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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Содержание учебной дисциплины «Экономика организации
направлено на формирование профессиональных и общих компетенций:
ПК 1.1

(предприятия)»

ПК 2.2

Анализировать объект производства: конструкцию летательного аппарата, агрегатов, узлов, деталей, систем, конструкторскую документацию на их изготовление и монтаж.
Анализировать техническое задание для разработки конструкции несложных деталей и узлов изделия и оснастки. Производить увязку и базирование элементов
изделий и оснастки по технологической цепочке их изготовления и сборки.
Выбирать конструктивное решение узла.

ПК 2.3

Выполнять необходимые типовые расчеты при конструировании.

ПК 2.4

Разрабатывать рабочий проект деталей и узлов в соответствии с требованиями
Единой системы конструкторской документации (ЕСКД).
Проверять качество выпускаемой продукции и/или выполняемых работ.

ПК 2.1

ПК 3.2
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 8

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
Использовать информационно – коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ)
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы (далее ОПОП) в соответствии с ФГОС по специальности
СПО базовой подготовки 24.02.01 Производство летательных аппаратов.
Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика организации (предприятия)»
может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах
повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по рабочей
профессии: 18567 Слесарь-сборщик летательных аппаратов
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
Обязательная часть циклов ОПОП
П.00 Профессиональный цикл
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины
ОП.09 Экономика организации (предприятия)
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен УМЕТЬ:
У1 определять организационно-правовые формы организаций;
У2 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации;
У3 рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности организации;
У4 находить и использовать необходимую экономическую информацию;
У5 оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, заработной платы, простоев.
З1
З2
З3
З4
З5
З6
З7
З8
З9

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

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение 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 ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
120
Максимальная учебная нагрузка (всего)
80
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
теоретические занятия
34
практические занятия
20
контрольные работы
6
курсовая работа
20
Самостоятельная работа обучающегося (всего) в том числе:
40
- Построить схему функционирования предприятия
2
-Построить сравнительную таблицу организационно-правовых форм
2
предприятий
- Разработать систему факторов повышения качества продукции
2
- Подготовить материал в форме конспекта на тему: роль логистики в
2
управлении материальными потоками
- Подготовить материал в форме схемы на тему: внеоборотные активы
2
предприятия
- Построить схему движения оборотного капитала на предприятии
2
- Подготовить материал в форме реферата по теме: инвестиционный про2
цесс и его значение
- Построить схему лизинга
2
- Подготовить материал в форме доклада на тему: бюджет рабочего вре2
мени
- Изучить тарифно–квалификационный справочник и на его основании
2
разработать должностную инструкцию по своей специальности
- Составить калькуляцию себестоимости продукции в соответствии с ин2
дивидуальным заданием
- Подготовить материал в форме доклада на тему: ценовая стратегия орга2
низации.
- Построить схему распределения прибыли на предприятии
2
- Подготовить материал в форме реферата по теме: инвестиционный
4
портфель организации
- Разработать бизнес-план на примере конкретной организации.
4
- Подготовит материал в форме доклада на тему: показатели технического
4
развития и организации производства, их расчет.
- Составить по данным внешнеторговый контракт
2
Итоговая аттестация в форме Дифференцированный зачет, Курсовой проект
2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экономика организации
(предприятия)
Наименование разделов и тем

Введение

Содержание учебного материала, лабораторные
и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Содержание дисциплины и ее задачи. Значение экономических знаний и данного курса для подготовки специалистов в условиях рыночной экономики. Связь с
другими дисциплинами
6

Объем
часов

Уровень
освоения

1

1

18
РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИЯ (ПРЕДПРИЯТИЕ) В УСЛОВИЯХ РЫНКА
Тема 1.1
ЗНАТЬ:
Отраслевые
осо- - Основные аспекты развития отрасли, организации
бенности организа- (предприятия)
ции (предприятия) Содержание учебного материала:
в рыночной эконо- 1.1.1 Организация (предприятие) – понятие и основные
мике.
признаки. Классификация предприятий по отраслевому
признаку, экономическому назначению, уровню спе2
циализации, размерам.
1.1.2 Отраслевые особенности организации (предприятия), влияющие на формирование ее экономического
потенциала. Механизм функционирования организации
Самостоятельная работа студентов:
2
- Построить схему функционирования предприятия
Практические занятия – не предусмотрены
Тема 1.2
ЗНАТЬ:
Организационно- Организационно-правовые формы организаций
правовые формы
(предприятий)
предприятия.
2
Содержание учебного материала:
1.2.1 Предпринимательство - составная часть рыночной
экономики. Виды предпринимательства: производственное, коммерческое, финансовое.
1.2.2 Организация (предприятие) как хозяйствующий
субъект в рыночной экономике.
1.2.3 Организационно-правовые формы хозяйствования: хозяйственные общества, производственные кооперативы, государственные муниципальные и унитарные предприятия. Основные характеристики и принципы функционирования. Акционерные общества: сущность и особенности функционирования.
Самостоятельная работа студентов:
- построить сравнительную таблицу организационно2
правовых форм предприятий
Практические занятия – не предусмотрены
Тема 1.3
УМЕТЬ:
Производственная
- Рассчитывать длительность производственного цикла,
структура органи- показатели технической подготовки производства
зации
(предпри- ЗНАТЬ:
ятия)
- Производственную структуру организации;
- Типы производства;
- Структуру производственного и технологического
процессов и циклов;
- Сущность технической подготовки;
- Понятие качества продукции.
Содержание учебного материала:
1.3.1 Производственная структура организации (предприятия) ее элементы. Типы производства.
1.3.2 Производственный процесс: понятие, содержание
2
и структура.
1.3.3 Производственный цикл, его структура, длительность и пути его сокращения. Основное и вспомогательное производство.
7

2

2

2

1.3.4 Совершенствование производственной структуры
организации (предприятия) в условиях рынка
Техническая подготовка производства.
Практические занятия:
ПЗ 1 Расчет длительности производственного цикла.
Расчет потока
Самостоятельная работа студентов:
Разработать систему факторов повышения качества
продукции
Тема 1.4
Иметь представление:
Основы логистики - О задачах логистики организации (предприятия) в усорганизации (пред- ловиях рыночной экономики;
приятия)
- О функциях логистики производства и снабжения.
Содержание учебного материала:
1.4.1 Понятие логистики организации. Принципы логистики, ее объекты. Задачи и функции логистики.
1.4.2 Внутрипроизводственная логистика. Система логистики в организации, как совокупность элементов:
управление производственными запасами, закупка сырья и материалов, транспорт, обслуживание процесса
производства, информационная связь и контроль, кадры организации.
Практические занятия – не предусмотрены
Самостоятельная работа студентов:
- Подготовить материал в форме конспекта на тему:
роль логистики в управлении материальными потоками
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО 1 РАЗДЕЛУ
Раздел 2 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ОРГАНИЗАЦИИ
(ПРЕДПРИЯТИЯ)
Тема 2.1
УМЕТЬ:
Основной капитал - Рассчитывать показатели использования основных
и его роль в произ- средств;
водстве.
- Рассчитывать стоимость основных фондов;
- Рассчитывать амортизационные отчисления основных
фондов.
ЗНАТЬ:
- Структуру основного капитала и способы повышения
его эффективности;
- Износ основных фондов, виды износа;
- Методы оценки основных фондов;
- Значение производственной мощности.
Содержание учебного материала:
2.1.1 Понятие основного капитала, его сущность и значение. Классификация и структура основных фондов.
Оценка основного капитала. Амортизация и износ основных фондов. Формы воспроизводства основного
капитала.
2.1.2 Показатели эффективности использования основных средств и пути улучшения их использования.
Фондоемкость, фондоотдача продукции
2.1.3 Производственная мощность, ее сущность и виды.
Расчет производственной мощности. Показатели ис8

2

2

1

2

2
1
24

2

2

пользования производственной мощности.
Практические занятия:
ПЗ 2 Расчет стоимости основных средств и амортизационных отчислений.
ПЗ 3 Расчет показателей использования основных
средств.
ПЗ 4 Расчет баланса рабочего времени работы оборудования.
Самостоятельная работа студентов:
- Подготовить материал в форме схемы на тему: внеоборотные активы предприятия
Тема 2.2
УМЕТЬ:
Оборотный капитал - Рассчитывать показатели использования материальных ресурсов
ЗНАТЬ:
- Состав и структуру оборотного капитала и его роль в
процессе производства;
- Нормирование оборотного капитала;
- Кругооборот оборотных средств.
Содержание учебного материала:
2.2.1 Понятие оборотного капитала, его состав и структура. Классификация оборотных средств. Понятие материальных ресурсов.
2.2.2 Показатели использования материальных ресурсов. Определение потребности в оборотном капитале.
2.2.3 Оценка эффективности применения оборотного
капитала.
Практические занятия – не предусмотрены
Самостоятельная работа студентов:
- Построить схему движения оборотного капитала на
предприятии
Тема 2.3
УМЕТЬ:
Капитальные вло- - Рассчитывать эффективность инвестиций
жения и их эффек- ЗНАТЬ:
тивность.
- Состав капитальных вложений и источники их формирования;
- Структуру капитальных вложений.
Содержание учебного материала:
2.3.1 Проблемы обновления материально-технической
базы предприятия в современных условиях. Ресурсы и
энергосберегающие технологии.
2.3.2 Структура и источники финансирования организаций.
2.3.3 Капитальные вложения. Структура капитальных
вложений. Показатели эффективности капитальных
вложений и методика их расчета.
Практические занятия:
ПЗ 5 Расчет показателей использования оборотного
капитала и экономической эффективности капитальных вложений.
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2
2
2
2

2

2

2

2

2

2

Самостоятельная работа студентов:
- Подготовить материал в форме реферата по теме: инвестиционный процесс и его значение
Тема 2.4
Иметь представление:
Аренда,
лизинг, - О рыночных категориях предпринимательства.
нематериальные
Содержание учебного материала:
активы.
2.4.1 Экономическая сущность и принципы аренды.
Экономическое
регулирование
взаимоотношений
арендатора и арендодателя. Лизинг, виды лизинга
2.4.2 Состав нематериальных активов. Виды оценок и
амортизация нематериальных активов.
Практические занятия – не предусмотрены
Самостоятельная работа студентов:
- Построить схему лизинга
Контрольная работа по 2 разделу
Раздел 3. КАДРЫ И ОПЛАТА ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИИ

2

1

2

2
1
12

Тема 3.1
Кадры организации
и производительность труда

УМЕТЬ:
- Рассчитывать показатели производительности труда.
ЗНАТЬ:
- Структуру кадров предприятия;
- Виды норм труда;
- Показатели производительности труда;
- Резервы повышения производительности труда.
Содержание учебного материала:
3.1.1 Состав и структура кадров предприятия. Планирование кадров и их подбор. Показатели изменения
списочной численности персонала и методика их расчета. Рабочее время и его использование.
3.1.2 Нормирование труда. Методы нормирования труда.
3.1.3 Производительность труда – понятие и значение.
Методы измерения производительности труда. Показатели уровня производительности труда. Факторы роста
производительности труда.
Практические занятия – не предусмотрены
Самостоятельная работа студентов:
- Подготовить материал в форме доклада на тему:
бюджет рабочего времени
Тема 3.2
УМЕТЬ:
Формы и системы - Рассчитывать заработную плату работников при разоплаты труда.
личных формах и системах оплаты труда;
- Рассчитывать фонд заработной платы.
ЗНАТЬ:
- Формы и системы оплаты труда;
- Факторы, влияющие на размер заработной платы;
- Сущность и содержание тарифной системы.
Содержание учебного материала:
3.2.1 Тарифная система оплаты труда: ее сущность, состав и содержание. Бестарифная система оплаты труда,
ее сущность
3.2.2 Формы и системы оплаты труда: сдельная и по10
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временная, их разновидности, преимущества и недостатки каждой формы.
3.2.3 Фонд оплаты труда и его структура.
3.2.4 Основные элементы и принципы премирования в
организациях.
3.2.5 Мотивация труда и ее роль в условиях рыночной
экономики.
Практические занятия:
ПЗ 6 Расчет показателей производительности труда,
2
баланса рабочего времени работников.
ПЗ 7 Расчет фонда оплаты труда.
2
Самостоятельная работа студентов:
- Изучить тарифно–квалификационный справочник и
2
на его основании разработать должностную инструкцию по своей специальности
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО 3 РАЗДЕЛУ
1
Раздел 4. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗА25
ЦИИ – СЕБЕСТОИМОСТЬ, ЦЕНА, ПРИБЫЛЬ И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ.
Тема 4.1
УМЕТЬ:
Издержки произ- - Составлять калькуляцию себестоимости продукции.
водства и реализа- ЗНАТЬ:
ции продукции.
- Состав издержек производства и реализации продукции;
- Отраслевые особенности структуры себестоимости;
- Классификацию затрат себестоимости;
- Калькуляцию себестоимости продукции;
- Пути снижения себестоимости.
Содержание учебного материала:
4.1.1 Понятие и состав издержек производства и реализации продукции. Классификация затрат по статьям и
элементам.
4.1.2 Смета затрат и методика ее составления.
2
4.1.3 Себестоимость продукции, ее виды. Классификация затрат себестоимости
4.1.4 Калькуляция себестоимости продукции, ее значение. Значение себестоимости и пути ее оптимизации.
Практические занятия:
2
ПЗ 8 Составление калькуляции и сметы затрат.
Самостоятельная работа студентов:
- Составить калькуляцию себестоимости продукции в
2
соответствии с индивидуальным заданием
Тема 4.2
УМЕТЬ:
Ценообразование.
- Рассчитывать цену товара.
ЗНАТЬ:
- Структуру ценообразования;
- Виды цен и методы их формирования.
Содержание учебного материала:
4.2.1 Ценовая политика организации. Цели и этапы ценообразования. Ценовые факторы, влияющие на спрос
2
и предложение. Методы формирования цены. Этапы
процесса ценообразования.
4.2.2 Экономическое содержание цены. Виды цен. Ме11
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2

ханизм рыночного ценообразования.
4.2.3 Ценовая конкуренция. Ценовая эластичность. Антимонопольное законодательство
Практические занятия – не предусмотрены
Самостоятельная работа студентов:
- Подготовить материал в форме доклада на тему: ценовая стратегия организации.
Тема 4.3
УМЕТЬ:
Прибыль и рента- - Рассчитывать валовую и чистую прибыль предприбельность
ятия;
- Рассчитывать показатели рентабельности.
ЗНАТЬ:
- Источники образования прибыли;
- Виды прибыли;
- Виды рентабельности.
Содержание учебного материала:
4.3.1 Прибыль организации – основной показатель результатов хозяйственной деятельности. Сущность прибыли, ее источники и виды. Факторы, влияющие на
формирование прибыли. Распределение и использование прибыли.
4.3.2 Рентабельность – показатель эффективности работы организации. Виды рентабельности. Методика
расчета уровня рентабельности продукции.
Практические занятия:
ПЗ 9 Расчет прибыли и рентабельности продукции.
Самостоятельная работа студентов:
- Построить схему распределения прибыли на предприятии
Тема 4.4
ЗНАТЬ:
Финансы организа- - Состав финансовых ресурсов организации, их источции.
ники
Содержание учебного материала:
4.4.1 Понятие финансов организации, их значение и
сущность. Функции финансов организации. Принципы
организации финансов. Финансовый механизм. Финансовые методы.
4.4.2 Финансовые ресурсы организации, их структура.
Формирование финансовых ресурсов. Собственные и
заемные финансовые источники. Использование финансовых ресурсов организации. Управление финансовыми ресурсами организации.
Практические занятия – не предусмотрены
Самостоятельная работа студентов:
- Подготовить материал в форме реферата по теме: инвестиционный портфель организации
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО 4 РАЗДЕЛУ
Раздел 5. ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ.
Тема 5.1 Планиро- УМЕТЬ:
вание деятельности - Рассчитывать основные показатели бизнес-плана.
организации
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ЗНАТЬ:
- Сущность внутрифирменного планирования;
- Показатели плана;
- Методологические основы планирования;
- Сущность бизнес-плана;
- Основные разделы бизнес-плана.
Содержание учебного материала:
5.1.1 Планирование как основа рационального функционирования организации. Составные элементы и методы внутрифирменного планирования. Этапы планирования.
5.1.2 Выработка общих целей организации, детализация, и конкретизация целей для определения этапа развития, определение путей, экономических и иных
средств достижения этих целей. Контроль за достижением целей. Основные принципы планирования. Классификация планов по признакам.
5.1.3 Методологические основы планирования. Показатели плана.
5.1.4 Бизнес-план – основная форма внутрифирменного
планирования. Типы бизнес-планов. Структура бизнесплана: характеристика продукции или услуг, оценка
рынка сбыта, анализ конкуренции, стратегия маркетинга. План производства. Организационно-правовой
план. Финансовый план. Оценка риска и страхования.
Стратегия финансирования
Практические занятия – не предусмотрены
Самостоятельная работа студентов:
- Разработать бизнес-план на примере конкретной организации.
Тема 5.2
УМЕТЬ:
Основные показа- - Рассчитывать производственную программу; произтели деятельности водственную мощность, эффективность новой техники.
организации.
ЗНАТЬ:
- Основные технико-экономические показатели.
Содержание учебного материала:
5.2.1 Показатели по производству продукции: натуральные и стоимостные. Технико-экономические показатели использования оборудования. Показатели технического развития и организации производства, их
расчет.
5.2.2 Нормы и нормативы, их классификация и порядок
расчета.
5.2.3 Показатели экономической эффективности капитальных вложений в новую технику: коэффициент эффективности и срок окупаемости.
5.2.4 Показатели использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов
Практические занятия:
ПЗ 10 Составление бизнес-плана и расчет основных
показателей деятельности организации.
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Самостоятельная работа студентов:
- поиск материала на тему: показатели технического
развития и организации производства, их расчет.
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО 5 РАЗДЕЛУ
Раздел 6. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ).
Тема 6.1
ЗНАТЬ:
Организация
- Основные формы внешнеэкономических связей;
(предприятие) на - Методы регулирования внешнеэкономической деявнешнем рынке.
тельности.
Содержание учебного материала:
6.1.1 Значение внешнеэкономической деятельности организации. Основные формы внешнеэкономических
связей: внешняя торговля, движение услуг, капитала,
техники рабочей силы.
6.1.2 Виды сделок во внешнеэкономической деятельности: экспорт, импорт, реэкспорт, встречные сделки.
Лизинг и инжиниринг, как форма кредитования экспорта на мировом рынке.
6.1.3 Совместное предпринимательство, основные условия создания и функционирования. Организация международных расчетов Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности. Таможеннотарифное регулирование и нетарифное регулирование.
Таможенный тариф и его функции.
6.1.4 Международная валютная система и валютное
регулирование.
Практические занятия – не предусмотрены
Самостоятельная работа студентов:
- Составить по данным внешнеторговый контракт
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО 6 РАЗДЕЛУ
КУРСОВАЯ РАБОТА (ПРОЕКТ)
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ (проекта)Расчет технико-экономических показателей Сборочного узла - левая оконная панель отсека Ф-5 среднемагистрального самолета ТУ-204
Расчет технико-экономических показателей сборочного узла – руль высоты
среднемагистрального самолета ТУ-204
Расчет технико-экономических показателей Сборочного узла 2-го лонжерона
крыла пассажирского самолета ТУ-204
Расчет технико-экономических показателей Сборочного узла – верхняя панель отсека Ф 4пассажирского самолета ТУ-204
Итоговая аттестация: дифференцированный зачет

2
1
6

3

2
1
20

2

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 ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия кабинета социальноэкономических дисциплин.
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-наглядных пособий «Экономика организации»
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ:
1. Борисов Е.Ф. Экономика: Учебное пособие / Е.Ф. Борисов. - М.: ИНФРА-М: КОНТРАКТ, 2012.
2. Дубровская Е.С. Экономика: Учебник / Е.С. Дубровская. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М,
2012.
3. Клочков В.В. Экономика: Учебное пособие / В.В. Клочков. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012.
4. Магомедов А.М. Экономика фирмы: Учебник / А.М. Магомедов, М.И. Маллаева. - 2-e
изд., доп. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2012.
5. Пушкарева В.М. Экономика. Словарь: Учебное пособие / В.М. Пушкарева. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ:
6. Паламарчук А.С. Экономика предприятия: Учебник / А.С. Паламарчук. - М.: ИНФРАМ, 2010.
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ:
7. http://www.kodeks.ru/
8. www.minfin.ru
9. http://www.garant.ru
10. http://base.consultant.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, устных, письменных и тестовых
опросов, а также выполнения обучающимися самостоятельной работы, проектов.
Результаты обучения (освоенФормы и методы контроля и оценки результатов обученые умения, усвоенные знания)
ния
Входной контроль – входная проверочная работа
проводится на первом занятии
УМЕНИЯ
определять
организационно- Текущий контроль –устные, письменные и тестовые
правовые формы организаций;
опросы, экспертная оценка выполнения ПР 2,4,5
Рубежный контроль – экспертная оценка выполнения
КР 1
определять состав материаль- Текущий контроль –устные, письменные и тестовые
ных, трудовых и финансовых опросы, экспертная оценка выполнения ПР 1,2,3,15
ресурсов организации;
Рубежный контроль–экспертная оценка выполнения КР
1-6
рассчитывать основные техни- Текущий контроль –устные, письменные и тестовые
ко-экономические показатели опросы, экспертная оценка выполнения ПР 9 - 15
деятельности организации;
Рубежный контроль – экспертная оценка выполнения
КР 1-5
находить и использовать необ- Текущий контроль –устные, письменные и тестовые
ходимую экономическую ин- опросы, экспертная оценка выполнения ПР 9,12
формацию;
Рубежный контроль – экспертная оценка выполнения
КР 1-4, 6
оформлять первичные докумен- Текущий контроль –устные, письменные и тестовые
ты по учету рабочего времени, опросы экспертная оценка выполнения ПР 16
выработки, заработной платы, Рубежный контроль – экспертная оценка выполнения
простоев;
КР 5
ЗНАНИЯ
современное состояние и пер- Текущий контроль –устные, письменные опросы, эксспективы развития отрасли, ор- пертная оценка выполнения самостоятельной работы
ганизацию
хозяйствующих Рубежный контроль – экспертная оценка выполнения
субъектов в рыночной эконо- КР 1
мике;
основные принципы построе- Текущий контроль –устные, письменные и тестовые
ния экономической системы опросы, экспертная оценка выполнения ПР 3-7
организации
Рубежный контроль – экспертная оценка выполнения
КР 2
общую организацию производ- Текущий контроль –устные, письменные и тестовые
ственного и технологического опросы, экспертная оценка выполнения ПР 3-7
процессов;
Рубежный контроль –экспертная оценка выполнения
КР 2
основные
технико- Текущий контроль –устные, письменные и тестовые
экономические показатели дея- опросы, экспертная оценка выполнения ПР 1,2
тельности организации и мето- Рубежный контроль – экспертная оценка выполнения
дики их расчета;
КР 1
методы управления основными Текущий контроль –устные, письменные и тестовые
и оборотными средствами и опросы, экспертная оценка выполнения ПР 9
оценки эффективности их ис- Рубежный контроль – экспертная оценка выполнения
пользования;
КР 3
16

состав материальных, трудовых
и финансовых ресурсов организации, показатели их эффективного использования;
способы экономии ресурсов,
основные энерго- и материалосберегающие технологии;

Текущий контроль –устные, письменные и тестовые опросы, экспертная оценка выполнения ПР 8
Рубежный контроль – экспертная оценка выполнения
КР 2
Текущий контроль –устные, письменные и тестовые опросы, экспертная оценка выполнения ПР 13
Рубежный контроль – экспертная оценка выполнения
КР 4
механизмы ценообразования на Текущий контроль –устные, письменные и тестовые оппродукцию (услуги);
росы, экспертная оценка выполнения ПР 10,11
Рубежный контроль – экспертная оценка выполнения
КР 3
формы оплаты труда
Текущий контроль –устные, письменные и тестовые опросы, экспертная оценка выполнения ПР 16
Рубежный контроль – экспертная оценка выполнения
КР 5
Итоговый контроль –дифференцированный зачет,
курсовой проект
ПР – практическая работа
КР – контрольная работа
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