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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН. 01 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.01 Экономика организации является 

частью  программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности  СПО 33.02.01 Фармация. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ 

переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина  ЕН.01 Экономика организации является профессиональной 

подготовкой и входит в математический и общий естественнонаучный учебный 

цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цели освоения дисциплины:  

– является изучение экономических основ производства и ресурсов организации, 

коммерческой деятельности организации в условиях рыночной экономики. 

Задачи освоения дисциплины: 

– формирование целостного представления об организации как основном 

субъекте предпринимательской деятельности, ее целях, функциях, структуре и 

ресурсах; 

– ознакомление с природой экономического поведения организации в различных 

временных горизонтах на основе общих закономерностей и принципов рынка; 

– изучение основных целей, принципов и функций организации рыночного типа, 

независимо от вида деятельности, общественной формы и размера; 

– овладение практическими навыками по постановке целей, задач и организации 

бизнеса, моделированию и самостоятельному принятию эффективных 

управленческих решений. 

    В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять организационно-правовые формы организаций; 

 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 
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 рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

организации; 

 находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

 оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, 

заработной платы, простоев; 

    В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 современное состояние и перспективы развития отрасли, организацию 

хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 

 основные принципы построения экономической системы организации; 

 общую организацию производственного и технологического процессов; 

 основные технико-экономические показатели деятельности организации и 

методики их расчета; 

 методы управления основными и оборотными средствами и оценки 

эффективности их использования; 

 состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования; 

 способы экономии ресурсов, основные энерго- и материалосберегающие 

технологии; 

 механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 

 формы оплаты труда; 

 Содержание учебной дисциплины ориентировано на подготовку 

обучающихся к освоению и овладению следующих компетенций: 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение своей 

квалификации. 

ПК 1.3. Продавать изделия медицинского назначения и другие товары аптечного 

ассортимента. 

ПК 3.3. Оформлять заявки поставщикам на товары аптечного ассортимента. 

ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики. 
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ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли. 

 

1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 78 часов, в том числе:  

– обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 54 часа; 

– самостоятельная работа обучающегося 24 часа; 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЕН.01 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 
 

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54 

в том числе:  

лекционные занятия 34 

практические занятия 20 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Форма итоговой  аттестации– экзамен 

)  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.01 Экономика организации 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.Организация, отрасль в условиях рынка 8  

Тема 1.1. 

Отраслевые 

особенности 

организации в 

рыночной 

экономике 

 

Содержание учебного материала: 

Роль и значение отрасли в системе рыночной экономики. Признаки отрасли и показатели 

развития, современное состояние. Организация – понятие и основные признаки. 

Классификация организаций по отраслевому признаку, экономическому назначению, уровню 

специализации, размерам.  

Отраслевые особенности организации (предприятия), влияющие на формирование ее 

экономического потенциала. Механизм функционирования организации (предприятия).  

2 2,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия: 

№ 1. Решение ситуационных задач(семинар). 
1 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по теме 1.1. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Написание реферата на тему: «Отраслевые особенности организации, влияющие на 

формирование ее экономического потенциала». 

1 

Тема 1.2. 

Организационно-

правовые формы 

организаций 

Содержание учебного материала: 

Предпринимательство – составная часть рыночной экономики. Виды предпринимательства: 

производственное, коммерческое, финансовое. Организация (предприятие) как 

хозяйствующий субъект в рыночной экономике. Организационно – правовые формы 

хозяйствования. Основные характеристики и принципы функционирования.  

2 
2,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия: 

№ 2. Сущность предпринимательства. Организационно-правовые формы предприятий 

(устный опрос). 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по теме 1.2. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1 



 
 

9 

 

Написание реферата на тему: «Развитие малого бизнеса и его влияние на совершенствование 

развития экономики страны». 

Раздел 2.Материально-техническая база организации 20  

Тема 

2.1.Основной 

капитал и его 

роль в 

производстве 

Содержание учебного материала: 

Понятие и  классификация основного капитала. Оценка основных средств. Воспроизводство 

основных средств. Износ и амортизация основных средств. Показатели эффективности 

использования основных средств. Производственные мощности предприятия. 

2 2,3 

 

 

Практические занятия: 

№ 3. Расчет амортизации. Расчет показателей использования основных средств. Расчет 

производственной мощности предприятия(решение практических задач). 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по теме 2.1. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Написание реферата на тему: «Способы повышения эффективности использования основного 

капитала». 

Расчетная работа: Расчет показателей использования основных средств. 

2 

Тема 2.2. 

Оборотный 

капитал 

Содержание учебного материала: 

Понятие, состав, структура и классификация оборотного капитала. Понятие материальных 

ресурсов и их показатели. Показатели эффективности использования оборотных средств. 

Определение потребности в оборотном капитале.  Методы управления эффективностью 

применения оборотных средств. 

2 

2,3 
Практические занятия: 

№ 4. Расчет показателей эффективности использования оборотных средств (решение 

практических задач). 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по теме 2.2. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Выполнение индивидуального задания по расчету структуры оборотных средств. 

Написание реферата на тему: «Оценка эффективности применения оборотных средств». 

2 
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Тема 2.3. 

Капитальные 

вложения и их 

эффективность 

Содержание учебного материала: 

Проблемы обновления материально – технической базы организации в современных 

условиях. Ресурсы и энергосберегающие технологии. Структура и источники финансирования 

организаций. Инвестиционный процесс и его значение.  

Капитальные вложения. Структура капитальных вложений. Показатели эффективности 

капитальных вложений и методика их расчета.  

2 2,3 

Практические занятия:№ 5. Расчет показателей эффективности капитальных вложений  

(решение практических задач). 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по теме 2.3. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Написание реферата на тему: «Показатели эффективности капитальных вложений и методика 

их расчета».Расчетная работа: решение практических задач по проведению расчета 

показателей эффективности капитальных вложений. 

2 

Тема 2.4. 

Аренда, лизинг, 

нематериальные 

активы 

Содержание учебного материала: 

Экономическая сущность и принципы аренды. Экономическое регулирование 

взаимоотношений арендатора и арендодателя. Лизинг, зарубежный опыт.  

Состав нематериальных активов. Виды оценок и амортизация нематериальных активов.  

2 2,3 

Практические занятия: 

№ 6.Методика расчета лизинговых платежей. Расчет суммы платежа за право использования 

патента, лицензии (решение практических задач). 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по теме 2.4. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Написание реферата на тему: «Экономическое регулирование взаимоотношений арендатора и 

арендодателя».Расчетная работа: решение ситуационных задач по теме. 

2 

Раздел 3.Кадры и оплата труда в организации 12  

Тема 3.1. 

Кадры 

организации и 

производительно

Содержание учебного материала: 

Состав и структура кадров организации. Планирование кадров и их подбор. Показатели 

изменения списочной численности персонала и методика их расчета. Рабочее время и его 

использование. Бюджет рабочего времени. Нормирование труда. Методы нормирования 

2 2,3 
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сть труда труда. Производительность труда – понятие и значение. Методы измерения 

производительности труда. Показатели уровня производительности труда. Факторы роста 

производительности труда.  

Практические занятия: 

№ 7. Определение численности работающих (решение практических задач). 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по теме 3.1. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Написание реферата на тему: «Социально-психологические особенности трудового 

коллектива в условиях новых форм экономических отношений и хозяйствования». 

2 

Тема 3.2. 

Формы и системы 

оплаты труда 

Содержание учебного материала: 

Мотивация труда и ее роль в условиях рыночной экономики. Тарифная система оплаты труда: 

ее сущность, состав и содержание. Бестарифная система оплаты труда.  

Формы и системы оплаты труда: сдельная и повременная, их разновидности, преимущества и 

недостатки. Фонд оплаты труда и его структура.  

Основные элементы и принципы премирования в организации.  

2 

2,3 

Практические занятия:№ 8. Расчет заработной платы при различных системах оплаты труда 

(решение практических задач) 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по теме 3.2. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Выполнение индивидуального задания по расчету показателей по теме: «Оплата труда»  

Написание реферата на тему: «Основные элементы и принципы премирования в 

организации». 

2 

Раздел 4.Себестоимость, цена, прибыль и рентабельность – основные показатели деятельности организации 22  

Тема 

4.1.Издержки 

производства и 

реализации 

продукции 

Содержание учебного материала:Понятие и состав издержек производства и реализации 

продукции. Классификация затрат по статьям и элементам. Отраслевые особенности 

структуры себестоимости. Смета затрат и методика ее составления.  

Калькуляция себестоимости и ее значение. Методы калькулирование. Значения себестоимости 

и пути ее оптимизации.  

2 2,3 

Практические занятия:№ 9.Составление сметы затрат на производство (семинар). 2 
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Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по теме 4.1. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Написание реферата на тему: «Значение себестоимости и пути ее оптимизации». 

2 

Тема 4.2. 

Ценообразование 

Содержание учебного материала: 

Ценовая политика организации. Цели и этапы ценообразования. Ценообразующие факторы. 

Методы формирования цены. Этапы процесса ценообразования.  

Экономическое содержание цены. Виды цен. Механизм рыночного ценообразования. Ценовая 

стратегия организации. Управление ценами.  

4 

 

2,3 Практические занятия: 

№10. Расчет цен на продукцию производственно-технического назначения, товары народного 

потребления (решение практических задач). 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по теме 4.2. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Написание реферата на тему: «История возникновения цены». 

2 

Тема 4.3. 

Прибыль и 

рентабельность 

Содержание учебного материала: 

Прибыль предприятия - основной показатель результатов хозяйственной деятельности. 

Сущность прибыли, ее источники и виды.  Факторы, влияющие на прибыль. Показатели 

прибыли. Условия безубыточности работы предприятия. Порог прибыли. 

 Рентабельность - показатель эффективности работы организации. Виды рентабельности. 

Методика расчета показателей рентабельности. Резервы увеличения рентабельности. 

4 

2,3 

Практические занятия: 

№11. Расчет показателей рентабельности  производства (решение практических задач). 

2 

 
Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по теме 4.3. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Расчетная работа: Методика расчета уровня рентабельности продукции производства. 

Разработка схемы распределения прибыли. 

2 

Раздел 5.Планирование деятельности организации 16  
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Тема 5.1. 

Планирование 

деятельности 

организации 

Содержание учебного материала: 

Планирование как основа рационального функционирования организации.     Бизнес–план – 

основная форма внутрифирменного планирования. Типы бизнес – планов. Структура бизнес – 

плана: характеристика продукции или услуг; оценка рынка сбыта; анализ конкуренции; 

стратегия маркетинга. План производства. Организационно – правовой план. Финансовый 

план. Оценка рисков и страхование. Стратегия финансирования.  

4 

2,3 

Практические занятия: 

№12. Состав и структура бизнес-плана (решение практических задач) 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по теме 5.1. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Написание реферата на тему: «Оценка рисков и страхование». 

2 

Тема 5.2. 

Основные 

показатели 

деятельности 

организации 

Содержание учебного материала: 

Показатели по производству продукции: натуральные и стоимостные. Технико-экономические 

показатели использования оборудования. Показатели технического развития и организации 

производства, их расчет. Нормы и нормативы, их классификация и порядок расчета.  

Показатели экономической эффективности капитальных вложений в новую технику: 

коэффициент эффективности и срок окупаемости.  

Показатели использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов. 

4 

2,3  Практические занятия: 

№13. Расчет производственной мощности и производственной программы предприятия 

(семинар). 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по теме 5.2. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Расчетная работа: Расчет показателей технического развития производства. 

Расчет показателей экономической эффективности и срока окупаемости инновационных 

технологий.  

2 

 Экзамен   

 Всего: 78  
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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) 
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2.3 .Примерная тематика курсовых работ – не предусмотрены 

 

2.4. Примерная тематика рефератов 

 

1. Производственно-техническое, организационное и экономическое единство 

предприятия. 

2. Производственный процесс и принципы его организации. 

3. Производственная структура и инфраструктура предприятия. 

4. Пути совершенствования использования основных производственных фондов 

предприятия. 

5. Амортизация основных фондов на предприятии. 

6. Ремонт и модернизация основных фондов предприятия. 

7. Износ основных фондов и его оценка. 

8. Производственная мощность предприятия. 

9. Производственная программа предприятия. 

10.  Оценка и пути повышения эффективности использования оборотных средств 

предприятия. 

11.  Трудовые ресурсы предприятия. 

12.  Оплата труда на производстве. 

13.  Маркетинговая стратегия развития предприятия. 

14.  Ассортиментная политика предприятия. 

15. Калькуляция себестоимости продукции на предприятии. 

16.  Факторы формирования ценовой политики. 

17.  Формирование и распределение прибыли на предприятии. 

18.  Факторы формирования качества продукции. 

19.  Конкурентоспособность продукции предприятия. 

20.  Инновационная стратегия предприятия. 

21.  Виды деятельности предприятия и их планирования. 

22.  Бизнес-план предприятия. 

23.  Оценка баланса предприятия. 

24.  Оценка эффективности производственно-хозяйственной и коммерческой 

деятельности предприятия. 

25.  Рыночные факторы развития предприятия. 

26.  Виды ресурсов и их роль в производственно-хозяйственной и коммерческой 

деятельности предприятия. 

27.  Финансовые ресурсы предприятия. 
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2.5. Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Структура национальной экономики  

2. Понятие и черты предпринимательской деятельности  

3. Формирование целей развития предприятия и средств их реализации  

4. Функции предпринимательства  

5. Сфера предпринимательства  

6. Виды предпринимательской деятельности  

7. Инфраструктура рынка  

8. Производственное предприятие как основа экономики  

9. Классификация предприятий  

10. Структура и инфраструктура предприятий  

11. Внутренняя и внешняя среда предприятия  

12. Организация производственного процесса на предприятии  

13. Классификация участников предпринимательской деятельности в 

соответствии с ГК РФ  

14. Коммерческие и некоммерческие организации  

15. Малые и крупные предприятия, их взаимодействие  

16. Предпринимательские ассоциации и союзы  

17. Основные производственные и непроизводственные фонды. Основной 

капитал предприятия  

18. Виды учета и методы оценки основного капитала, показатели его 

использования  

19. Износ и воспроизводство основных производственных фондов. Амортизация  

20. Эффективность использования основного капитала  

21. Сущность и структура оборотного капитала  

22. Источники формирования оборотного капитала  

23. Кругооборот и показатели оборачиваемости оборотных средств  

24. Расчет норм и нормативов оборотных средств по основным элементам  

25. Трудовые ресурсы  

26. «Рабочая сила» в производстве. Структура рабочей силы  

27. Рынок труда  

28. Государственное регулирование рынка труда  

29. Производительность труда  

30. Организация, нормирование и оплата труда  

31. Мотивация труда  

32. Классификация затрат, образующих себестоимость продукции, и методы их 

расчета  

33. Постоянные, переменные и общие издержки производства  
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34. Определение предельных издержек производства  

35. Смета затрат и калькулирование себестоимости отдельных видов продукции 

36. Товар. Товарная политика  

37. Деньги и их функции  

38. Методы ценообразования  

39. Виды цен  

40. Уставный капитал и имущество предприятий  

41. Финансовые ресурсы предприятия  

42. Доходы и расходы предприятия  

43. Сущность прибыли, ее структура  

44. Источники формирования и направления использования прибыли  
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

3.1.Требования к минимальному материально–техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия Кабинета экономики 

организации. 

Оборудование учебного кабинета: 

Комплект учебной мебели:  

ученические столы – 10 шт.,  

стулья – 20 шт.,  

преподавательский стол – 1 шт.,  

доска учебная –  1 шт.  

Наглядные средства обучения: 

комплект учебно-наглядных пособий (плакаты, раздаточные карточки, 

унифицированные формы финансовых документов, унифицированные 

формы первичных учётных документов, унифицированные формы 

бухгалтерской отчётности, кассовые книги, план счетов бухгалтерского 

учёта финансово-хозяйственной деятельности и инструкция по его 

применению, Положения по бухгалтерскому учёту) – 27 шт., 

учебная литература. 

Технические средства обучения:  

мультимедийное оборудование (видеопроектор, экран) – 1 шт.,  

ноутбук преподавателя с выходом в сеть Интернет – 1 шт.,  

c лицензионным программным обеспечением:  

Windows 10, Microsoft Office 2010 (Word, Excel, PowerPoint),  

колонки volume - 1 шт.,  

компьютерная мышь Logitech,  

принтер,  

презентационный материал 

 

3.2.Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет–ресурсов, 

дополнительной литературы: 

 

Основная литература: 

1. Барышникова, Н. А.  Экономика организации : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Н. А. Барышникова, 
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Т. А. Матеуш, М. Г. Миронов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 184 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-12885-7. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468317 (дата обращения: 

02.08.2021). 

2. Грибов, В.Д. Экономика организации (предприятия) : учебник / Грибов В.Д., 

Грузинов В.П., Кузьменко В.А. — Москва : КноРус, 2021. — 407 с. — ISBN 

978-5-406-02621-2. — URL: https://book.ru/book/936260 (дата обращения: 

10.03.2021). — Текст : электронный. 

 

Дополнительная литература: 

1. Корнеева, И. В.  Экономика организации. Практикум : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / И. В. Корнеева, 

Г. Н. Русакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 123 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10900-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474176 (дата 

обращения: 02.08.2021). 

2. Магомедов, А. М.  Экономика организации : учебник для среднего 

профессионального образования / А. М. Магомедов. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 323 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-07155-9. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473645 (дата обращения: 

02.08.2021). 

3. Мокий, М. С.  Экономика организации : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / М. С. Мокий, О. В. Азоева, 

В. С. Ивановский ; под редакцией М. С. Мокия. — 4-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 297 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-13970-9. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469434 (дата обращения: 

02.08.2021).  

4. Тертышник, М. И.  Экономика организации : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / М. И. Тертышник. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 631 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-13042-3. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475176 (дата обращения: 

15.03.2021). 

5. Шимко, П. Д.  Экономика организации : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / П. Д. Шимко. — Москва : Издательство 
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Юрайт, 2021. — 240 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-01315-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/469932 (дата обращения: 15.03.2021). 

 

Информационные справочно-правовые системы: 

1. КонсультантПлюс–http://www.consultant.ru/ 

 

Интернет–ресурсы: 

1. https://www.book.ru 

2. https://urait.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.book.ru/
https://urait.ru/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.01 ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе опроса, проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

 
Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять организационно-

правовые формы организаций; 

 определять состав материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

 рассчитывать основные технико-

экономические показатели 

деятельности организации; 

 находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию; 

 оформлять первичные документы по 

учету рабочего времени, выработки, 

заработной платы, простоев; 

Результаты выполнения разработки 

схем (таблиц) 

Результаты выполнения тестирования 

 

Результаты выполнения  

практических занятий 

 

Результаты выполнения 

практических занятий  

Результаты выполнения 

тестирования  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
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 современное состояние и 

перспективы развития отрасли, 

организацию хозяйствующих 

субъектов в рыночной экономике; 

 основные принципы построения 

экономической системы организации; 

 общую организацию 

производственного и технологического 

процессов; 

 основные технико-экономические 

показатели деятельности организации 

и методики их расчета; 

 методы управления основными и 

оборотными средствами и оценки 

эффективности их использования; 

 состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного 

использования; 

 способы экономии ресурсов, 

основные энерго- и 

материалосберегающие технологии; 

 механизмы ценообразования на 

продукцию (услуги); 

 формы оплаты труда; 

 

Результаты выполнения 

тестирования 

 

 

Результаты выполнения 

практических занятий  

 

Результаты выполнения 

тестирования 

Результаты выполнения 

практических занятий  

 

Результаты выполнения 

тестирования 

 

Результаты выполнения 

практических занятий 

 

 

Результаты выполнения практических 

занятий 

  

Результаты выполнения тестирования  

 

Индивидуальные задания 
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