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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1 Место учебной дисциплины в структуре ППСС3: 

общепрофессиональная дисциплина   входит  в профессиональный учебный цикл 

1.2 Ожидаемые результаты образования и компетенции по завершении освоения 

общепрофессиональной дисциплины 

В результате освоения общепрофессиональной дисциплины студент должен: 

У1. Определять организационно-правовые формы рганизаций 

У2. Планировать деятельность организации 

У3. Определять состав материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов организации 

У4. Заполнять первичные документы по экономической 

деятельности организации 

У5. Рассчитывать по принятой методике основные технико-

экономические показатели деятельности организации 

У6. Находить и использовать необходимую экономическую информацию 

знать:   

З1. Сущность организации как основного звена экономики отраслей; 

З2. Основные принципы построения экономической системы организации; 

З3. Управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности 

их использования; З4. Организацию производственного и технологического 

процессов; 

З5. Состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации, показатели их эффективного использования; 

З6. Способы экономии ресурсов, 

энергосберегающие технологии; З7. Механизмы 

ценообразования, формы оплаты труда; 

З8. Основные технико-экономические показатели деятельности организации и 

методику их расчёта; 

З9. Технику расчета статистических показателей, характеризующих 

социально-экономические явления. 

 
Компетенции: 

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. Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях, 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 для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. 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 1.3. Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип 

посредников и каналы распределения. 
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ПК 1.4. Владеть методикой проектирования, организации и анализа на уровне 

подразделения (участка) логистической системы управления запасами и 

распределительными каналами. 

ПК.1.5. Владеть основами оперативного планирования и организации 

материальных потоков на производстве. 

ПК 2.1. 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 2.2. Применять методологию проектирования внутрипроизводственных 

логистических систем при решении практических задач. 

 ПК 2.3. Использовать различные модели и методы управления запасами. 

ПК 2.4. Осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, 

складированием, грузопереработкой, упаковкой, сервисом. 

ПК 3.1. Владеть методологией оценки эффективности функционирования 

элементов логистической системы. 

ПК 3.2. 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 3.3. Рассчитывать и анализировать логистические издержки 

ПК 3.4. Применять современные логистические концепции и принципы 

сокращения логистических расходов. 

 

 

Портрет выпускника СПО. Личностные результаты. 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том 

числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих. 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях.   

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную 

и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  
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ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, 

табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой. 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  

ЛР 12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 

отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания. 

 

 

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 114часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 38 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем общепрофессиональной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76 

в том числе:  

     практические занятия 20 

     контрольные работы  1 

      курсовая работа  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

в том числе:  

     выполнение рефератов, сообщений  

     подготовка к  практическим занятиям с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, оформление отчетов и 

подготовка их к защите 

 

    систематическая  проработка конспектов занятий, учебных изданий и 

специальной экономической литературы 

 

     подготовка курсового проекта  

Дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание общеобразовательной дисциплины ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 

Характеристика 

экономики отрасли, 

 сущность 

организации 

    

   25 

 

Тема 1.1 

Организация 

(предприятие) как 

основное звено 

экономики 

Содержание учебного материала 

1. Основные понятия и определения  

2. Основные признаки предприятия  

3. Важные черты и функции предприятия  

2 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1.2 
Классификация 

организаций 

(предприятий).  

Коммерческие, 

некоммерческие 

Содержание учебного материала 

1.Понятие коммерческой и некоммерческой организации 

2.Принзаки отличия предприятий (собственности, размерам, масштабам, 

специализации, отрасли) 

3. Виды объединений предприятий 

2 3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия: - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Проработка конспекта, специальной литературы 

1 

 

 

Тема 1.3 
Организационно-

правовые формы 

организаций  

Содержание учебного материала 

1. Хозяйственные товарищества  

2. Хозяйственные общества 

3. Их достоинства и недостатки 

4. Индивидуальное предпринимательство 

2 2 

Лабораторные работы -  
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Практические занятия:  

 ПЗ №1 Определение организационно-правовых форм организации 

2 3 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Оформление отчета практического занятия  

Подготовка сообщения на тему «Что лучше АО, ООО, ИП?» 

 3 3 

Тема 1.4 
Типы производств. Их 

характеристика 

Содержание учебного материала 

1. Сравнительная технико-экономическая характеристика типов производства  

2. Классификация типов производств 

2 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 1.5 

Производственная   

структура предприятия. 

Службы предприятия 

Содержание учебного материала 

1.Производственная структура организации. 

2.Элементы производственной структуры. 

3. Службы предприятия 

2 3 

Лабораторные работы   

Практические занятия  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Проработка конспекта, специальной литературы 

Составление схемы некоммерческой организации 

3 3 

Тема 1.6 

Производственный 

процесс и общие 

принципы его 

организации 

Содержание учебного материала 

1. Понятие производственного процесса (основной, вспомогательный, 

обслуживающий) 

2. Элементы производственного процесса (стадии, операции) 

3. Принципы организации производственного процесса (специализация, 

непрерывность, поточность, ритмичность и.т.д.) 

2 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия:   

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Проработка конспекта, специальной литературы 

1 3 

Тема 1.7 Содержание учебного материала 2 2 
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Организация 

производственного и 

технологического  

процесса 

1.Организация производственного процесса по времени: Виды движения предметов. 

Труда. Продолжительность производственного цикла. 

2. Организация производственного процесса в пространстве: Предметная, 

технологическая смешанная специализации.   

Лабораторные работы -  

Практические занятия  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся:   

Раздел 2 

Ресурсы организации 

и показатели 

эффективности их 

использования 

 56  

Тема 2.1 

Материальные ресурсы, 

их состав. 

Классификация и 

оценка основных 

средств. 

Содержание учебного материала 

1. Экономическая сущность производственных фондов, их состав. 

2. Классификация основных средств. 

3. Оценка основных средств 

2 1 

Лабораторные работы   

Практические занятия: 

ПЗ №2 Расчет стоимости основных фондов, их состава. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающих: 

Проработка конспекта, специальной литературы 

   1 3 

Тема 2.2 

Износ основных 

фондов. Показатели 

использования ОПФ. 

Содержание учебного материала 

1. Износ основных фондов 

2. Амортизация основных фондов 

3. Показатели использования основных производственных фондов. 

2 2 

Лабораторные работы   

Практические занятия: 

ПЗ № 3Расчет показателей эффективности использования основных фондов 

2 3 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся: 

Оформление отчета практического занятия 

1 3 

Тема 2.3 

Инновации, 

инновационная 

Содержание учебного материала 

1.Понятие инновации 

2.Виды и типы инноваций 

2 2 
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деятельность 

организации 

3.Управление инновационной деятельностью 

Лабораторные работы   

Практические занятия: 

ПЗ №4 Расчет экономической эффективности новой техники (энергосберегающих 

технологий)  

2 3 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся: 

Оформление отчета практического занятия 

 1  

Тема 2.4 

Инвестиции, 

инвестиционная 

деятельность 

организации 

Содержание учебного материала 

1. Понятие инвестиции, их классификация и источники 

2. Инвестиционная политика организации 

3. Инвестиционный проект, его состав и оценка эффективности 

2 3 

Лабораторные работы   

Практические занятия  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка реферата «Инвестиционный портфель» 

3 3 

Тема 2.5 

Оборотные фонды. Их 

состав и структура. 

Содержание учебного материала 

1. Понятие и схема кругооборота оборотного капитала.  

2. Классификация оборотных средств. 

3. Источники формирования оборотного капитала 

2 1 

Лабораторные работы   

Практические занятия:  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Проработка конспекта, специальной литературы 

1 3 

Тема 2.6 

Нормирование 

оборотных средств. 

Показатели 

использования 

оборотных средств. 

Содержание учебного материала 

1. Нормирование оборотных средств. 

2. Методы нормирования 

3. Показатели использования оборотных средств. 

2 2 

Лабораторные работы   

Практические занятия: 

ПЗ №5 Расчет эффективности использования оборотных средств 

2 3 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся: 2 3 
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Проработка конспекта, специальной литературы 

Оформление отчета практического занятия 

Тема 2.7 

Микрологистические 

системы: закупочная 

логистика, 

складирование, 

производственные и 

товарные запасы 

Лабораторные работы   

Практические занятия: 

1. Основные сведения 

2. Мокрологистические системы: закупочная логистика 

3. Складирование и хранение 

4. Производственные и товарные запасы, их виды 

2 3 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся: 

Проработка конспекта, специальной литературы 

1 3 

Тема 2.8 

Производственная 

логистика. 

Транспортная 

логистика. Логистика 

распределения. 

Содержание учебного материала 

1. Производственная логистика 

2. Транспортная логистика 

3. Логистика распределения. Каналы распределения 

2 2 

Лабораторные работы   

Практические занятия:   

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка доклада «Основные логистические концепции и системы» 

3  

Тема 2.9 

Трудовые ресурсы 

предприятия, их состав 

и характеристика 

Содержание учебного материала 

1. Труд как ресурс 

2. Персонал организации 

3. Качественные характеристика труда 

4. Количественные характеристики труда  

2 3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия:  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Проработка конспекта, специальной литературы 

1 3 

Тема 2.10  

Производительность 

труда, методы оценки, 

показатели 

Содержание учебного материала: 

1. Производительность труда 

2. Методы оценки 

3. Характеристика показателей производительности труда 

4. Факторы, влияющие на производительность труда 

2 2 
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Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Тема 2.11 

Организация оплаты 

труда 

Содержание учебного материала: 

1. Сущность и принципы заработной платы 

2. Нормы труда 

3. Тарифная система 

4. Формы и системы оплаты труда 

2 2 

Лабораторные работы   

Практические занятия: 

ПЗ № 6 Расчет заработной платы при разных формах оплаты труда. Оформление 

первичных документов по учету рабочего времени  

 2 3 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся: 

в Оформление отчетов практических занятий 

Изучение Трудового кодекса части оплаты труда 

3  

Тема 2.12 

Производственная 

мощность организации  

Содержание учебного материала 

1. Основные сведения 

2. Показатели эффективности использования производственной мощности 

2 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Проработка конспекта, специальной литературы 

1  

Тема 2.13 

Финансовые ресурсы 

организации и их 

источники 

Содержание учебного материала 

1. Основные сведения 

2. Основные финансовые документы 

3. Показатели эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

2 3 

Лабораторные работы   

Практические занятия:  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка сообщения «Факторинг, лизинг» 

2 3 

Раздел 3  33  
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Экономические 

показатели 

результатов 

деятельности 

организации 

Тема 3.1 

Издержки производства. 

Их состав и 

классификация 

Содержание учебного материала 

1.Основные сведения 

2. Состав затрат 

2.Классификация затрат 

2 2 

Лабораторные работы   

Практические занятия:  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Тема 3.2 

Методы 

калькулирования 

себестоимости   

Содержание учебного материала 

1. Методы калькулирования продукции 

2. Показатели эффективности использования затрат 

2 2 

Лабораторные работы   

Практические занятия: 

ПЗ № 7 Расчет себестоимости продукции 

2 3 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся: 

Оформление отчетов практических занятий 

1  

Тема 3.3 

Ценовая политика 

организации 

Содержание учебного материала 

1. Цена на продукцию (работу, услуги): понятие, функции 

2. Виды цен 

3. Методика расчета цены 

4. Ценовая политика организации 

2 2 

Лабораторные работы   

Практические занятия:  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Проработка конспекта, специальной литературы 

1 3 

Тема 3.4 

Доходы и расходы, 

прибыль предприятия, 

Содержание учебного материала 

1.Доходы и расходы предприятия 

2.Прибыль предприятия  и ее виды 

2 2 
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ее виды. Источники 

формирования и 

распределение   

 

3. Источники формирования и распределения прибыли 

Лабораторные работы   

Практические занятия: 

ПЗ № 8 Расчет видов прибили и рентабельности  

2 3 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся: 

Проработка конспекта, специальной литературы  

Оформление отчетов практических занятий 

2 3 

Тема 3.5 

Экономическая 

сущность и показатели 

эффективности 

производства 

Содержание учебного материала 

1. Экономическая эффективность производства 

2. Виды экономической эффективности производства 

3. Повышение эффективности производства 

2 2 

Лабораторные работы   

Практические занятия:  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Проработка конспекта, специальной литературы  

1 3 

Тема 3.6 

Производственная 

программа – основа 

плана развития 

предприятия 

 

Содержание учебного материала 

1. Основные сведения 

2. Валовая продукция 

3. Товарная продукция 

4. Чистая продукция 

2 2 

Лабораторные работы   

Практические занятия 

ПЗ № 9 Расчет товарной и валовой продукции   

2 3 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся: 

Проработка конспекта, специальной литературы 

Оформление отчетов практических занятий  

2 3 

Контрольные работы   

Тема 3.7 

Финансовое 

планирование и 

основные показатели 

финансового состояния 

Содержание учебного материала 

1. Основные сведения 

2. Основные финансовые документы 

3. Показатели эффективности финансово-хозяйственной деятельности 

2 2 

Лабораторные работы   
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организации 

 

Практические занятия: 

ПЗ № 10 Оценка финансового состояния организации 

2 3 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся: 

Проработка конспекта, специальной литературы 

Оформление отчетов практических занятий 

2 3 

Тема 3.8 

Бизнес-планирование 

 

Содержание учебного материала 

1. Сущность бизнес-плана 

2. Типы бизнес-плана 

3. Структура бизнес-плана 

1 2 

Лабораторные работы   

Практические занятия:  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Контрольная работа: 1 3 

Экзамен   

Всего 114  

 

 

 

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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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Материально-техническое обеспечение 

       Для реализация программы общеобразовательной дисциплины в образовательном 

учреждении  имеется учебная лаборатория «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности». 

Материально-техническое обеспечение: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- автоматизированные рабочие места обучающихся на основе ПК с лицензионным 

программным обеспечением общего и профессионального назначения; 

- автоматизированное рабочее место преподавателя на основе ПК с лицензионным 

программным обеспечением общего и профессионального назначения; 

- мультимедиапроектор; 

- принтер; 

- сканер; 

- сеть; 

- калькуляторы; 

- первичные документы по экономической деятельности организации;  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень  учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1.Т.К Руткаускас Экономика организации (предприятия): учебное пособие/Т.К 

Руткаускас-Изд.2-е, перераб. и доп.- Екатеринбург: УМЦ УПИ, 2018-261с. .//Электронный 

ресурс  https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/64561/1/978-5-8295-0563-9_2018.pdf 

2.М.С.Мокий Экономика организации: Учебник и практикум для СПО/М.С.Мокий-

Изд.3-е, перераб.и доп. – М.: Юрайт, 2019-285с.//Электронный ресурс  

//obuchalka.org/20191025114921/ekonomika-organizacii-mokii-m-s-2019.html 

 

Дополнительная литература: 

1. В.Д.Вахрушев,  Экономика отрасли и предприятия (практикум): учебное пособие / В. 

Д. Вахрушев.- Москва  МГА водного транспорта, 2015 - 233 c. // Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/46890  

2. Л.Н Чечевицина, Е.В. Хачадурова: учебное пособие Экономика 

организации/Л.Н.Чечевицина, Е.В. Хачадурова – Росто н/Д:Феникс, 216.-382с.//Электронный 

ресурс fileskachat.com 

 

Интернет-ресурсы: 

https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/64561/1/978-5-8295-0563-9_2018.pdf
https://obuchalka.org/20191025114921/ekonomika-organizacii-mokii-m-s-2019.html
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1. Ежемесячный  журнал Справочник экономиста, Профессиональное изд. 

//www.profiz/ru/se/free-consulting 

2. Справочная правовая система Консультант Плюс. 

3. Федеральный образовательный портал - Экономика, Социология, Менеджмент 

http://www.ecsocman.edu.ru/. 

4. Видеоуроки Бухгалтерия и финансы http://www.teachvideo.ru/catalog/24. 

5. http://www.aup.ru 

6.  http://www.azbukafinansov.ru 

7.  http://www.businessvoc.ru 

8. http://www.ecsocman.edu.ru 

9.  http://www.finansy.ru 

10.  http://www.gks.ru 

11.  http://www.gov.ru 

12. http://www.kommersant.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.teachvideo.ru/catalog/24
http://www.aup.ru/
http://www.azbukafinansov.ru/
http://www.businessvoc.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.finansy.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.kommersant.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения общеобразовательной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

контрольной работы, устного опроса, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:  

У1.  Определять организационно-правовые формы 

организаций 

практические занятия 

У2. Планировать деятельность организации практические занятия 

У3. Определять состав материальных, трудовых и 

 финансовых ресурсов организации  

практические занятия 

У4. Заполнять первичные документы по  

экономической деятельности организации 

практические занятия 

У5. Рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические показатели 

деятельности организации 

практические занятия 

У6. Находить и использовать необходимую 

 экономическую информацию 

практические занятия 

З1. Сущность организации как основного звена 

экономики отраслей 

тестирование, индивидуальное 

задание, практические занятия 

З2. Основные принципы построения 

экономической системы организации 

тестирование, индивидуальное 

задание, практические занятия 

З3. Управление основными и оборотными 

средствами и оценку эффективности их 

использования 

тестирование, индивидуальное 

задание, практические занятия 

З4. Организацию производственного и 

технологического процессов 

тестирование, индивидуальное 

задание, практические занятия 

З5. Состав материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов 

организации, показатели их 

эффективного использования  

тестирование, индивидуальное 

задание, практические занятия 

З6. Способы экономии ресурсов, 

энергосберегающие технологии 

тестирование, индивидуальное 

задание, практические занятия 

З7. Механизмы ценообразования, формы оплаты  

труда 

тестирование, индивидуальное 

задание, практические занятия 

З8. Основные технико-экономические 

показатели деятельности организации и 

методику их расчёта 

тестирование, индивидуальное 

задание, практические занятия 

З9. Технику расчета статистических 

показателей, характеризующих 

социально-экономические явления. 

тестирование, индивидуальное 

задание, практические занятия 
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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. Принимать решение в стандартных и 

нестандартных ситуациях, 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 для совершенствования профессиональной деятельности. 

 

ПК 1.1. 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 1.3. Осуществлять выбор поставщиков, 

перевозчиков, определять тип посредников и 

каналы распределения. 

 

ПК 1.4. Владеть методикой проектирования, 

организации и анализа на уровне подразделения 

(участка) логистической системы управления 

запасами и распределительными каналами. 

 

ПК.1.5. Владеть основами оперативного 

планирования и организации материальных 

потоков на производстве. 

 

ПК 2.1. 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 2.2. Применять методологию 

проектирования внутрипроизводственных 

логистических систем при решении 

практических задач. 

 

ПК 2.3. Использовать различные модели и 

методы управления запасами. 

 

ПК 2.4. Осуществлять управление заказами, 

запасами, транспортировкой, складированием, 

грузопереработкой, упаковкой, сервисом. 

 

ПК 3.1. Владеть методологией оценки 

эффективности функционирования элементов 

логистической системы. 

 

ПК 3.2. Составлять программу и осуществлять  
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мониторинг показателей работы на уровне 

подразделения (участка) логистической системы 

(поставщиков, посредников, перевозчиков, и 

эффективность работы складского хозяйства и 

каналов распределения). 

ПК 3.3. Рассчитывать и анализировать 

логистические издержки 

 

ПК 3.4. Применять современные логистические 

концепции и принципы сокращения 

логистических расходов. 
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Разработчик:  

ОБПОУ КАТК                     преподаватель                С.А.Кононова 

   (место работы)            (занимаемая должность)                              (инициалы, фамилия)
 


