
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное образовательное учреждение 

Астраханской области высшего образования 

«Астраханский государственный архитектурно-строительный университет» 

(ГАОУ АО ВО «АГАСУ») 

КОЛЛЕДЖ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКОНОМИКИ АГАСУ 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 «Экономика организации»  

по специальности  

среднего профессионального образования  

38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 



2 

 

 

 

 

 

 

Организация - разработчик:  колледж строительства и экономики АГАСУ 

 

Разработчик 

преподаватель  

специальных дисциплин 

 

/Оськина Е.Н./   

 

                                       

   

 

Эксперт: 

 

 

Методист КСиЭ АГАСУ 

                            

 

/Е.В. Ивашенцева/ 

 

 

Рецензент 

Главный бухгалтер  

ООО «Стрелец ЛТД»        

 

          

 /И.А. Бурлакина/      

 

 



3 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Паспорт  рабочей программы учебной дисциплины 4 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 7 

3. Условия реализации учебной дисциплины 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

15 

17 

  



4 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                                         

ОП.01 «Экономика организации»                                     

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

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

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Дисциплина входит в профессиональный цикл и является 

общепрофессиональной дисциплиной. 

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 методике 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; 
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- способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие 

технологии; 

- механизмы ценообразования; 

- формы оплаты труда; 

- основные технико – экономические показатели деятельности организации и 

методику их расчета. 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 38.02.01. 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и овладению 

профессиональными компетенциями (ПК). 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6.  Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 
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ОК 9.  Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание 

недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых 

обязательств организации. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского 

учета имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в 

установленные законодательством сроки. 

ПК 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. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

ПК 5.1. Организовывать налоговый учет. 

ПК 5.5. Проводить налоговое планирование деятельности 

организации. 

1.4.   Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -  120 часов,  в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 80 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося – 40 часов. 
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2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                     

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе: 

лекционные занятия 

 

40 

практические занятия 20 

курсовая работа  20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

Итоговая аттестация в форме  

                                                                                                                    Экзамен 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экономика организации»  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Организация как основное звено экономики отраслей 11  

 

Тема 1.1 

Отраслевые 

особенности 

организации в 

рыночной 

экономике 

Содержание   

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

2 

1 Введение.  
Содержание дисциплины, ее связь с другими дисциплинами. 

Роль и место дисциплины в профессиональной подготовке кадров. 

2 Отраслевые особенности организации.  

Понятие организации и предпринимательской деятельности. Формы 

функционирования рыночных структур и механизм взаимодействия субъектов 

экономической деятельности. Понятие экономики на макро- и микроуровне. 

Строительство как важная отрасль национальной экономики. Понятие  юридического 

лица. Классификация организаций.  

Тема 1.2 

Рыночная 

экономика 

Содержание  

 

2 

 

 

2 

 

 

1 Рыночная экономика. 

Понятие рынка, его признаки и виды. Производственные и рыночные связи. 

Конкуренция, ее виды и роль. Влияние конкуренции на деятельность предприятий. 

Антимонопольная политика государства. 

Тема 1.3 

Организационно-

правовые 

формы 

организаций 

Содержание  

 

 

2 

 

 

 

2 

 

1 Организационно-правовые  формы организаций. 

 Классификация предпринимательской деятельности. Организационно-правовые 

формы предприятий, их особенности. Порядок создания, регистрации и ликвидации 

организации. Характеристика предприятия, его признаки. Производственная структура 

предприятия. Организация производственных и технологических  процессов на 

предприятии. 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Изучение лекционного и дополнительного материала на  тему:  

" Организация как основное звено рыночной экономики отраслей ". 

«Развитие предпринимательской деятельности в Астраханской области». 

 

5 

 

3 
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«Развитие строительной отрасли в Российской федерации и Астраханской области». 

Раздел 2. Материально-техническая база организации 39  

Тема 2.1 

Основной капитал 

организации 

Содержание  

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1 Основной капитал организации.  

Понятие основного капитала и основных фондов организации, их сущность и 

значение. Классификация основных фондов и их структура. Оценка и учет основных 

фондов: натуральная и стоимостная (первоначальная, восстановительная, остаточная и 

ликвидационная; среднегодовая стоимость основных средств). 

2 Формы воспроизводства основных фондов.  

Понятие износа основных фондов. Формы износа: физический и моральный. 

Амортизация. Норма амортизации. Способы начисления амортизации. 

Воспроизводство основных фондов. Стадии воспроизводства. Модернизация, 

реконструкция и новое строительство. 

 

2 

 3 Показатели использования основных производственных фондов.  

Показатели использования основных производственных фондов. Обобщающие 

показатели: фондоотдача, фондоемкость, фондовооруженность,  методика их расчета. 

Показатели оценки состава и структуры основных фондов: коэффициент обновления, 

выбытия, прироста ОПФ. 

 

1 

 

4 Производственная мощность организации. 

Производственная мощность организации. Основные факторы, определяющие 

величину производственной мощности организации. Производственная программа. 

Показатели: натуральные, условно-натуральные, трудовые и стоимостные. Порядок 

разработки производственной программы.  Товарная продукция. Валовая продукция. 

Реализованная продукция.  

 

1 

5 Нематериальные активы. 

Понятие нематериальных активов, их классификация, формы и оценка.  

Амортизация нематериальных активов. 

 

2 

Практические занятия  

2 

2 

2 

 

 

3 
1 Оценка основных фондов 

2 Расчет амортизационных отчислений различными способами 

3 Расчет показателей эффективности использования основных производственныхфондов 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Изучение лекционного и дополнительного материала.  Подготовка рефератов на тему: 

«Направления развития НТП в производстве», «Аренда и лизинг». Решение задач 

 

6 

 

3 
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Завершение и оформление практических работ,  подготовка к их защите. 

 

Тема 2.2 

Оборотный 

капитал 

организации 

Содержание   

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

1 Оборотный капитал организации.  

Понятие, сущность и структура оборотного капитала. Управление оборотным 

капиталом. Кругооборот оборотных средств. Источники образования оборотного 

капитала. Методы определения плановой потребности организации в оборотном 

капитале. Нормирование оборотных средств.  

2 Показатели использования оборотного капитала. 

Показатели, характеризующие эффективность использования оборотного капитала. 

Методика их исчисления. Пути экономии и ускорения оборачиваемости оборотного 

капитала предприятия. 

Практические занятия  

2 

 

3 1 Расчет показателей эффективности использования оборотных средств. 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Изучение лекционного и дополнительного материала. 

Подготовка реферата на тему «Определение потребности предприятия в оборотных 

средствах».  

Решение задач.  Завершение и оформление практических работ,  подготовка к их защите. 

 

 

3 

 

 

3 

Тема 2.3 

Инвестирование 

Содержание   

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

1 Инвестирование. 

Понятие инноваций и инвестирования. Инновационные процессы на предприятии. 

Экономическая сущность и задачи инвестирования. Стадии инвестиционного проекта 

Источники финансирования организации. 

2 Оценка эффективности инвестиционного проекта. 

Система показателей эффективности инвестиционных проектов. Оценка затрат и 

результатов при определении эффективности инвестиционного проекта. 

Дисконтирование. 

Практические занятия  

2 

 

3 1 Расчет показателей эффективности инвестиционного проекта. 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Изучение лекционного и дополнительного материала. 

Подготовка реферата на темы: «Энергосберегающие технологии в России». 

 «Значение инвестиций для развития производства». 

 

4 

 

3 
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Решение задач.  Завершение и оформление практических работ,  подготовка к их защите.  

Раздел 3.  Кадры организации и оплата труда 16  

Тема 3.1 

Трудовые ресурсы 

организации и 

производитель-

ность труда 

Содержание  

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

1 Трудовые ресурсы организации. 

Понятие трудовых ресурсов.  Состав и структура кадров организации.  

Понятие профессии, специальности, квалификации. Планирование кадрового состава. 

Списочный и среднесписочный состав. Показатели движения кадрового состава. 

2 Производительность труда. 

Бюджет рабочего времени. Производительность труда. Показатели 

производительности труда. Выработка. Трудоемкость. Факторы и резервы роста 

производительности труда. 

Практические занятия  

2 

 

3 1 

 

Расчет численного состава организации.  

Расчет производительности труда. 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Изучение лекционного и дополнительного материала. 

Подготовка реферата на тему «Особенности состава и  структуры кадров в строительной  

отрасли». 

Решение задач.  Завершение и оформление практических работ,  подготовка к их защите. 

 

3 

 

3 

Тема 3.2 

Оплата труда 

Содержание  

 

2 

 

 

2 
1 

 

Оплата труда. 

Вознаграждение за труд. Формы и системы оплаты труда.  Принципы организации 

оплаты труда. Тарифная система оплаты труда. Понятие тарифной ставки и сдельной 

расценки. Формы стимулирования труда.  

Практические занятия  

2 

 

3   1 Расчет сдельной и повременной оплаты труда. Расчет фонда оплаты труда 

организации. 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Изучение лекционного и дополнительного материала. 

Подготовка реферата на тему «Зарубежные формы оплаты труда». 

Решение задач.  Завершение и оформление практических работ,  подготовка к их защите.  

 

3 

 

3 

Раздел 4.  Основные экономические показатели деятельности организации 24  

Тема 4.1 Содержание   
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Издержки 

производства 

  1 

 

Издержки производства. 

Понятие и состав издержек производства и реализации продукции. Себестоимость, 

ее виды.  Классификация затрат. Производственные и внепроизводственные затраты. 

Классификация затрат по элементам и статьям. Понятие калькуляции. 

Калькулирование себестоимости. Пути снижения затрат. 

 

 

2 

 

 

2 

2 Смета затрат. 

Понятие сметы. Смета затрат на производство и реализацию продукции (работ, 

услуг). Структура и  порядок ее составления. 

 

2 

 

2 

Практические занятия  

2 

 

3   1 Расчет себестоимости продукции по элементам и статьям затрат. 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Изучение лекционного и дополнительного материала. 

Подготовка реферата на тему «Зарубежный опыт учета затрат в условиях рынка». 

Решение задач.  Завершение и оформление практических работ,  подготовка к их защите.  

 

3 

 

3 

Тема 4.2 

Прибыль и 

рентабельность 

организации 

Содержание  

 

 

2 

 

 

 

2 

  1 Прибыль и рентабельность организации. 

Прибыль как основной показатель результатов хозяйственной деятельности 

организации. Виды прибыли. Порядок расчета прибыли. Факторы, влияющие на 

величину прибыли. Распределение и использование прибыли.  

Рентабельность. Показатели рентабельности и их расчет. Пути повышения прибыли и 

рентабельности организации. 

Практические занятия  

2 

 

3   1 Расчет прибыли и рентабельности организации. 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Изучение лекционного и дополнительного материала. 

Подготовка реферата на темы: «Прибыль организации как основной  налоговый источник 

бюджета РФ»,   «Банкротство предприятий и их профилактика». 

Решение задач.  Завершение и оформление практических работ,  подготовка к их защите. 

 

4 

 

3 

Тема 4.3 

Цена и 

ценообразование 

Содержание  

 

2 

 

 

2 
1 Цена и ценообразование. 

 Цена и  ее сущность. Основные функции цены. Виды цен. Ценовые стратегии и 

ценовая политика организации. 
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Практические занятия  

2 

 

3   1 Расчет цены продукции. 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Изучение лекционного и дополнительного материала. 

Завершение и оформление практической работы,  подготовка к ее защите. 

 

1 

 

3 

Тема 4.4 

Финансовые 

ресурсы 

организации 

Содержание  

 

 

2 

 

 

 

2 

  1 Финансовые ресурсы организации.  

Понятие финансов организации, их значение, сущность, структура и  функции. 

Формирование финансовых ресурсов. Собственные и заемные финансовые 

источники. Рациональное использование финансовых ресурсов организации.  

Раздел 5.  Планирование деятельности организации 2  

Тема 5.1 

Планирование 

деятельности 

организации 

Содержание  

 

2 

 

 

2 
1 Планирование деятельности организации. 

Планирование как основа рационального функционирования организации. Этапы 

планирования.  Бизнес-план. Структура бизнес-плана. 

Курсовая работа   28  

Оценка 

эффективности 

инвестиционного 

проекта 

1 Выдача задания и методических указаний по выполнению курсовой работы 2  

 

 

 

 

 

3 

2 Составление схемы потоков инвестиционного проекта. Определение 

недисконтированных показателей эффективности инвестиционного проекта. 

 

2 

3 Определение продолжительности недисконтированного периода окупаемости 

проекта 

Определение средней нормы прибыли. 

 

2 

4 Определение дисконтированных значений элементов денежных потоков. 2 

5 Определение значения  чистой дисконтированной стоимости (дохода) 

инвестиционного проекта. 

4 

6 Определение индекса доходности и нормы внутренней доходности инвестпроекта 4 

7 Расчет данных и составление графика зависимости чистого дисконтированного 

дохода (ЧДД) от нормы дохода (Ед). 

 

2 

8 Определение чистой конечной стоимости инвестиционного проекта и наиболее 

эффективного варианта вложений инвестиций в проект. 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Использование лекционного и дополнительного материала. 

Завершение и оформление разделов курсовой работы,  подготовка к ее защите. 

 

8 

 

3 

 Всего 120  
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета.  

Оборудование учебного кабинета:  

1. Корпус10, литер В, кабинет № 213 экономики организации  для проведения 

практических, лекционных занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

32 посадочных места; S= 46,1 м2 

комплект учебной мебели; 

комплект учебно-наглядных пособий. 

2. 107, корпус8, кабинет для самостоятельных работ 

 28 посадочных мест, S=59.6м2 комплект учебной мебели; комплект учебно-

наглядных пособий 

ПЭВМ Forum Sempron-2.8 Монитор 15" LG FLATRON L 1511 S 

Проектор Acer x1110 (1273) Доступ в сеть Интернет. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Асалиев А.М. Экономика и управление человеческими ресурсами. 

Издательство: М.: Инфра-М Ваш магазин (My-shop),  2014  – 143с. 

2. Гладковская Е. Н.. Финансы: Учебное пособие. Стандарт третьего поколения. 

— СПб.: Питер, 2012 - 320 с. 

Дополнительная литература: 

1. Баскакова, О.В. Экономика предприятия (организации): Учебник / О.В. 

Баскакова, Л.Ф. Сейко. - М.: Дашков и К, 2014. - 372 c. 

2. Гомола А.И., Кириллов В.Е., Жанин П.А. Экономика для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2014 – 336с.  
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3. Экономика предприятия. Тесты, задачи, ситуации: Учебное пособие / Под 

ред. В.Я. Горфинкеля, Б.Н. Чернышева. - М.: ЮНИТИ, 2014. - 335 c. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Справочная информационно-правовая система «Гарант» [Электронный 

ресурс] - URL: http: // www.garant.ru. 

2. Справочная информационно-правовая система «Консультант Плюс» 

[Электронный ресурс] - URL:  http://www.consultant.ru.  

3. Справочная информационно-правовая система «Кодекс» [Электронный 

ресурс] - URL:  http://www.kodeks.ru. 

4. Информационно-аналитическое электронное издание в области 

бухгалтерского учета и налогообложения [Электронный ресурс] – Режим  

доступа: http://www.buhgalteria.ru/. 

5. Агентство консультаций и деловой информации «Экономика» [Электронный 

ресурс] – Режим доступа http://www.akdi.ru/. 

6. Обзоры состояния экономики России (на сайте Института экономики 

переходного периода) [Электронный ресурс] – Режим доступа 

http://online.ru/sp/iet/trends/ 

Периодические издания: 

1. Журнал «Главбух» ISSN печатной версии 1029-4511.Свидетельство о 

регистрации ПИ № ФС77-62320 от 3 июля 2014 года 

2. Журнал «Образование и наука»  ISSN печатной версии 2073-8129 

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 14-00428 от 15 мая 2014 году.  

3. Газета «Учет. Налоги. Право с приложением «Официальные документы» 

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых 

коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ Эл. 

№ФС77-62746 от 18.08.2014года 

4. Журнал «Экономика строительства» ISSN печатной версии 0131-7768 

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС 77 - 39326 от 01 апреля 2010 года 

http://www.buhgalteria.ru/
http://www.akdi.ru/
http://online.ru/sp/iet/trends/
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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 

и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения  

ПК 4.4, ПК 5.1, ПК5.5 

ОК 2-4,8    определять организационно-

правовые формы организаций 

- Демонстрация теоретических знаний с 

приведением примеров. 

- Тестирование. 

- Демонстрация умения пользования 

современными информационными 

источниками. 

- Оценка освоенных знаний в ходе 

выполнения самостоятельной работы по теме 

ПК 4.1- 4.4, ПК 5.1, ПК5.5 

ОК 1-5,8,9    находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию 

- Демонстрация теоретических знаний с 

приведением примеров. 

- Тестирование. 

- Демонстрация умения пользования 

современными информационными 

источниками. 

-Оценка освоенных знаний в ходе 

выполнения самостоятельной работы по теме 

ПК 2.2- 2.4, ПК 4.1- 4.4, ПК 5.1, ПК5.5 

ОК 1-9    определять состав 

материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов организации 

 

- Демонстрация теоретических знаний с 

приведением примеров. 

- Демонстрация решения практических 

производственных задач 

- Тестирование. 

- Демонстрация решения практических задач. 

- Экспертная оценка решения практических 

задач. 

- Экспертная оценка выполнения 

самостоятельных работ. 

ПК 2.2- 2.3,ПК 4.1,4.2,  4.4,ПК 5.1,ПК5.5 

ОК 1-5,8,9    заполнять первичные 

документы по экономической 

деятельности организации 

 

- Демонстрация теоретических знаний с 

приведением примеров производственной 

деятельности  

- Тестирование. 

- Демонстрация теоретических знаний с 

приведением примеров. 

- Экспертная оценка решения практических 

производственных задач. 

- Экспертная оценка решения практических 

задач. 

- Экспертная оценка выполнения 

самостоятельных работ. 
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ПК 2.3, ПК 4.1 -   4.4, ПК 5.1, ПК5.5 

ОК 1-5,8,9    рассчитывать по принятой 

методике основные технико – 

экономические показатели деятельности 

организации 

 

- Демонстрация теоретических знаний. 

- - Демонстрация решения практических 

производственных задач, их аналитическая 

оценка. 

- Экспертная оценка решения практических 

задач. 

- Экспертная оценка выполнения 

самостоятельных работ. 

Знания  

ОК 1-9    сущность организации как 

основного звена экономики отраслей 

- Демонстрация теоретических знаний с 

приведением примеров. 

- Тестирование. 

- Экспертная оценка выполнения 

самостоятельных работ. 

ПК 2.3, ПК 4.1 -   4.4, ПК 5.1, ПК5.5 

ОК 1-5,8,9    основные принципы 

построения экономической системы 

организации 

 

- Демонстрация теоретических знаний с 

приведением примеров. 

- Тестирование. 

- Демонстрация решения практических задач. 

- Экспертная оценка решения практических 

задач. 

- Экспертная оценка выполнения 

самостоятельных работ. 

ПК 2.2, 2.4, ПК 4.1, 4.2,  4.4, ПК5.5 

ОК 3-5,9    принципы и методы 

управления основными и оборотными 

средствами 

 

 

- Демонстрация теоретических знаний с 

приведением примеров. 

- Тестирование. 

- Демонстрация решения практических задач. 

- Экспертная оценка решения практических 

производственных задач 

- Экспертная оценка выполнения 

самостоятельных работ. 

ПК 2.2, 2.4, ПК 4.1, 4.2,  4.4, ПК5.5 

ОК 3-5,9    методы  оценки 

эффективности их использования, 

организацию производственного и 

технологического процессов 

 

- Демонстрация теоретических знаний с 

приведением примеров. 

- Тестирование. 

- Демонстрация решения практических задач. 

- Экспертная оценка решения практических 

производственных задач. 

- Экспертная оценка выполнения 

самостоятельных работ. 

ПК 2.2- 2.4,ПК 4.1,4.2,  4.4, ПК5.5 

ОК 2,4,6,7    состав материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов 

организации, показатели их 

эффективного использования 

- Демонстрация теоретических знаний с 

приведением примеров. 

- Тестирование. 

- Демонстрация решения практических 

производственных задач. 

- Экспертная оценка решения практических 

задач. 

- Экспертная оценка выполнения 

самостоятельных работ. 

ПК 2.2, 2.4,ПК 4.1, 4.4, ПК5.1,  ПК5.5 

ОК 1-5,8,9    способы экономии 

ресурсов, в том числе основные 

энергосберегающие технологии 

- Демонстрация теоретических знаний с 

приведением примеров. 

- Демонстрация решения практических 

производственных задач. 

- Экспертная оценка решения практических 
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производственных задач. 

- Экспертная оценка выполнения 

самостоятельных работ. 

ПК 4.1,4.2,  4.4, ПК5.1,  ПК5.5 

ОК 4,5,8   механизмы ценообразования 

 

- Демонстрация теоретических знаний с 

приведением примеров. 

- Тестирование. 

- Демонстрация решения практических 

производственных задач. 

- Экспертная оценка решения практических 

производственных задач. 

- Экспертная оценка выполнения 

самостоятельных работ. 

ПК 4.1 - 4.4, ПК5.1,  ПК5.5 

ОК 1,2,4,8,9   формы оплаты труда 

- Демонстрация теоретических знаний с 

приведением примеров. 

- Тестирование. 

- Демонстрация решения практических 

производственных задач. 

- Экспертная оценка решения практических 

производственных задач. 

- Экспертная оценка выполнения 

самостоятельных работ. 

ПК 2.2- 2.4,ПК 4.1,4.2,  4.4, ПК5.5 

ОК 2,4,6,7    основные технико – 

экономические показатели деятельности 

организации и методику их расчета 

- Демонстрация теоретических знаний с 

приведением примеров. 

- Тестирование. 

- Демонстрация решения практических 

производственных задач. 

- Экспертная оценка решения практических 

производственных задач. 

- Экспертная оценка выполнения 

самостоятельных работ. 
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 Маховикова, Г. А. Ценообразование : учебник и 

практикум для СПО / Г. А. Маховикова ; под ред. 

Г. А. Маховиковой. — 6-е изд., перераб. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 2016. — 463 с. 

 

 

 

Тарасевич, Л. С. Микроэкономика : учебник для 

бакалавров / Л. С. Тарасевич, П. И. Гребенников, 

А. И. Леусский. — 7-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 543 с. 

 

 Дополнительная литература: 

Романова А.Т. Экономика предприятия: Учебное 

пособие / А.Т. Романова. - М.: Проспект, 2016. - 

176 c. 

 

 Экономика предприятия: Учебник / Под ред. В.Я. 

Горфинкеля. - М.: ЮНИТИ, 2016. - 663 c. 

____________       

/Оськина Е.Н./ 



 

Дата актуализации Результаты актуализации Подпись 

разработчика 

 

«___»____2017г. 

 

В список используемой литературы включить: 

Основная литература: 

Грязнова А.Г.  Микроэкономика. Практический 

подход. Кнорус, 2017 – 688с. 

 

 Кузьмина М.С. Акимова Б.Ж. Управление 

затратами предприятия (организации). Учебное 

пособие для бакалавров. Кнорус, 2017 – 312с. 

 

 Павлов А.С. Экономика строительства. В 2 частях. 

Часть 1. Учебник. Издательство: Юрайт. 2016 - 

316с. 

 

 Павлов А.С. Экономика строительства в 2-х частях. 

Часть 2. Учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры. Издательство: Юрайт. 2017 - 364 с. 

 

 Чечевицына Л.Н. Экономика организации: учеб. 

пособие. - Изд. 2-е. М: Феникс, 2017 – 382с. 

____________       

/Оськина Е.Н./ 
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