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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа учебной дисциплины Экономика организации 

разработана в соответствии с основной профессиональной образовательной 

программой по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) и предназначена для реализации требований к результатам освоения 

изучаемой дисциплины по ФГОС СПО. 

Данная дисциплина предполагает изучение  основных сфер деятельности 

производственных предприятий, а также организаций в непроизводственных 

видах бытового обслуживания населения. Дисциплина осуществляет  подготовку 

специалистов к пониманию и принятию решений в области организации и 

управления  производством и сбытом продукции (услуг) на основе экономических 

знаний применительно к конкретным рыночным условиям, что влияет на 

экономику государства в целом. 

Учебная дисциплина Экономика организации (по отраслям) изучается в 

разделе общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла, 

основными задачами которой являются обучение студентов умению: 

 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 методологии основные технико-

экономические показатели деятельности организации; 

а также  в результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 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, энергосберегающие технологии; 

 механизмы ценообразования; 

 формы оплаты труда; 

 основные технико-экономические показатели деятельности 

организации и методику их расчета. 
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Учебная дисциплина Экономика организации  может служить базой для 

освоения профессиональных модулей. 

Для лучшего  усвоения материала изложение его производится с 

применением технических средств обучения. Кроме того, занятия организованы 

с использованием учебных пособий по экономике организаций (предприятий), 

направленные на формирование профессиональных компетенций, это позволяет 

студентам изучать часть материала самостоятельно, не привлекая преподавателя, 

таким образом, выбирая свой индивидуальный темп. 

Курс предмета «Экономика организации» рассчитан на 116 часов 

аудиторных, в том числе 32 часа - практические занятия и 20 часов – курсовая 

работа. На данную учебную дисциплину распределена вариативная часть в 

объеме  42 часа (в т. ч. 20 часов – практические занятия) в сравнении с 

примерной программой учебной дисциплины, рекомендованной ФГУ ФИРО, 

заключение Экспертного совета № 068 от «29» февраля 2012г. 

Вариативная часть распределилась следующим образом: 42 часа (в т. ч. 20 

часов практические занятия) направлены на получение знаний состава 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов организаций в 

непроизводственных сферах бытового обслуживания населения. Вариативная 

часть включает также изучение вопросов экономии ресурсов, форм оплаты 

труда, механизмов ценообразования, основных технико-экономических 

показателей и финансовых результатов деятельности организаций в сфере 

бытового обслуживания, а также умений использовать компьютерную технику в 

режиме пользователя. 

Промежуточная аттестация осуществляется в виде комплексного экзамена 

в пятом семестре.  

Контроль усвоения дисциплины рекомендуется проводить с применением 

различных форм текущего контроля: опросы, тестирование, контрольные 

работы, самостоятельные работы, презентации и т.п. 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 
 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области экономики и бухгалтерского учета при 

наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 
 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 
 

Общепрофессиональная дисциплина входит в профессиональный цикл.  
 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 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 методологии основные технико-

экономические показатели деятельности организации. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 

 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, энергосберегающие технологии; 
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 механизмы ценообразования; 

 формы оплаты труда; 

 основные технико-экономические показатели деятельности 

организации и методику их расчета. 
 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 174 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 116 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 58 часов. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды внеучебной  работы 
 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 174 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  116 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 32 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

в том числе:  

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

 проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

экономической и научно - исследовательской литературы; 

 выполнение расчетов по определению показателей деятельности 

организаций; решение задач; 

 использование Интернет – ресурсов для знакомства с необходимой 

экономической информацией; 

 подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя,  

 оформление практической работы, подготовка к защите 

58 
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13 

 

13 

 

       10 

 

       10 

 

Промежуточная аттестация в форме комплексного экзамена 
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2.2 Тематический план (очная форма обучения) 

 

 

Наименование разделов и внеурочных тем 

 

Макс. 

уч.нагруз

ка 

студента 

(час.) 

Количество аудиторных часов Внеаудиторн

ая работа 

обучающихс

я (час.) 

Всего Теоретические 

занятия 

Практические 

работы 

Введение. Предмет и задачи курса «Экономика организации» 3 2 2  1 

Раздел 1 Общие основы функционирования субъектов хозяйствования 

в условиях рынка 
30 20 14 6 10 

Тема 1.1 Организация (предприятие) как основной субъект 

хозяйствования в рыночной экономике 

6 4 4  2 

Тема 1.2 Организация производства на предприятии 9 6 4 2 3 

Тема 1.3  Планирование деятельности организации (предприятия) 15 10 6 4 5 

Раздел 2 Материально-техническая база организации и проблема её 

обновления в современных условиях 

42 28 18 10 14 

Тема 2.1 Основной капитал и его роль в производстве 15 10 6 4 5 

Тема 2.2 Оборотный капитал 15 10 6 4 5 

Тема 2.3. Капитальные вложения и их эффективность 12 8 6 2 4 

Раздел 3 Организация труда и заработной платы на предприятии 21 14 8 6 7 

Тема 3.1 Кадровый потенциал организации (предприятия) 9 6 4 2 3 

Тема 3.2 Организация оплаты труда персонала 12 8 4 4 4 

Раздел 4 Методы расчета основных показателей работы 

организации 

39 26 16 10 13 

Тема 4.1 Издержки производства 12 8 6 2 4 

Тема 4.2  Цена и ценообразование 12 8 4 4 4 

Тема 4.3  Прибыль и рентабельность как основные показатели 

эффективности производства в рыночных условиях 

9 6 2 4 3 

Тема 4.4  Финансы организации 3 2 2  1 

Тема 4.5 Факторы развития организации 3 2 2  1 

Раздел 5. Внешнеэкономическая деятельность организации 6 4 4  2 

Тема 4.3 Внешнеэкономическая деятельность организации 6 4 4  2 

Курсовая работа 30 20   10 

Зачет 3 2 2  1 

Всего: 174 116 64 32 58 
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2.2 1 Тематический план( заочная форма обучения) 

 

 

Наименование разделов и внеурочных тем 

 

Макс. 

уч.нагруз

ка 

студента 

(час.) 

Количество аудиторных часов Внеаудиторн

ая работа 

обучающихс

я (час.) 

Всего Теоретические 

занятия 

Практические 

работы 

Введение. Предмет и задачи курса «Экономика организации» 3    3 

Раздел 1 Общие основы функционирования субъектов хозяйствования 

в условиях рынка 
30 1  1 29 

Тема 1.1 Организация (предприятие) как основной субъект 

хозяйствования в рыночной экономике 

6    6 

Тема 1.2 Организация производства на предприятии 9    9 

Тема 1.3  Планирование деятельности организации (предприятия) 15 1  1 14 

Раздел 2 Материально-техническая база организации и проблема её 

обновления в современных условиях 

42 3 1 2 39 

Тема 2.1 Основной капитал и его роль в производстве 15 1  1 14 

Тема 2.2 Оборотный капитал 15 1  1 14 

Тема 2.3. Капитальные вложения и их эффективность 12 1 1  11 

Раздел 3 Организация труда и заработной платы на предприятии 21 1  1 20 

Тема 3.1 Кадровый потенциал организации (предприятия) 9    9 

Тема 3.2 Организация оплаты труда персонала 12 1  1 11 

Раздел 4 Методы расчета основных показателей работы 

организации 

39 3 1 2 36 

Тема 4.1 Издержки производства 12 1  1 11 

Тема 4.2  Цена и ценообразование 12 1  1 11 

Тема 4.3  Прибыль и рентабельность как основные показатели 

эффективности производства в рыночных условиях 

9 1 1  8 

Тема 4.4  Финансы организации 3    3 

Тема 4.5 Факторы развития организации 3    3 

Раздел 5. Внешнеэкономическая деятельность организации 6    6 

Тема 4.3 Внешнеэкономическая деятельность организации 6     

Курсовая работа 30 20   10 

Зачет 3    3 

Всего: 174 28 2 6 146 
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Итого за курс  116  часов, в том числе: теория – 64 часа,  практические занятия – 32  часа,  курсовая работа – 20 

часов 

Тематика курсовых работ 

 
1  Бизнес-план как форма внутрифирменного планирования производственной и коммерческой деятельности предприятия.  

2  Инвестиционная политика предприятия: ее возможности и влияние на его развитие. 

3  Кадры организации и производительность труда. 

4  Качество продукции как основа конкурентоспособности предприятия.  

5  Классификация основных средств как способ управления основным капиталом организации. 

6  Лизинг – финансовый инструмент развития рыночной экономики 

7  Малые предприятия как форма предпринимательской деятельности: проблемы становления и развития в России.  

8  Методы расчета амортизационных отчислений: преимущества и недостатки.  

9  Направления использования оборотных средств предприятия: эффективность и целесообразность. 

10 Направления повышения эффективности использования капитальных вложений. 

11 Оборотные средства организации, их кругооборот и показатели эффективного использования. 

12 Обоснование и выбор оптимальной производственной структуры предприятия.  

13 Обоснование необходимой численности работников предприятия по категориям. 

14 Организационно-правовые формы предприятий: экономические проблемы выбора и функционирования. 

15 Организация (предприятие) в условиях рыночной экономики. 

16 Организация оплаты труда в организации. 

17 Организация ценообразования на предприятии и направления ее совершенствования. 

18 Основные пути совершенствования и использования основного капитала. 

19 Основные средства организации и их использование. 

20 Оценка рентабельности, платежеспособности и ликвидности предприятия. 

21 Оценка эффективности производства на примере предприятия 

22 Порядок ценообразования и ценовая политика организации (предприятия). 

23 Прибыль и рентабельность как показатели эффективности деятельности предприятия 

24 Проблемы определения и измерения производственной мощности предприятия в условиях рыночной экономики. 

25 Производственный процесс: организация, моделирование и оптимизация. 

26 Расчет показателей бизнес-плана. 

27 Расчет себестоимости продукции и ее влияние на финансовые результаты деятельности организации. 

28 Рентабельность продукции, производства, капитала и продаж. 
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29 Трудовой потенциал организации: его характеристика, проблемы формирования и использования.  

30 Формирование прибыли в организации и пути повышения рентабельности. 

31 Формы воспроизводства основных фондов и оценка их эффективности. 

32 Формы организации производства и оценка их эффективности. 

33 Ценообразование: определение, методы и классификация. 

34 Экономическая сущность капитальных вложений, их роль в воспроизводстве основных фондов. 

35 Экономическая сущность оборотных фондов, анализ их состава и уровня использования. 

36 Экономическая сущность основных фондов, анализ их состава и структуры. 

37 Экономическая сущность себестоимости продукции и направления ее снижения 

38 Экономическая сущность эффективности производства, показатели и методы, применяемые для ее оценки. 

39 Экономические проблемы определения состава себестоимости продукции и классификация затрат на производство. 

40 Экономическое значение и направления повышения эффективности производства. 

41 Экономическое значение и пути повышения производительности труда. 

42 Экономическое значение и пути улучшения использования производственной мощности. 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация учебной дисциплины экономика организации требует наличия учебного кабинета: 

(кабинет экономики организации, социальной психологии, экономики и менеджмента) 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест 
-  ученические столы 

-  стулья ученические 

-  рабочее место преподавателя 

-  классная доска 

-  шкафы для хранения учебников и пособий 

-  стол для компьютера 

-раздаточный дидактический материал по дисциплине «Экономика организации» 

- сборники задач по дисциплине «Экономика организации» 

Технические средства обучения: 

-    слайд-проектор, 

-    компьютер,  

-    проекционный экран 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

 

Основные источники: 

 

1.Грибов В.Д., Грузинов В.П., Кузьменко В.А. Экономика организации (предприятия): учебное 

пособие для учреждений СПО по специальности «Экономика и управление» - М.: Изд. КноРус;  

2011.-407с. 

2.Чуев И.Н., Чуева Л.Н. Экономика предприятия: Учебник для вузов – М.: Изд. Дашков и К; 2010.-

414с.  

3.Елизаров Ю.Ф. Экономика организаций: Учебник для вузов – М.: Изд. Экзамен; 2008.-496с. 

 

Дополнительные источники: 

 

1.Лопарева А.М. Экономика организации (предприятия): Учебно-методический комплекс и Рабочая 

тетрадь.- М.: Финансы и статистика; ИНФРА – М, 2008.- 240 с. 

2.Сергеев  И.В., Веретенников И.В. Экономика организаций (предприятий): Учебник/ И.В. Сергеев. 

– М.: Изд. Проспект, 2006.- 560с. 

3.Экономика предприятия: Учебник для вузов/Под ред. Проф. В.Я. Горфинкеля, проф. В.А. 

Швандара – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006.-718с. 

4.Цены и ценообразование: Учебник для вузов / Под ред. В.Е. Есипова – Спб.: Питер, 2009 – 480с. 

5.Внешнеэкономическая деятельность: учебник для студ.учреждений сред.проф. образования / В.К. 

Поспелов, С.В. Карпова и др.- М.: Издательский центр «Академия», 2011 – 384с. 

6.Чечевицына Л.Н.  Практикум по экономике предприятия / Л.Н. Чечевицына, О.Н. Терещенко. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 250с. – (СПО). 

7. Экономика предприятия (фирмы): Практикум/ Под ред. Проф. О.И. Волкова, проф. В.Я. 

Позднякова. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 331с. ( Высшее образование). 

8.Экономика предприятия: Тесты, задачи, ситуации: учебн. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям/Под. Ред. В.Я. Горфинкеля, Б.Н. Чернышева. – 

М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2007. – 335 с. 
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9. Гражданский  кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, третья, и четвертая. – М.: 

Проспект, КноРус, 2011. _ 544 с. 

10.Трудовой кодекс Российской Федерации. М.: Проспект, КноРус, 2011. – 224 с. 

 

Интернет –ресурсы: 

 

1.http://www.economy.gov.ru – Министерство экономического развития Российской Федерации 

2. http://www.ecsocman.edu.ru — образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент». 

3.http://www.akdi.ru — агентство консультаций и деловой информации «Экономика» 

4.http://www.exin.ru/test/doc.html — аналитические доклады по экономическим] проблемам 

России на сайте Экспертного института. 

5.http://referats-tv.stars.ru/link/ — перечень информационных ресурсов Интернета | (в том числе по 

экономике)  в помощь учащимся. 

 

Другие интернет – ресурсы: 

 

СПС «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru) 

СПС «Гарант» (http://www.garant.ru) 

сайт Банка России (www.cbr.ru)  

сайт Правительства России (www.government.ru)  

сайт Минэкономразвития России (www.economy.gov.ru)  

сайт Минфина России (www.minifin.ru)  

сайт Росстата России (www.gks.ru) 

сайт Всемирного банка (www.worldbank.org.ru) 

сайт МВФ (www.imf.org.ru)  

сайт ВТО (www.wto.org.ru)  

сайт Института экономического анализа (www.iea.ru)  

сайт Бюро экономического анализа (www.beafing.org.ru)  

Организация Объединенных Наций (www.un.org) 

Федеральная служба по финансовым рынкам (www.fcsm.ru) 

Журнал "Финансы" (www.finansmag.ru)  

Журнал "Эксперт" (www.expert.ru)  

Журнал "Профиль" (www.profile.ru)  

Журнал "Деньги" (www.kommersant.ru/k-money)  

Аналитическая газета (www.rbcdaily.ru) 

Сайт статей из ведущих западных экономических изданий по тематике, связанной с проблемами и 

перспективами развития мировой    экономики (www.worldeconomy.ru)  

Федеральный портал "Российское образование" (www.edu.ru) 

Электронная научная и учебная библиотека (www.auditorium.ru) 

Российская государственная библиотека (www.rsl.ru)  

система Соционет (http://www.socionet.ru)  

экспертный канал "Открытая экономика" (www.opec.ru)  

информационное агентство Рейтер (www.reuters.com)  

аннотированный каталог российских средств массовой информации (http://www.smi.ru)  

Организация экономического сотрудничества и развития (www.oecd.org)  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.government.ru/
http://www.minifin.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.worldbank.org.ru/
http://www.imf.org.ru/
http://www.wto.org.ru/
http://www.iea.ru/
http://www.beafing.org.ru/
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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,   тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий 
 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умение рассчитывать основные 
показатели производственной программы 
и производственную  мощность 

- фронтальный контроль практических занятий 

по темам 1.1, 1.2,1.3. 

- соответствие полученных результатов 

поставленным задачам при выполнении расчетов 

основных показателей 

Умение рассчитывать среднегодовую 

стоимость основных средств, показатели 

эффективности использования основного 

капитала, материальных ресурсов, 

начислять амортизацию разными 

способами, а также умение рассчитывать 

эффективность инвестиций 

- фронтальный контроль практических занятий 

по темам 2.1, 2.2, 2.3. 

 

- скорость, техничность, и грамотность 

проведенных расчетов показателей основного и 

оборотного капитала по темам 2.2, 2.2. 

 

Умение рассчитывать показатели 

движения кадров, среднесписочную 

численность, выработку и трудоемкость, а 

также заработную плату работников и 

фонд заработной платы 

- фронтальный контроль и самоконтроль 

практических занятий по темам: 3.1, 3.2. 

 

- соответствие полученных результатов 

реальным показателям деятельности 

предприятий 

 

Умение рассчитывать смету затрат на 

производство, себестоимость единицы 

продукции, оптовые цены изготовителя, 

рентабельность производства, продукции 

и продаж 

- индивидуальный контроль практических занятий 

по темам: 4.1, 4.2,  4.3. 

 

-  обоснованность выбранных способов расчета 

выполненных практических работ 

 

Знание основных аспектов развития 

отрасли, организации, 

организационно-правовых форм 

предприятия, производственной 

структуры и производственного 

процесса 

- групповой контроль знаний по темам 1.1,  1.2 

 

Знание структуры, состава основного 

и оборотного капитала и способов 

повышения эффективности 

- индивидуальный контроль решенных задач по 

темам 2.1,  2.2,  2.3.   

 

Знание состава издержек производства и 

реализации продукции, структуры цены, 

источников образования прибыли, состава 

финансовых ресурсов организации 

- фронтальный контроль знаний по темам 4.1, 4.2, 

4.3, 4.4. 

 

- индивидуальный контроль решенных задач по 

темам 4.1, 4.2, 4.3.-  
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Контроль формируемых профессиональных и общих компетенций 
 

Формируемые профессиональные 

и общие компетенции 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

П.К. 2.2 Выполнять поручения 

руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах 

его хранения 

Оценка результатов экзамена по решению проблемной 

задачи. 

Проверка самостоятельной работы обучающихся по  

теме 2.2.Оценка  в результате наблюдения за 

действиями обучающегося во время практической 

работы по теме 2.2 

П.К.2.3 Отражать в бухгалтерских 

проводках зачет и списание 

недостачи ценностей (регулировать 

инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации 

Письменный опрос  по темам 2.1, 2.2, 5.1 

Проверка самостоятельной работы обучающихся. 

Оценка  в результате наблюдения за действиями 

обучающегося во время практических работ. 

П.К. 2.4 Проводить процедуры 

инвентаризации финансовых 

обязательств организации 

Проверка самостоятельной работы обучающихся. 

Оценка  в результате наблюдения за действиями 

обучающегося во время практических работ 

П.К. 4.1  Отражать нарастающим 

итогом на счетах бухгалтерского 

учета имущественное и финансовое 

положение организации, определять 

результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период 

Проверка самостоятельной работы обучающихся по 

теме 5.1 

Оценка результатов выполнения практических работ 

по учебным элементам 

Анализ результатов наблюдения (по заданным 

показателям) за деятельностью студентов в процессе 

выполнения ими учебных заданий 

П.К. 4.2  Составлять формы 

бухгалтерской отчетности в 

установленные законодательством 

сроки. 

Анализ результатов наблюдения за деятельностью 

студентов в малых группах при постановке проблемной  

ситуации, или выборе алгоритма действий при решении 

учебной задачи, поставленной преподавателем 

П.К.4.3  Составлять налоговые 

декларации по налогам и сборам в 

бюджет, налоговые декларации по 

Единому социальному налогу (ЕСН) 

и формы статистической отчетности 

в установленные законодательством 

сроки. 

Анализ результатов наблюдения за деятельностью 

студентов в малых группах при решении проблемных, 

нестандартных ситуаций при постановке учебной 

задачи.  

Тестирование, позволяющее оценить возможности 

индивида брать на себя ответственность 

П.К. 4.4 Проводить контроль и 

анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, 

ее платежеспособности и доходности 

Проверка самостоятельной работы обучающихся, 

связанной с поиском и составлением тезисов по 

найденному материалу. 

Оценка отчетов по результатам практических работ с 

точки зрения использования информации. 

Анализ результатов наблюдения (по заданным 

показателям) за деятельностью студентов в процессе 

выполнения ими учебных заданий 

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Проверка самостоятельной работы обучающихся, 

связанной с поиском информации по определенной теме. 

Оценка отчетов по результатам практических работ, 

с точки зрения использования информационных ресурсов  

ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

Анализ результатов наблюдения за деятельностью 

студентов в процессе решения ситуационных задач 

Анализ результатов наблюдения за деятельностью 

студентов в процессе выполнения ими учебных заданий. 
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их эффективноть и качество 

ОК 3 Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Анализ результатов наблюдения за деятельностью 

студентов при решении проблемных, нестандартных 

ситуаций при постановке учебной задачи 

О.К. 4  Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

Проверка самостоятельной работы обучающихся, 

связанной с поиском и составлением тезисов по 

найденному материалу. 

Оценка отчетов по результатам практических работ с 

точки зрения использования информации. 

О.К. 5  Владеть информационной 

культурой, анализировать и 

оценивать информацию с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий 

Проверка самостоятельной  работы обучающихся, 

связанной с поиском информации по определенной теме. 

Оценка отчетов по результатам практических работ с 

точки зрения использования информации. 

О.К. 6  Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

Анализ результатов наблюдения за деятельностью 

студентов в малых группах при решении проблемных, 

нестандартных ситуаций при постановке учебной 

задачи 

О.К.7  Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

Тестирование, позволяющее оценить возможности 

индивида брать на себя ответственность за работу 

членов команды.  

О.К. 8 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

Проверка самостоятельной работы студентов 

Оценка в результате наблюдения за действиями 

обучающихся во время практических работ   

О.К.  9 Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

Анализ результатов наблюдения за деятельностью 

студентов при решении проблемных, нестандартных 

ситуаций при постановке учебной задачи 

Учебные задания, позволяющие оценить возможности 

обучающихся брать на себя ответственность 
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