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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.11 «Экономика
организации» разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования и
является частью основной образовательной программы по специальности
СПО 27.02.01 – «Метрология»
Учебная дисциплина ОП.11 «Экономика организации» является частью
«Профессионального цикла», общепрофессиональной обязательной дисциплиной.
1.2 Цели и задачи освоения дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
Учебная дисциплина направлена на формирование компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ПК 4.1. Осуществлять оперативное планирование работ.
ПК 4.6. Участвовать в оценке экономической эффективности производственной деятельности на участке.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
рассчитывать эффективность использования трудовых, материальных и
финансовых ресурсов;
находить и использовать современную информацию для техникоэкономического обоснования деятельности организации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
основы организации производственного и технологического процессов;
материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и
организации, показатели их использования;
принципы обеспечения устойчивости объектов экономики;
основы макро- и микроэкономики.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов;
число часов самостоятельной работы обучающегося 27; консультации 7
часов.

5

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
Лекционные занятия
Практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
выполнение домашних работ
подготовка к практическим занятиям
Консультации
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
102
68
34
34
27
13
14
7
6 семестр

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины
УроСодержание учебного материала, практичеОбъем вень
ские занятия и самостоятельная работа стучасов осводентов
ения
Роль и сущность экономики организации. Эво1
Введение.
2
люция развития экономической науки. Основные понятия в экономике. Методы экономических исследований.
Раздел 1. Организация – основное звено экономики.
37
Тема 1.1 Эко- Лекция № 1.1 Статус организации, ее задачи и
1
1-2
номические и функции. Внешняя и внутренняя среда органиправовые ос- зации, ее рыночная ориентация. Классификация
новы органи- организаций. Порядок создания, реорганизации
зации.
и ликвидации организации. Устав организации.
Организационно-правовые формы организации.
Имущество организации, источники его формирования.
Практическое занятие № 1.1 Находить и исполь2
2-3
зовать современную информацию для техникоэкономического обоснования деятельности организации: определить основные формы предприятий, выбор форм организации.
Самостоятельная работа № 1.1 Нормативно1
2-3
правовые акты регламентирующие деятельность
Наименование разделов
и тем

6

предприятий
Тема 1.2
Лекция № 1.2 Производственная структура орСтруктура ор- ганизации, ее элементы. Совершенствование
ганизации.
производственной структуры организации в современных условиях.
Самостоятельная работа № 1.2 Разработка производственных структур организаций.
Тема 1.3
Лекция № 1.3 Понятие и сущность предприниПредпринимательства. Виды и формы предпринимательмательство:
ской деятельности. Материальное производство
формы и ви– основная сфера предпринимательства. Оргады.
низационно-правовые формы предпринимательства. Общества. Товарищества. Предпринимательский капитал. Предпринимательский риск.
Малое предпринимательство. Объединения
предприятий. Понятие, сущность, задачи и виды
объединений.
Практическое занятие № 1.3 Находить и использовать современную информацию для техникоэкономического обоснования деятельности организации: определить сущность и свойства организации, проанализировать структурные составляющие.
Самостоятельная работа № 1.3 Закон «О предпринимательской деятельности»: изучение, ответы на вопросы
Тема 1.4 Пла- Лекция № 1.4 Составные элементы, их этапы и
нирование де- виды внутрифирменного планирования. Виды
ятельности в планирования. Состав и структура бизнес-плана.
организации. План производства. Производственная программа и производственная мощность. План технического развития и капиталовложений. Планирование потребности в материальных ресурсах.
Оперативно-производственное планирование.
Практическое занятие № 1.4 Находить и использовать современную информацию для техникоэкономического обоснования деятельности организации: разработать бизнес-план.
Самостоятельная работа № 1.4 Оформление
бизнес-плана (презентация)
Тема 1.5 ОсЛекция № 1.5 Типы производства. Механизм и
новы органи- принципы управления организацией. Организазации
ция производственного процесса. Проектировапроизводние производственного процесса. Принципы,
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ственного и
технологического процессов.

формы и методы организации производственного и технологического процессов. Производственный цикл, его длительность. Виды движения предметов труда. Поточное производство:
расчет основных параметров. Техническая подготовка производства. Стадии технической подготовки производства.
Самостоятельная работа № 1.5 Инфраструктура
организации.
Тема 1.6
Лекция № 1.6 Материально-техническое обесСнабжение и печение на предприятии. Планирование материлогистика в
ально-технического обеспечения и доставка маорганизации. териалов. Логистика. Методы планирования в
снабжении.
Самостоятельная работа № 1.6 Логистические
системы.
Тема 1.7
Лекция № 1.7 Определение понятия «качество».
Управление
Показатели качества: классификационные и
качеством.
оценочные. Элементы системы качества: управление качеством и улучшение качества. Соответствие стандартов ИСО и ГОСТР. Процедура
сертификации. Знаки качества.
Самостоятельная работа № 1.7 Основные стандарты, используемые в организации.
Тема 1.8 Ин- Лекция № 1.8 Понятие инвестиций и инвестицивестиционная онной деятельности. Источники и виды инведеятельность стиций. Направления инвестиционной деятельорганизации. ности. Инвестиционные проекты: определения и
основные виды. Показатели оценки эффективности инвестиционных проектов. Инвестиционная привлекательность проектов. Оценка доходности инвестиционных проектов.
Практическое занятие № 1.8 Находить и использовать современную информацию для техникоэкономического обоснования деятельности организации: оценка доходности инвестиций.
Самостоятельная работа № 1.8 Методики оценки
привлекательности инвестиционных проектов.
Тема 1.9 Про- Лекция № 1.9 Производственная мощность:
изводственная определение, виды и порядок расчета. Показатемощность и
ли плана производства продукции: валовая, топрограмма.
варная и реализованная продукция, валовой и
внутризаводской оборот. Формирование и порядок расчета производственной программы.
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Практическое занятие № 1.9 Рассчитать эффек2
тивность использования трудовых, материальных и финансовых ресурсов: порядок расчета
производственной мощности.
Тема 1.10
Лекция № 1.10 Сущность стратегии организации. 2
Стратегия
Последовательность процесса выработки стратеразвития оргии. Анализ внутренней и внешней среды оргаганизации.
низации. Разработка и миссия организации. Экономическая и функциональная стратегии. Разработка маркетинговой и товарной стратегии. Основные направления маркетинговой стратегии.
Основные элементы товарной стратегии.
Самостоятельная работа № 1.10 Ценовая поли1
тика и ценовая стратегия организации.
Раздел 2. Материально-технические, трудовые и финансовые 18
ресурсы отрасли и организации, показатели их использования.
Тема 2.1 ОсЛекция № 2.1 Понятие основных средств. Со1
новные сред- став и структура основных средств. Физический
ства органии моральный износ. Амортизация, порядок
зации.
начисления. Оценка и учет основных средств.
Анализ основных фондов - коэффициенты износа, обновления, выбытия. Фондоотдача, фондоемкость, фондовооруженность. Финансирование
воспроизводства основных фондов, его источники. Аренда. Лизинг. Нематериальные активы понятие, эффективность использования.
Практическое занятие № 2.1 Рассчитать эффек2
тивность использования трудовых, материальных
и финансовых ресурсов: рассчитать показатели
эффективности использования основных фондов.
Самостоятельная работа № 2.1 Модернизация
1
основных средств в организациях.
Тема 2.2 Обо- Лекция № 2.2 Состав, структура, формирование
1
ротные сред- оборотных средств. Материальные запасы и мества органитоды их учета. Определение потребности в обозации.
ротных средствах. Расчет норматива. Показатели
использования оборотных средств организации.
Практическое занятие № 2.2 Рассчитать эффек1
тивность использования трудовых, материальных и финансовых ресурсов: рассчитать показатели эффективности использования оборотных
фондов.
Самостоятельная работа № 2.2 Управление обо2
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ротными средствами на предприятиях. Нормирование оборотных средств.
Тема 2.3 Тру- Лекция № 2.3 Рынок труда и его сущность. Стодовые ресур- имость рабочей силы. Формы и системы оплаты
сы организа- труда. Расходы организации на оплату труда.
ции.
Фонд оплаты труда. Анализ и планирование
численности персонала и средств на оплату труда. Показатели производительности труда, эффективности использования трудовых ресурсов
и средств на оплату труда.
Практическое занятие № 2.3 Рассчитать эффективность использования трудовых, материальных и финансовых ресурсов: рассчитать численность работников и оплату труда.
Самостоятельная работа № 2.3 Характеристика
трудовых ресурсов предприятия. Формы и оплаты труда в современных условиях.
Тема 2.4 Фи- Лекция № 2.4 Источники финансовых ресурсов
нансовые ре- предприятия собственные и заемные. Определесурсы органи- ние потребности в основном и оборотном капизации.
тале. Оценка финансового состояния предприятия. Показатели ликвидности. Методы поддержания финансовой устойчивости предприятия.
Самостоятельная работа №2.4 Финансовые результаты деятельности организации.
Раздел 3. Управление затратами и финансами.
Тема 3.1 ИзЛекция № 3.1 Себестоимость: определение и
держки проклассификация затрат. Смета затрат на произизводства.
водство и ее разработка. Калькуляция себестоимости. Затратообразующие факторы. Общая совокупность расходов организации. Сущность и
классификация издержек. Постоянные и переменные. Прямые и косвенные. Производственные и коммерческие. Их характеристика и взаимосвязи. Состав расходов торговых предприятий по статьям. Анализ издержек предприятия
по статьям. Оценка факторов, определяющих
общий уровень и структуру издержек. Пути
снижения затрат.
Практическое занятие № 3.1 Рассчитать эффективность использования трудовых, материальных и финансовых ресурсов: рассчитать смету
затрат, себестоимость продукции.
Самостоятельная работа № 3.1 Направление
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снижения издержек производства.
Тема 3.2 При- Лекция № 3.2 Виды прибыли. Методика определебыль: сущния прибыли. Рентабельность. Виды рентабельноность и виды. сти. Методика определения рентабельности.
Практическое занятие № 3.2 Рассчитать эффективность использования трудовых, материальных и финансовых ресурсов: определить и проанализировать прибыль организации.
Самостоятельная работа № 3.2 Ассортиментная
политика организации и ее влияние на прибыль.
Тема 3.3 Рен- Лекция № 3.3 Сущность рентабельности. Анатабельность
лиз показателей рентабельности. Показатели
работы
рентабельности. Рентабельность активов. Рентаорганизации. бельность основных производственных фондов.
Рентабельность оборотных активов. Показатель
рентабельности инвестированного капитала.
Рентабельность собственного капитала.
Самостоятельная работа № 3.3 Эффект финансового рычага.
Тема 3.4 Фи- Лекция № 3.4 Понятие финансового состояния
нансовое сопредприятия. Показатели оценки финансового
стояние
состояния предприятия. Показатели финансовой
предприятия. устойчивости. Коэффициенты финансовой
устойчивости. Расчет и нормативные значения
показателей финансовой устойчивости организации. Ликвидность, платежеспособность предприятия. Показатели ликвидности.
Самостоятельная работа № 3.4 Оценка эффективности предпринимательской деятельности.
Тема 3.5
Лекция № 3.5 Налогообложение деятельности
Налогооблопредприятий. Федеральные, региональные и
жение оргаместные налоги. Понятие налогооблагаемой банизации.
зы, схемы начисления налога на добавленную
стоимость, акциза, транспортного налога, налога
на имущество, земельного налога.
Самостоятельная работа № 3.5 Меры ответственности организации за нарушение налогового законодательства.
Тема 3.6
Лекция № 3.6 Понятие устойчивости функциоПринципы
нирования объектов экономики. Основные
обеспечения
принципы, обеспечивающие повышение устойустойчивости чивости функционирования объекта экономики.
объектов эко- Основные элементы объекта экономики, обесномики.
печивающие его устойчивое функционирование.
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Основные рабочие группы, входящие в состав
комиссии по обеспечению устойчивости функционирования объекта экономики. Мероприятия
по повышению устойчивости функционирования объекта экономики.
Раздел 4. Основы микро- и макроэкономики.
Тема 4.1 ОсПрактическое занятие № 4.1 Сравнительная хановные элерактеристика экономических систем и форм
менты микро- собственности. Определение структуры денежэкономики.
ной массы. Расчет денежных агрегатов. Сравнительная характеристика видов кредита в современной экономике.
Тема 4.2 ОсПрактическое занятие № 4.2 Изучение структуновные элеры ВВП. Методики расчета ВВП. Расчет показаменты макро- телей динамики макроэкономического развития.
экономики.
Сравнительная характеристика типов государственной макроэкономической политики.
Тема 4.3 Без- Практическое занятие № 4.3 Сравнительная хаработица как рактеристика подходов к определению численпроявление
ности безработных и уровня безработицы.
макроэконоОпределение типа безработицы. Применение замической не- кона Оукена и оценка последствий безработицы.
стабильности.
Тема 4.4
Практическое занятие № 4.4 Определение типа
Сущность и
инфляции. Расчет показателей, характеризуювиды инфлящих инфляцию. Причины и последствия инфляции.
ции. Особенности инфляции в России.
Раздел 5. Основы финансовой грамотности.
Тема 5.1 Лич- Лекция № 5.1 Личное финансовое планирование.
ное финансо- Практическое занятие № 5.1 Личный бюджет:
вое планиро- структура, способы составления и планирования.
вание.
Самостоятельная работа № 5.1Личный финансовый план.
Тема 5.2 ПоЛекция № 5.2 Потребитель и банковские структребитель и
туры: депозиты, кредиты и расчетно-кассовые
банковские
операции.
структуры.
Практическое занятие № 5.2 Кредит как часть
личного финансового плана.
Самостоятельная работа № 5.2 Защита от мошеннических действий на финансовом рынке.
Тема 5.3
Лекция № 5.3 Страхование и инвестирование
Страхование как варианты распределения денежных средств
и инвестиро- потребителя.
вание.
Практическое занятие № 5.3 Страхование жизни.
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Самостоятельная работа № 5.3 Место инвестиций в личном финансовом плане.
Тема 5.4 Пен- Лекция № 5.4 Пенсионная и налоговая системы.
сии и налоги. Практическое занятие № 5.4 Налоговые льготы
и вычеты.
Самостоятельная работа № 5.4 Место пенсионных накоплений в личном финансовом плане.
Тема 5.5 Созда- Лекция № 5.5 Создание собственного бизнеса:
ние собственно- от идеи до воплощения.
го бизнеса.
Консультации
Итого

1

2-3

1
1

1-2
2-3

1

2-3

1

1-2
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются
следующие обозначения:
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под
руководством);
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности,
решение проблемных задач).

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета экономики
и менеджмента.
Оборудование кабинета экономики и менеджмента:
ученические парты;
ученические стулья;
классная доска;
наглядные пособия (учебники, плакаты, раздаточный материал,
учебно-методические разработки по экономике организации).
Технические средства обучения кабинета экономики и менеджмента:
мультимедийный проектор;
ноутбук;
экран.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Основные источники
1 Богдашевский, А. Основы финансовой грамотности [Электронный
ресурс] : краткий курс / А. Богдашевский. – М. : Альпина Паблишер, 2018.
304 с. // ZNANIUM.COM : электронно-библиотечная система. – Режим доступа: http://www.znanium.com/catalog.php, ограниченный. – Загл. с экрана.
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2 Кнышова, Е. Н. Экономика организации [Электронный ресурс] :
учебник для сред. проф. образования / Е. Н. Кнышова, Е. Е. Панфилова. – М.
: ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. – 335 с. // ZNANIUM.COM : электроннобиблиотечная система. – Режим доступа: http://www.znanium.com/catalog.php,
ограниченный. – Загл. с экрана.
3 Фридман, А. М. Экономика организации [Электронный ресурс] :
учебник для сред. проф. образования / А. М. Фридман. – М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. – 239 с. // ZNANIUM.COM : электронно-библиотечная система. – Режим доступа: http://www.znanium.com/catalog.php, ограниченный. –
Загл. с экрана.
Дополнительные источники
1 Галанов, В. А. Финансы, денежное обращение и кредит [Электронный ресурс] : учебник / В.А. Галанов. – 2-е изд. – М. : ФОРУМ : ИНФРА-М,
2017. – 414 с. // ZNANIUM.COM : электронно-библиотечная система. – Режим
доступа: http://www.znanium.com/catalog.php, ограниченный. – Загл. с экрана.
2 Иванилова, С. В. Экономика организации [Электронный ресурс] :
учебное пособие для сред. проф. образования / С. В. Иванилова. – Саратов:
Ай Пи Эр Медиа, 2016. – 116 c. // IPRbooks : электронно-библиотечная система. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49850.html, ограниченный. –
Загл. с экрана.
3 Кнышова, Е. Н. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие для сред. проф. образования / Е. Н. Кнышова. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ
ИНФРА-М, 2015. - 304 с. // ZNANIUM.COM : электронно-библиотечная система. – Режим доступа: http://www.znanium.com/catalog.php, ограниченный.
– Загл. с экрана.
4 Ермаков, Д. Н. Современное пенсионное обеспечение в Российской Федерации [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д. Н. Ермаков, С. А. Хмелевская. – М. : Дашков и К, 2017. – 400 с. // ZNANIUM.COM : элек- 16 троннобиблиотечная система. – Режим доступа: http://www.znanium.com/catalog.php,
ограниченный. – Загл. с экрана
5 Кудина, М. В. Экономика [Электронный ресурс] : учебник для сред.
проф. образования / М. В. Кудина. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013.
- 368 с. // ZNANIUM.COM : электронно-библиотечная система. – Режим доступа: http://www.znanium.com/catalog.php, ограниченный. – Загл. с экрана
6 Шувалова, И. А. Защита прав потребителей [Электронный ресурс] :
пособие / И.А. Шувалова. – М. : ИНФРА-М, 2017. – 166 с. //
ZNANIUM.COM : электронно-библиотечная система. – Режим доступа:
http://www.znanium.com/catalog.php, ограниченный. – Загл. с экрана.
7 Лопарева, А. М. Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс / А.М. Лопарева. - М.: Форум:
НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 400 с. // ZNANIUM.COM : электронно-библиотечная
система. – Режим доступа: http://www.znanium.com/catalog.php, ограниченный. – Загл. с экрана.
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8 Романова, М. В. Бизнес-планирование [Электронный ресурс] : учебное пособие для сред. проф. образования / М. В. Романова. - М.: ИД ФОРУМ,
НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 240 с. // ZNANIUM.COM : электронно-библиотечная
система. – Режим доступа: http://www.znanium.com/catalog.php, ограниченный. – Загл. с экрана.
9 Савицкая, Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия
[Электронный ресурс] : учебник / Г. В. Савицкая. – 6-е изд., испр. и доп. – М.
: ИНФРА-М, 2017. – 378 с. // ZNANIUM.COM : электронно-библиотечная система. – Режим доступа: http://www.znanium.com/catalog.php, ограниченный.
– Загл. с экрана.
10 Назарова, А. В. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] :
учебное пособие для сред. проф. образования / А.В. Назарова. – Саратов :
Профобразование, 2017. – 90 c. // IPRbooks : электронно-библиотечная система. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62797.html, ограниченный.
– Загл. с экрана
11 Мошенничество в платежной сфере [Электронный ресурс] : бизнесэнциклопедия / Л. Лямин [и др.]. – М. : ЦИПСиР, 2016. – 352 c. // IPRbooks :
электронно-библиотечная
система.
–
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/41953.html, ограниченный. – Загл. с экрана.
12 Сафронов, Н. А. Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс] : учебник для сред. проф. образования / Н. А. Сафронов.–М. :
Магистр : ИНФРА-М, 2016. – 256 с. // ZNANIUM.COM : электроннобиблиотечная система. – Режим доступа: http://www.znanium.com/catalog.php,
ограниченный. – Загл. с экрана.
13 Фридман, А. М. Финансы организаций [Электронный ресурс] : учебник
для сред. проф. образования / А. М. Фридман. – М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. –
202 с. // ZNANIUM.COM : электронно-библиотечная система. – Режим доступа:
http://www.znanium.com/catalog.php, ограниченный. – Загл. с экрана.
Интернет-ресурсы:
1 Экономика
и
управление
на
предприятиях:
научнообразовательный портал http://eup.ru/
2 Сайт Банка России http://www.cbr.ru/
3 Корпоративный менеджмент http://www.cfin.ru/
4 Экономика и бизнес http://business.webarena.ru/
5 Интернет
ресурсы
по
менеджменту
http://www.newmanagement.info/
6 Интернет ресурсы по маркетингу http://www.marketolog.ru/маркетолог
7 Сайты и учебные материалы по экономике для студентов
http://www.alleng.ru/edu/econom2.htm
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
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Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и самостоятельных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
знать:
1. основы организации производственного и технологического процессов;
2. материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации, показатели их использования;
3. принципы обеспечения устойчивости объектов
экономики;
4. основы макро- и микроэкономики
уметь:
1. рассчитывать эффективность использования
трудовых, материальных и финансовых ресурсов;
2. находить и использовать современную информацию для технико-экономического обоснования деятельности организации.

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения
1. Оценка контрольного тестирования.
2. Оценка опроса в письменной и устной
форме.
3. Оценка подготовленных сообщений,
докладов, презентаций.
4. Оценка составленных схем, плановконспектов.

1. Оценка выполненных практических
работ.
2. Оценка решенных задач.
3. Оценка тестовых заданий.
4. Оценка решения ситуационных задач.
5. Оценка составленного бизнес-плана.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
1. решения экономических задач, возникающих 1.Активность на занятиях: экспертное
в процессе профессиональной деятельности;
суждение,
дополнения
к
ответам
2. использования в практической деятельности сокурсников при проведении бесед и
методов и правил рационального применения ма- дискуссий, деловых игр, подготовки
териальных и нематериальных ресурсов, объек- докладов, сообщений и презентации.
тов, процессов в ходе создания и распределения 2.
Оценка
оформления
типовых
материальных и духовных благ.
первичных
документов
по
учету
рабочего
времени,
выработке,
заработной плате, простоях.

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Основные показатели результатов подготовки
При выполнении практических работ обращать внимание обучающихся, в каких конкретных производственных ситуациях они будут
использовать полученные на учебных занятиях по этому предмету
знания и опыт деятельности.
ОК 2. Организовывать собственную Предоставлять студентам возмождеятельность, выбирать типовые ме- ность самостоятельно организовытоды и способы выполнения провать собственную деятельность, выфессиональных задач, оценивать их бирать методы и способы выполнеэффективность и качество
ния самостоятельных работ по конРезультаты
(освоенные компетенции)
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

Формы и методы
контроля
Текущий контроль в форме
опроса

Текущий контроль в форме
опроса
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кретным темам.
ОК 3. Принимать решения в станИспользовать технологию проблемдартных и нестандартных ситуациях ного обучения, создавать докумени нести за них ответственность.
тацию, оценивая риски и принимать
решения в конкретных ситуациях.
Умение планировать поведение в
профессионально ориентированных
проблемных ситуациях, вносить
коррективы
ОК 9. Ориентироваться в условиях Применять различные способы речастой смены технологий в профес- шения одной задачи. Позволять высиональной деятельности.
брать студентам способ решения
применять эвристические методы
решения задач.
Умение представить конченый результат деятельности в полном объеме
ПК 4.1. Осуществлять оперативное Уметь оперативно планировать рапланирование работ.
боты
ПК 4.6. Участвовать в оценке эконо- Знать правила оценки экономичемической эффективности производ- ской эффективности производственной деятельности на участке
ственной деятельности на участке

Текущий контроль в форме
опроса

Текущий контроль в форме
опроса

Практические задания, домашние задания, тестирование
Практические задания, домашние задания, тестирование

