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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 38.02.03 «Операционная деятельность в 

логистике» (базовой подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  

дисциплина Экономика организации относится к учебным дисциплинам общепрофессиональных 

дисциплин профессионального цикла ОП.01.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять организационно-правовые формы организаций; 

- планировать деятельность организации; 

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

- заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 

- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели 

деятельности организации; 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность организации как основного звена экономики отраслей; 

- основные принципы построения экономической системы организации; 

- управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности их 

использования; 

- организацию производственного и технологического процессов; 

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования; 

- способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии; 

- механизмы ценообразования, формы оплаты труда; 

- основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику их 

расчета; 

- аспекты развития отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в рыночной 

экономике. 

 

 Общие компетенции (ОК):  

 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес (ОК 1); 

 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 

 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3); 

 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4); 

 использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК 5). 

 

Профессиональные компетенции (ПК):   

- принимать участие в разработке стратегических и оперативных логистических планов 

на уровне подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач организации в 

целом. Организовывать работу элементов логистической системы. (ПК 1.1); 

- осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип посредников и каналы 
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распределения (ПК 1.3); 

- владеть методикой проектирования, организации и анализа на уровне подразделения 

(участка) логистической системы управления запасами и распределительных каналов (ПК 1.4); 

- владеть основами оперативного планирования и организации материальных потоков на 

производстве (ПК 1.5); 

- участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации снабжения и 

организационной структуры управления снабжением на уровне подразделения (участка) 

логистической системы с учетом целей и задач организации в целом (ПК 2.1); 

- применять методологию проектирования внутрипроизводственных логистических 

систем при решении практических задач (ПК 2.2); 

- использовать различные модели и методы управления запасами (ПК 2.3); 

- осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, складированием, 

грузопереработкой, упаковкой, сервисом (ПК 2.4); 

- владеть методологией оценки эффективности функционирования элементов 

логистической системы (ПК 3.1); 

- составлять программу и осуществлять мониторинг показателей работы на уровне 

подразделения (участка) логистической системы (поставщиков, посредников, перевозчиков и 

эффективность работы складского хозяйства и каналов распределения). (ПК 3.2); 

- рассчитывать и анализировать логистические издержки (ПК 3.3); 

- применять современные логистические концепции и принципы сокращения 

логистических расходов (ПК 3.4). 
 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 144 часа, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 96 часов;   

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 48 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 96 

в том числе:  

лабораторные занятия  

лекции, уроки 36 

практические занятия  60 

курсовая работа (проект)   

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа  

обучающегося (всего) 

 

 

 

 

48 

 Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Экономика организации 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 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. Организация 

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 

 

Тема 1.1. Субъекты предпринимательской деятельности. Классификация предприятий. Производственная структура 

предприятия. Организационная структура предприятия. Экономические ресурсы предприятия. Объединение 

предприятий. Себестоимость продукции предприятия. Формы и цели объединений. Факторы снижения 

себестоимости продукции. Оплата труда на предприятии. Ценовая политика предприятия. Оценка 

результатов деятельности предприятия. Экономический анализ результатов хозяйственной деятельности 

предприятия 

Группы субъектов гражданского оборота, осуществляющих предпринимательскую деятельность – 

коммерческие и некоммерческие организации, индивидуальные предприниматели. Правила и условия 

участия групп субъектов в предпринимательской деятельности.  

Отраслевая структура экономики. Классификация предприятий по признаку организационно-правовой 

формы. Классификация предприятий по признаку субъектности собственности. Классификация 

предприятий по характеру продукции. Классификация предприятий по степени концентрации 

производства продукции. Классификация предприятий по составу типов продукции. Классификация 

предприятий по устойчивости производственного процесса во времени. Классификация предприятий по 

признаку доминирующего фактора осуществления деятельности. 

Связь производственной структуры предприятия с видом деятельности и масштабом деятельности. 

Основная деятельность предприятия. Подразделения предприятия, обеспечивающие основную 

деятельность, – вспомогательные и обслуживающие. Типы производственной структуры предприятия. 

Роль управления в достижении целей предприятия. Виды организационных структур. Область 

целесообразного применения видов организационных структур. 

Экономические ресурсы предприятия как факторы его хозяйственной деятельности. Состав ресурсов – 

природные (земельные, полезных ископаемых, климатические), трудовые, финансовые, материальные, 

10 1 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

нематериальные активы (интеллектуальные и информационные).  

Издержки предприятия. Классификация издержек. Понятие предельных издержек. Состав затрат, 

включаемых в себестоимость продукции. Группировка затрат по экономическим элементам и по статьям 

затрат. Полная себестоимость продукции. 

Факторы, влияющие на заработную плату. Формы заработной платы. Система заработной платы. 

Тарифная система оплаты труда, ее элементы. Бестарифная система оплаты труда. Мотивация труда. 

Ценообразующие факторы – внешние и внутренние. Виды цен. Методы ценообразования. Экспортные и 

импортные цены товара. 

Основные финансовые документы предприятия. Показатели результатов хозяйственной деятельности – 

валовая выручка, валовый доход, прибыль и ее виды, рентабельность. 

Анализ финансового состояния предприятия. Выявление признаков банкротства. Меры по 

предупреждению банкротства. Роль управления в обеспечении эффективности деятельности 

предприятия 

Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 1. Пути повышения эффективности предпринимательской деятельности на 

предприятии (организации). 

Практическое занятие 2. Совершенствование систем оплаты труда на предприятии (организации). 

Практическое занятие 3. Предприятие (организация) в рыночной экономике: принципы 

функционирования и основные тенденции развития. 

Практическое занятие 4. Производственная мощность предприятия (организации): оценка уровня 

загрузки и пути улучшения использования. 

Практическое занятие 5. Пути снижения постоянных и переменных затрат на производство продукции 

(работ, услуг) на предприятии (организации). 

Практическое занятие 6. Организация инновационных и инвестиционных служб на предприятиях 

(организациях). 

Практическое занятие 7. Расчет точки безубыточности. Графическая связь между выручкой, 

себестоимостью и прибылью предприятия. 

14  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

12  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

1. Основные формы предпринимательства. 

2. Основные средства и их роль в деятельности предприятия (организации). 

3. Оборотные средства и их роль в деятельности предприятия (организации).. 

4. Нематериальные активы и их роль в деятельности предприятия (организации). 

5. Факторы, влияющие на производительность и качество труда. 

6. Элементы тарифной системы оплаты труда. 

7. Источники формирования финансовых ресурсов. 

8. Элементы затрат предприятия. 

9. Формирование цены на продукцию, услуги предприятия. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Раздел 2 Логистика закупок и запасов. Складская переработка продукции в логистической системе  

Тема 2.1. Закупочная логистика. Логистика запасов. Складская переработка продукции в логистической системе. 

Организация логистического управления.  

Сущность, задачи и функции закупочной логистики. Служба снабжения на предприятии. Механизм 

функционирования закупочной логистики. Анализ, определение потребности и расчеты количества 

заказываемых материалов. Определение метода закупок. Закупки или организация собственного 

производства. Получение и оценка предложений. Основные требования к выбору поставщика. Оценка 

результатов работы с поставщиками. Документальное оформление заказа и поставок. Проверка качества 

и количества полученной продукции. Правовые основы закупок.  

Назначение и виды товарно-материальных запасов. “Толкающие” и “тянущие” системы управления 

запасами. Система с фиксированным размером заказа. Система с фиксированным интервалом времени 

между заказами. Система с установленной периодичностью пополнения запасов до постоянного уровня. 

Система “Минимум-максимум”. Преимущества и недостатки различных систем управления запасами. 

Склады и их классификация. Функции складов. Координация деятельности посреднических складских 

предприятий и транспортных складских баз. Собственный склад фирмы или склад общего пользования. 

Количество складов и размещение складской сети. Система складирования как основа рентабельности 

работы склада. Особенности складской подсистемы “Здание”. Грузовая единица – элемент логистики. 

Расчет площади складов. Подъемно-транспортное оборудование и определение его потребности. 

Показатели работы складов. Выбор оптимального варианта системы складирования. 

Основные функции и формы организации логистического управления. Механизм межфункциональной 

координации управления материальными потоками. Контроллинг в логистических системах. 

10 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Экономические методы государственного регулирования логистического управления 

Практические занятия 

Практическое занятие 8. Коллективный тренинг (Деловая игра). 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 9. Совершенствование организации и координации работы отдельных служб 

предприятия (организации). 

Практическое занятие 10. Политика предприятия (организации) в сфере ценообразования на 

продукцию (работы, услуги) и пути ее совершенствования. 

Практическое занятие 11. Проблемы информационного обеспечения процесса управления. 

Практическое занятие 12. Распределение и использование прибыли на предприятии. 

Практическое занятие 13. Инвестиционная и инновационная деятельность предприятия (организации) 

и пути ее совершенствования. 

Практическое занятие 14. Методы и принципы управления процессом маркетинга. 

14  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Стратегический план предприятия. 

2. Задачи и функции логистики. 

3. Принципы организации производства. 

4. Понятия «инвестиции» и «инновации». 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

12  

Раздел 3. Основные технико-экономические показатели деятельности организации и методика их расчета. 

Основы организации финансов организаций (предприятий) 

 

Тема 3.1. Сущность, функции и принципы организации финансов предприятий. Расходы предприятий. Доходы 

предприятий. Прибыль предприятий. Основной капитал предприятия. Оборотный капитал предприятия. 

Особенности финансов предприятий отраслевой принадлежности 

Сущность и функции финансов предприятий. Финансовые отношения предприятий. Финансовые ресурсы и 

капитал предприятий. Принципы организации финансов предприятий. Государственное регулирование 

финансов предприятий. 

Экономическое содержание и состав расходов предприятия. Затраты на производство и реализацию 

продукции. Финансовые методы управления расходами и планирование себестоимости продукции. 

8 1 



10 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Классификация доходов предприятия. Выручка от реализации продукции и воздействие на нее учетной 

политики предприятия. Порядок формирования и использования выручки от реализации продукции. 

Планирование выручки от реализации продукции (объема продаж). 

Экономическое содержание, функции и виды прибыли. Формирование, распределение и использование 

прибыли. Влияние налогов на формирование чистой прибыли. Методы планирования прибыли. Взаимосвязь 

выручки, затрат и прибыли (точка безубыточности, запас финансовой прочности, эффект производственного 

левереджа). 

Экономическая природа, состав и классификация основных средств и нематериальных активов. Оценка 

основных средств и нематериальных активов. Источники формирования и воспроизводства основных средств 

и нематериальных активов. Амортизация основных средств и нематериальных активов. Эффективность 

использования основного капитала и нематериальных активов. 

Экономическое содержание оборотного капитала. Производственный и финансовый цикл. Структура и 

источники финансирования оборотных средств. Определение потребности в оборотных средствах. 

Эффективность использования оборотного капитала. 

Особенности финансов предприятий различных организационно-правовых форм. Особенности финансов 

предприятий различных отраслей экономики. Особенности финансов предприятий малого бизнеса 

Практические занятия 

Практическое занятие 15. Коллективный тренинг (Деловая игра). 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 16. Основные принципы налогообложения предприятий (организаций) в РФ. 

Практическое занятие 17. Сегментирование рынка и позиционирование товара. 

Практическое занятие 18. Оценка эффективности деятельности предприятия. 

Практическое занятие 19. Анализ и разработка предложений по совершенствованию финансово-

хозяйственной деятельности предприятия (организации). 

Практическое занятие 20. Конкуренция товаропроизводителей и ее экономическая роль в развитии 

производства высококачественной продукции (работ, услуг). 

Практическое занятие 21. Взаимосвязь выручки, расходов и прибыли от реализации продукции (анализ 

безубыточности). 

14  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

12  



11 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

1. Основная цель и содержание бизнес-плана. 

2. Основные показатели деятельности предприятия. 

3. Информационное обеспечение финансовой и бухгалтерской деятельности предприятия. 

4. Формирование прибыли на предприятии. 

5. Формирование капитала предприятия. 

6. Финансовые методы управления расходами. 

7. Формирование, распределение и использование прибыли. 

8. Влияние налогов на формирование чистой прибыли. 

9. Производственный и финансовый цикл. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Раздел 4 Основы внешнеэкономической деятельности фирмы  

Тема 4.1. Внешнеэкономическая политика и средства ее осуществления. Внешнеторговые операции. Внешнеторговый 

контракт. Формы и методы международной торговли 

Сущность внешнеэкономической политики. Государственное регулирование ВЭД. Государственное 

управление ВЭД в России. 

Виды внешнеторговых операций. Внешнеторговая сделка и способы ее оформления. 

Венская конвенция о договорах международной купли-продажи товаров; структура контракта и 

классификация контрактных условий. Условия поставки: базисные, транспортные, валютно-финансовые, 

юридические. 

Особенности торговли машинами, оборудованием и сырьевыми товарами. Встречные и бартерные 

операции. Торговля комплектным оборудованием. Посредники и посреднические операции во внешней 

торговле. Инжиниринг. Лизинг 

8 3 

Практические занятия 

Практическое занятие 22. Коллективный тренинг (Деловая игра). 

1. Эссе (учебное экспертирование) 

Практическое занятие 23. Структура контракта и классификация контрактных условий. 

Практическое занятие 24. Особенности торговли машинами, оборудованием и сырьевыми товарами. 

Практическое занятие 25. Виды и условия поставки во внешней торговле. 

Практическое занятие 26. Инжиниринг и лизинг во внешней торговле. 

Практическое занятие 27. Проблемы и перспективы привлечения иностранных инвесторов в 

российскую экономику. 

18  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Практическое занятие 28. Внешнеторговые операции и способы их оформления. 

Практическое занятие 29. Конкуренция товаропроизводителей на внешнем рынке и ее экономическая 

роль в развитии производства высококачественной продукции (работ, услуг). 

Практическое занятие 30. Разработка предложений по совершенствованию внешнеторговой 

деятельности предприятия (организации). 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 

2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Оценка эффективности внешнеторговой деятельности предприятия. 

2. Проблемы и перспективы привлечения иностранных инвесторов в российскую экономику. 

3. Механизм взаимодействия предприятия (организации, фирмы) с внешней средой: проблемы и 

пути совершенствования. 

4. Посредники и посреднические операции во внешней торговле. 

5. Предприятие - основное звено экономики. 

6. Сущность понятия «организация». Социальная и хозяйственные организации. 

7. Предпринимательство и производство в рыночной среде. Типы предприятий. 

8. Производственная и организационная структура предприятий. Типы производства. 

9. Организация хозяйственной деятельности предприятия. 
10. Инфраструктура, уставный капитал и имущество предприятия. 
11. Производственный капитал и человеческие ресурсы предприятия. 

12. Трудовые ресурсы предприятий. 

13. Планирование выпуска продукции на предприятии. 

14. Инновационная и инвестиционная политика, подготовка нового производства. 

15. Производственное планирование и бизнес-план предприятия. 

16. Организация и управление (система управления предприятием). 

17. Стратегия и тактика управления предприятием на различных этапах развития. 

18. Системные свойства организации. 

19. Теория организации и ее место в системе научных знаний. 

20. Сущность и содержание принципов организации. 

21. Функции и функциональная структура управления организацией (предприятием). 

22. Традиционные структуры управления организации (предприятия), их развитие и 

12  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

совершенствование. 

23. Основы проектирования организационных систем. 

24. Основы моделирования организационных систем. 

25. Оценка эффективности организационной деятельности. 

26. Адаптация предприятия к рынку. 

27. Система управления организации (предприятия). 

28. Формирование организационной структуры управления предприятием. 

29. Методы технологического, функционального и целевого обоснования оргструктуры. 

30. Реструктуризация как процесс своевременной адаптации целей и стратегий предприятий. 

31. Формы реструктуризации в реализации разных типов конкурентного поведения предприятия. 

32. Система информационного обеспечения управления на предприятии. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

Всего:                                                                                                        

самостоятельные - 

аудиторные,  из них: 

лекции, уроки -  

практические – 

144 

48 

96 

36 

60 

 

 

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). 
 



 

14 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия электронной 

образовательной среды; учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 классная доска; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 компьютеры/ноутбук с выходом в сеть Internet.  

 

Технические средства обучения: 

 компьютеры/ноутбук с выходом в сеть Internet; 

 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

 методические рекомендации по организации практических работ; 

 методические указаниями по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники 

1. Гохштанд А.Д. Экономические ресурсы и деятельность организаций [Электронный 

ресурс]: рабочий учебник /  Гохштанд А.Д. - 2017. - http://lib.muh.ru. 

2.   Гохштанд А.Д. Основы экономики организаций [Электронный ресурс]: рабочий 

учебник /  Гохштанд А.Д. - 2017. - http://lib.muh.ru. 

 

Дополнительные источники 

1. Гохштанд А.Д. Планирование и инновационная деятельность предприятия. ВЭД 

предприятия. [Электронный ресурс]: рабочий учебник /  Гохштанд А.Д. - 2017. - http://lib.muh.ru.   

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

 JSTOR http: //www.jstor.org 

 ProQuest http: //www.proquest.com 

 EBSCO http: //search.ebscohost.com 

 Электронно-библиотечная система «IPRbooks»  

 Телекоммуникационная двухуровневая библиотека (ТКДБ) БИОР «УМНЕЙ» 

 Образовательная платформа «Lecta» 

 

Программное обеспечение: 

Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

-компьютерные обучающие программы; 

-тренинговые и тестирующие программы; 

-интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 

Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

 ПО «Комбат»; 

 Cайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

http://lib.muh.ru/
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3.3. Организация образовательного процесса 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

Освоенные умения: 

- определять 

организационно-правовые формы 

организаций; 

- планировать 

деятельность организации; 

- определять состав 

материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов 

организации; 

- заполнять первичные 

документы по экономической 

деятельности организации; 

- рассчитывать по 

принятой методологии основные 

технико-экономические 

показатели деятельности 

организации; 

- находить и 

использовать необходимую 

экономическую информацию. 

- заполнять 

первичные документы по 

экономической 

деятельности организации; 

- рассчитывать по 

принятой методике 

основные технико-

экономические показатели 

деятельности организации. 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное экспертирование 

эссе; 

- учебное экспертирование 

рефератов; 

- учебное экспертирование 

вебинаров; 

- экзамен;  

- комбинированный метод в 

форме фронтального опроса и 

групповой самостоятельной 

работы; 

- домашние задания 

проблемного характера; 

- практические задания по 

работе с информацией, 

документами, литературой; 

- подготовка и защита 

индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера 

(коллективный 

тренинг/семинар) 

Усвоенные знания: 

- сущность организации 

как основного звена экономики 

отраслей; 

- основные принципы 

построения экономической 

системы организации; 

- управление основными 

и оборотными средствами и 

оценку эффективности их 

использования; 

- организацию 

производственного и 

технологического процессов; 

- состав материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов 

- обеспечение 

предприятия 

необходимыми ресурсами; 

- планирование и 

организация 

экономической 

деятельности предприятий; 

- механизм 

управления и 

моделирования 

производственных и 

социально-экономических 

процессов; 

- поддержание 

производственного 

процесса в заданном 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

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; 

 аспекты развития отрасли, 

организацию хозяйствующих 

субъектов в рыночной экономике. 

режиме с учётом 

обеспечения 

пропорциональности, 

ритмичности, 

непрерывности и 

доходности, включая все 

его составляющие 

подразделения и элементы 

от снабжения до 

реализации продукции, 

работ и услуг предприятия; 

- ценообразование, 

формы оплаты труда. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

О СОГЛАСОВАНИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 
 

 

ОП.01 _______Экономика организации                                                                         ___________ 

 

Специальность (профессия) 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» (базовой 

подготовки)_________________________________________________________________ 

Рецензент ОП.01 «Экономика организации»: _____________________________________________ 

                                                                                      (Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, должность, место работы) 
____________________________________________________________________________________ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1.Представленная рабочая программа учебной дисциплины _______ Экономика организации ____ 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС «Операционная деятельность в логистике» 

(базовой подготовки), утвержденного Минобрнауки России от 28 июля 2014 г. N 834. 

2. Рабочая программа учебной дисциплины отвечает требованиям по разработке рабочих 

программ и состоит из четырех разделов:  

- паспорт программы учебной дисциплины;  

- структура и содержание учебной дисциплины;  

- условия реализации рабочей программы учебной дисциплины;  

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

3. Предложенные формы и методы контроля и оценки позволяют в полной мере осуществить 

контроль и оценку результатов обучения. 

4. Рабочая программа учебной дисциплины Экономика организации по специальности 

(профессии) 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» (базовой подготовки) 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС СПО.  

 

Вывод: рабочая программа учебной дисциплины Экономика организации позволяет 

подготовить  квалифицированного специалиста по специальности (профессии) 38.02.03 

«Операционная деятельность в логистике» (базовой подготовки)в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО, профессиональными стандартами, потребностями региона и запросами 

работодателей. 

 

 

 

  ___________________________  ______________________ 

                                                                                         (подпись)                                                  (Ф.И.О.)  

 

«______» __________________ 20____ г. 

                                                      

                                                                                           М.П. 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

Дополнения и изменения к рабочей программе учебной дисциплины  

ОП.01  «Экономика организации»  по специальности (профессии) 38.02.03 

«Операционная деятельность в логистике» (базовой подготовки) 

на _________________________ учебный год 

В рабочую программу учебной дисциплины внесены следующие изменения: ____________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

Дополнения и изменения в рабочей программе учебной дисциплины обсуждены на 

заседании предметной (цикловой) комиссии  

«_____» ___________________ 20_____г.      (протокол № _________).  

 

Председатель  предметной (цикловой) комиссии  ___________________ /___________________/ 
                                                                                                    Подпись                                   Ф.И.О.  
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