль и рентабельность.

Содержание учебного материала

4
1

Прибыль организации (предприятия) - основной показатель результатов 
хозяйственной деятельности. Выручка, доходы и прибыль организации 
(предприятия).
Планирование прибыли и ее распределение в организации. 
Рентабельность -— показатель эффективности работы организации. 
Показатели рентабельности. Расчет уровня рентабельности организации

2
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(предприятия) и продукции. Пути повышения рентабельности
Лабораторные работы: -

Практические занятия: -

Самостоятельная работа:
Решение задач и упражнений по теме: «Пути повышения рентабельности» 4

Раздел 6 Планирование 
деятельности 
организации 
(предприятии)

Тема 6.1
Бизнес - планирование.

Содержание учебного материала
21 Составные элементы, этапы и виды внутрифирменного планирования. 

Основные принципы и элементы планирования. 2

2

Бизнес-план как одна из основных форм внутрифирменного планирования. 
Типы бизнес-планов. Структура бизнес-плана: характеристика продукции и 
услуг, оценка сбыта, анализ конкуренции на рынке; стратегия маркетинга; 
план производства; юридический план; оценка риска и страхование; 
финансовый план (бюджет); стратегия финансирования инвестиций; сводка 
контрольных показателей.

4 3

Практические занятия:
№9 «Составление бизнес-плана». 2

Самостоятельная работа:
Подбор материала к проекту: «Бизнес-план» 6

Тема 6.2
Финансы организации 
(предприятия)

Содержание учебного материала

61

Финансы организации (предприятия), отношения с государством. 
Источники финансовых ресурсов организации. Внутренние источники: 
выручка от реализации продукции, амортизационные отчисления и 
нераспределенная прибыль. Внешние источники: выпуск собственных 
долговых обязательств (векселей и облигаций), выпуск акций, кредиты

2
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банков, государственное финансирование. Соотношение собственных и 
заемных средств.
Денежные фонды организации (предприятия): фонд оборотных средств, 
амортизационный фонд, фонд заработной платы, резервные фонды, 
валютные фонды.
Кредит и кредитная система. Банки и их роль в рыночной экономике. 
Смешанные формы финансирования организаций (предприятий), 
сочетающие аренду, кредит и расчеты, лизинг и факторинг.

Практические занятия: -

Самостоятельная работа: -

Тема 6.3
Методика расчета основных 
технико-экономических 
показателей работы 
организации (предприятия).

Содержание учебного материала

41

Показатели по производству продукции: натуральные и стоимостные. 
Производственная мощность предприятия, порядок се расчета в 
организации. Технико-экономические показатели использования 
оборудования. Показатели технического развития и организации 
производства, их расчет. Нормы и нормативы, их классификация и порядок 
расчета.

1
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1 2 3 4

2
Показатели экономической эффективности капитальных вложений в новую 
технику: приведенные затраты, коэффициент эффективности и срок 
окупаемости.
Показатели использования материальных, трудовых и финансовых 
ресурсов.

2

Лабораторные работы: -
Практические занятия:
№10 «Расчет основных технико-экономических показателей деятельности 
организации (предприятия)».

2

Самостоятельная работа:
Решение вариативных задач и упражнений по теме «Технико-экономические 
показатели предприятия»

2

Раздел 7
Внешнеэкономическая
деятельность
организации
(предприятия)

Тема 7.1 
Организация
(предприятие) на внешнем 
рынке

Содержание учебного материала

4
1

Значение внешнеэкономических связей для экономики отрасли. Выход 
организаций (предприятий) на внешний рынок. Конкурентоспособность 
продукции. Виды сделок во внешнеэкономической деятельности. 
Совместное предпринимательство. Неторговые и торговые операции во 
внешнеэкономической деятельности. Таможенная тарифная система. 
Лизинг и инжиниринг как форма кредитования экспорта на мировом 
рынке. Средства расчетов во внешнеэкономической деятельности. 
Конвертируемость рубля

1

Лабораторные работы: -
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Практические занятия: -
- Самостоятельная работа: Работа с нормативными документами:
- «Общестроительные нормативы времени»;
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть №1).-М.:Ось-89, 2003.;
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть №2).-М.:Ось-89, 2004.;
- Трудовой кодекс Российской Федерации-М.: ТОН-И.

4

Консультации 8
Всего 156

Примерная тематика рефератов. 20 3
1 .Резервы повышения качества продукции отрасли.
2. Резервы снижения себестоимости продукции отрасли.
3. Повышение рентабельности работы предприятия отрасли. 
4.Организация оперативного планирования производства.
5.Организация оперативного учета и регулирования производства. 
б.Экономическая эффективность научно-технического прогресса в отрасли.
7. Издержки производства, прибыли и валовый доход.
8. Инвестиционная деятельность на предприятии отрасли.
9.Экономическая эффективность использования оборотных средств. 
Ю.Качество, стандартизация и сертификация продукции на предприятии 
отрасли.
11.Экономическая эффективность использования основных средств, 
предприятия отрасли.
12. Выявление резервов производственной мощности.
13. Расчет основных показателей участка.

Самостоятельная работа обучающихся:
Поиск, систематизация и оформление информации в Интернете; 20
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Маркетинговые исследование потребительского рынка;
Выполнение расчётной части курсовой работы 
Выполнение графической части курсовой работы 
Работа со словарями и справочниками:
- «Справочник технолога-машиностроителя» Дальский А.М.; Косилова А.Г.;
- Справочник финансиста предприятия-3-е издание доп. и перераб. - М: ИНФРА-М, 2001
- Работа с нормативными документами:
- «Общестроительные нормативы времени»;
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть №1).-М.:Ось-89, 2003.;
- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть №2).-М.:Ось-89, 2004.;
- Трудовой кодекс Российской Федерации-М.: ТОН-И.

Всего: 44
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к организации образовательного процесса:
Образовательный процесс организуется в соответствии с календарным 

учебным графиком образовательной деятельности и дорожной картой по 
специальности.

Освоение учебной дисциплины обучающимися происходит посредством 
организации следующих видов занятий: лекции, практические занятия, 
курсовая работа, самостоятельная работа, деловые игры с последующим 
коллективным обсуждением производственной ситуации.

Практические занятия проводятся с применением соответствующего 
учебно-методического и программного обеспечения. При составлении 
практических заданий моделируются реальные производственные ситуации, в 
задание включается анализ результатов и выводы.

В образовательном процессе выделяются два вида самостоятельной работы: 
аудиторная и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа выполняется 
на учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по 
его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного 
участия. Видами заданий являются:
-выполнение и оформление практических работ;
-выбор оптимального решения;
-выполнение расчетно-графических работ;
-решение ситуационных задач;
-подготовка рефератов, докладов;
-исследовательская учебная работа;
-чтение дополнительной литературы;
-составление плана текста;
-составление перечня;
-графическое изображение структуры текста;
-анализ и разработка предложений по заданной проблеме;
-поиск в Интернете и оформление заданной информации в рамках изучаемой 

дисциплины;
-конспектирование текста;
-работа со словарями и справочниками;
-работа с нормативными документами;
-составление таблиц для систематизации учебного материала;
-тестирование;
-решение вариативных задач и упражнений;
- подготовка к проектам и др

Задания имеют вариативный и дифференцированный характер и 
учитывают индивидуальные особенности обучающихся. Результат 
самостоятельной работы контролируется преподавателем.

В процессе изучения дисциплины текущий контроль усвоения знаний
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обучающихся осуществляется в форме тестирования, контрольных работ, 
творческих заданий.

Формы проведения консультаций: групповые, письменные, устные в 
зависимости от специфики учебного материала.

Индивидуальный образовательный маршрут осуществляется в соответствии с 
дорожной картой с учётом скорости освоения обучающимся модулей. 
Обучающиеся, имеющие свободный график посещения учебных занятий или 
пропустившие занятия по уважительной причине, обучаются также в 
соответствии с дорожной картой, но по индивидуальной программе.

3.2. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению:
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
экономики отрасли

Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий по экономике организации; 

Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;
- мультимедиапроектор

3.3. Информационное обеспечение обучения 
Основные источники:

ТКотерова Н.П. Экономика организации (11-е изд.) учебник, 2018
2. Скворцов О.В. Налоги и налогообложение (14-е изд.) учебник.-272с.-2017
3. Косьмин А.Д. Менеджмент (8-е изд.) учебник,-208с.-2017
4. Экономика организации предприятия. Курс лекций: учебное пособие / С. М.

Карпенко. — Брянск: Брянский ГАУ, 2018. — 154 с. — Текст: электронный // 
Лань: электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.Ianbook.com/book7133057 (дата обращения: 23.03.2021). — Режим 
доступа: для авторизованных пользователей.
Дополнительные источники:
1. Гуреева М.А. Основы экономики машиностроения.- М. Академия, 2010. - 

200с.
2. Кургинская н.И., Волкова Н.В., Вишневская О.В. Анализ и планирование 

производственной деятельности предприятия. — Рн/Д: Феникс, 2008. — 311 с
3. Макконелл К., Брю С. Экономикс: Принципы, проблемы и политика.- М.: 

ИНФРА-М, 2002. - 590с.
4. Основы экономики /Под ред. Кожевниковой.- М.: Академия, 2007.- 288с.
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5. Пястолов С.М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 
- М.: Академия, 2006. - 336с.

6. Экономика фирмы /Под ред. Т.В. Муравьевой.- М.: Академия, 2007.- 500с.

Интернет-ресурсы:
1. Образование в области техники и технологий. Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам//Режим доступа: http://window.edu.ru/
2. Российское образование. Федеральный портал//Режим доступа: 

http://www.edu.ru/
3. Среднее профессиональное образование. Федеральный центр 

информационных образовательных ресурсов. Каталог //Режим доступа: 
http://fcior.edu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ»

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 
а также выполнения обучающимися индивидуальных расчетов показателей.

Результат обучения (освоения 
умения, усвоения знания)

Коды формируемых 
профессиональных 

и общих 
компетенций

Формы и методы контроля и 
оценки результатов 

обучения

Освоения умения: ОК 1-7 - Анализ и оценка результатов
У1 - рассчитывать по принятой ПК 1.1-1.3 выполнения самостоятельной
методологии основные технико- работы
экономические показатели
деятельности организации; - Защита практической работы

- Взаимоконтроль

- Устный опрос

- Защита практической работы

- Взаимоконтроль

- Промежуточный контроль - 
в форме зачёта

Усвоения знания:
31 - основные микро- и
макроэкономические категории и - Анализ и оценка результатов
показатели, методы их расчета; выполнения самостоятельной 

работы

- Защита практической работы

- Взаимоконтроль

- Устный опрос

- Защита практической работы

- Взаимоконтроль

- Промежуточный контроль - 
в форме зачёта
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