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1. Наименование дисциплины
Экономика организации

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина входит в Блок « ПРОФ » образовательной программы по направлениям подготовки
(специальностям):

Направление: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
направленность не предусмотрена



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
     В результате освоения дисциплины Экономика организации у обучающегося должны быть
сформированы следующие компетенции:

40.02.01 Право и организация социального обеспечения (направленность : не предусмотрена)
     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
     ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
     ПК.1.1 Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для реализации
прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты



4. Объем и содержание дисциплины

Направления подготовки

форма обучения
№№ триместров,

выделенных для изучения
дисциплины

Объем дисциплины (з.е.)
Объем дисциплины (ак.час.)

Контактная работа с
преподавателем (ак.час.),

в том числе:
Проведение лекционных

занятий
Проведение практических

занятий, семинаров 
Самостоятельная работа

(ак.час.)
Формы текущего контроля

Формы промежуточной
аттестации

40.02.01 Право и организация социального обеспечения
(направленность: не предусмотрена) на базе среднего общего

очная
1

2.7
96
64

32

32

32

Защищаемое контрольное мероприятие (1)
Итоговое контрольное мероприятие (1)

Письменное контрольное мероприятие (1)
Дифференцированный зачет (1 триместр)



5. Аннотированное описание содержания разделов и тем дисциплины

 

 

 

  Раздел 1. Организация в условиях рынка

  Раздел 2. Материально-техническая база организации

  Раздел 3. Кадры и оплата труда в организации

  Раздел 4. Основные показатели деятельности организации

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, 
влияющие на формирование ее экономического потенциала. Механизм функционирования 
организации. 
Предпринимательство - составная часть рыночной экономики. Виды предпринимательства: 
производственное, коммерческое, финансовое. 
Организационно-правовые формы организаций и ассоциативные формы предпринимательства 
Производственная структура организации ее элементы. Типы производства. Производственный процесс:
понятие, содержание и структура. Производственный цикл, его структура, длительность и пути его 
сокращения. Основное и вспомогательное производство.
Понятие качества и конкурентоспособности продукции 

Понятие основного капитала, его сущность и значение. Классификация элементов основного капитала и
его структура. Оценка основного капитала. Амортизация и износ основного капитала. Формы 
воспроизводства основного капитала. Показатели эффективного использования основных средств. 
Фондоотдача, фондоёмкость продукции. Способы повышения эффективности использования основного 
капитала:отраслевые особенности 
Производственная мощность, ее сущность и виды. Расчет производственной мощности. Показатели 
использования производственной мощности. 
Понятие оборотного капитала, его состав и структура. Классификация оборотного капитала. Понятие 
материальных ресурсов. 
Показатели использования материальных ресурсов. Определение потребности в оборотном капитале. 
Оценка эффективности применения оборотных средств: отраслевые особенности 
Экономическая сущность и принципы аренды. Экономическое регулирование взаимоотношений 
арендатора и арендодателя. Лизинг, зарубежный опыт. Состав нематериальных активов. Виды оценок и 
амортизация нематериальных активов. 

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 труда 
Методы измерения производительности труда. Показатели уровня производительности труда. Факторы 
роста производительности труда. 
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

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 
калькулирования. 



 

 

 

  Раздел 5. Планирование деятельности организации

  Раздел 6. Внешнеэкономическая деятельность организации

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. Ценовая эластичность. Ценовая конкуренция. Антимонопольное 
законодательство. 
Прибыль организации - основной показатель результатов хозяйственной деятельности. Сущность 
прибыли, ее источники и виды. Факторы, влияющие на величину прибыли. Функции и роль прибыли. 
Распределение и использование прибыли. 
Рентабельность - показатель эффективности работы организации. Виды рентабельности. Показатели 
рентабельности. Методика расчета уровня рентабельности. 
Понятие финансов организации, их значение и сущность. Функции финансов организации. Принципы 
организации финансов. Группы финансовых отношений организации. Финансовый механизм. 
Финансовые методы. Финансовые ресурсы организации, их структура. 

Планирование как основа рационального функционирования организации. Составные элементы и 
методы внутрифирменного планирования. Этапы планирования. Выработка общих целей организации, 
детализация и конкретизация целей для определенного этапа развития, определение путей, 
экономических и иных средств достижения этих целей. Контроль за достижением целей. 
Классификация планов по признакам. Основные принципы планирования. Методологические основы 
планирования. Показатели плана. Бизнес-план - основная форма внутрифирменного планирования. 
Показатели по производству продукции: натуральные и стоимостные. Технико-экономические 
показатели использования оборудования. Показатели технического развития и организации 
производства, их расчет. Нормы и нормативы. 
Показатели экономической эффективности капитальных вложений в новую технику. Показатели 
использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов: отраслевые особенности

Значение внешнеэкономической деятельности организации. Основные формы внешнеэкономических 
связей: внешняя торговля, движение услуг, капитала, техники, рабочей силы. 
Виды сделок во внешнеэкономической деятельности. Организация международных расчетов



6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

    Освоение дисциплины требует систематического изучения всех тем в той последовательности, в
какой они указаны в рабочей программе.
    Основными видами учебной работы являются аудиторные занятия. Их цель - расширить базовые
знания обучающихся по осваиваемой дисциплине и систему теоретических ориентиров для
последующего более глубокого освоения программного материала в ходе самостоятельной работы.
Обучающемуся важно помнить, что лекция эффективно помогает ему овладеть программным
материалом благодаря расстановке преподавателем необходимых акцентов и удержанию внимания
интонационными модуляциями голоса, а также подключением аудио-визуального механизма
восприятия информации. Кроме того, во время лекции имеет место прямой визуальный и
эмоциональный контакт обучающегося с преподавателем, обеспечивающий более полную реализацию
воспитательной компоненты обучения. 
    Самостоятельная работа преследует следующие цели:
    - закрепление и совершенствование теоретических знаний, полученных на лекционных занятиях;
    - формирование навыков подготовки текстовой составляющей информации учебного и научного
назначения для размещения в различных информационных системах;
    - совершенствование навыков поиска научных публикаций и образовательных ресурсов,
размещенных в сети Интернет;
    - самоконтроль освоения программного материала.
    Обучающемуся необходимо помнить, что результаты самостоятельной работы контролируются
преподавателем и учитываются при аттестации студента.

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

    При самостоятельной работе обучающимся следует использовать:
    - рабочие тетради;
    - конспекты лекций;
    - литературу из перечня основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения
дисциплины (модуля);
    - текст лекций на электронных носителях;
    - ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимые для освоения
дисциплины;
    - методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.



8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
Основная:
1. Сафронов Н. А. Экономика организации (предприятия):Учебник для ср. спец. учебных заведений/Н.
А. Сафронов.-Москва:Издательство "Магистр",2016, ISBN 9785977600590.-256.
http://znanium.com/go.php?id=702371

 
 Дополнительная:
1. Маевская Е. Б. Экономика организации:Учебник/Е. Б. Маевская.-Москва:ООО "Научно-издательский
центр ИНФРА-М",2016, ISBN 9785160120881.-351. http://znanium.com/go.php?id=567371
 



9. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного  процесса по дисциплине

    http://institutiones.com Экономический портал
    http://www.finansy.ru Финансы.ру

лицензионный пакет стандартных программ MicrosoftOffice

    Образовательный процесс по дисциплине Экономика организации предполагает использование
следующего программного обеспечения и информационных справочных систем:

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

экран, доска, проектор

    При освоении материала и выполнения заданий по дисциплине рекомендуется использование
материалов, размещенных в Личных кабинетах обучающихся ЕТИС ПГНИУ (student.psu.ru).



Фонды оценочных средств для аттестации по дисциплине
Экономика организации

Планируемые результаты обучения по дисциплине для формирования компетенции и
критерии их оценивания

Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Уметь рационально
планировать собственную
деятельность на практических
занятиях по экономике
организации; выполнять
профессиональные задачи;
обосновывать их решение,
объективно оценивать их
эффективность и качество.

Уметь решать стандартные
задачи по экономике
организации, ориентироваться в
нестандартных ситуациях в
процессе освоения экономики
организации, принимать
решения и аргументировать их

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Не умеет рационально планировать
собственную деятельность на практических
занятиях по экономике организации;
выполнять профессиональные задачи;
обосновывать их решение, объективно
оценивать их эффективность и качество.

Демонстрирует частично сформированные
умения   рационально планировать
собственную деятельность на практических
занятиях по экономике организации;
выполнять профессиональные задачи;
обосновывать их решение, объективно
оценивать их эффективность и качество.

Демонстрирует в целом успешные, но
содержащие отдельные пробелы умения
рационально планировать собственную
деятельность на практических занятиях по
экономике организации; выполнять
профессиональные задачи; обосновывать их
решение, объективно оценивать их
эффективность и качество.

Демонстрирует сформированные умения
рационально планировать собственную
деятельность на практических занятиях по
экономике организации; выполнять
профессиональные задачи; обосновывать их
решение, объективно оценивать их
эффективность и качество.

Не умеет решать стандартные задачи по
экономике организации, ориентироваться в
нестандартных ситуациях в процессе
освоения экономики организации,
принимать решения и аргументировать их

ОК.2

ОК.3

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



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Знать основные источники
информации по экономике
организации. Уметь находить
актуальную информацию по
экономике организации

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Демонстрирует частично сформированные
умения решать стандартные задачи по
экономике организации, ориентироваться в
нестандартных ситуациях в процессе
освоения экономики организации,
принимать решения и аргументировать их

Демонстрирует в целом успешные, но
содержащие отдельные пробелы умения
решать стандартные задачи по экономике
организации, ориентироваться в
нестандартных ситуациях в процессе
освоения экономики организации,
принимать решения и аргументировать их

Демонстрирует сформированные умения
решать стандартные задачи по экономике
организации, ориентироваться в
нестандартных ситуациях в процессе
освоения экономики организации,
принимать решения и аргументировать их

Не умеет находить и использовать
необходимую экономическую информацию;
обрабатывать и наглядно представлять
экономическую информацию
Не знает основные источники информации
по экономике организации.

Демонстрирует частично сформированные
умения  находить и использовать
необходимую экономическую информацию;
обрабатывать и наглядно представлять
экономическую информацию
Общие, но не структурированные знания
основных источников информации по
экономике организации

Демонстрирует в целом успешные, но
содержащие отдельные пробелы умения

ОК.4
Осуществлять поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного развития



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Уметь
рассчитывать основные
технико-экономические
показатели деятельности
организации в соответствии с
принятой методологией;
оценивать эффективность
использования основных
ресурсов организации;
оценивать эффективность
использования оборотных
ресурсов организации;
рассчитывать списочную
численность и бюджет рабочего
времени;
рассчитывать заработную плату
различных категорий
работников;
определять цену товара
(работы, услуги) ;
обрабатывать и наглядно
представлять экономическую
информацию
Знать
законодательные и иные
нормативные правовые акты,
регламентирующие
организационно-хозяйственную
деятельность организаций

Хорошо

Отлично

Неудовлетворител

находить и использовать необходимую
экономическую информацию; обрабатывать
и наглядно представлять экономическую
информацию
Сформированные, но имеющие отдельные
пробелы знания основных источников
информации по экономике организации

Сформированные умения  находить и
использовать необходимую экономическую
информацию; обрабатывать и наглядно
представлять экономическую информацию
Сформированные, систематические знания
основных источников информации по
экономике организации

Уметь
рассчитывать основные технико-
экономические показатели деятельности
организации в соответствии с принятой
методологией;
оценивать эффективность использования
основных ресурсов организации;
оценивать эффективность использования
оборотных ресурсов организации;
рассчитывать списочную численность и
бюджет рабочего времени;
рассчитывать заработную плату различных
категорий работников;
определять цену товара (работы, услуги) ;
обрабатывать и наглядно представлять
экономическую информацию
Не знает законодательные и иные
нормативные правовые акты,
регламентирующие организационно-
хозяйственную деятельность организаций
различных организационно-правовых форм;
состав и содержание материально-
технических, трудовых и финансовых
ресурсов организации;
основные аспекты развития организаций как
хозяйствующих субъектов в рыночной
экономике;
материально-технические, трудовые и

ПК.1.1
Осуществлять
профессиональное
толкование
нормативных правовых
актов для реализации
прав граждан в сфере
пенсионного
обеспечения и
социальной защиты



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

различных организационно-
правовых форм;
состав и содержание
материально-технических,
трудовых и финансовых
ресурсов организации;
основные аспекты развития
организаций как
хозяйствующих субъектов в
рыночной экономике;
материально-технические,
трудовые и финансовые
ресурсы организации,
показатели их эффективного
использования;
механизмы ценообразования на
продукцию (услуги), формы
оплаты труда в современных
условиях;
экономику социальной сферы и
ее особенности;
отрасль в системе рыночной
экономики;
предпринимательство и его
ассоциативные формы;
качество и
конкурентоспособность
продукции;
отраслевые особенности
основного капитала;
отраслевые особенности
оборотного капитала;
аренда, лизинг и
нематериальные активы;
мотивация труда;
отраслевые особенности
структуры себестоимости;
антимонопольное
законодательство государства;
финансовые риски;
основы планирования
деятельности организации.

Неудовлетворител

Удовлетворительн

финансовые ресурсы организации,
показатели их эффективного использования;
механизмы ценообразования на продукцию
(услуги), формы оплаты труда в
современных условиях;
экономику социальной сферы и ее
особенности;
отрасль в системе рыночной экономики;
предпринимательство и его ассоциативные
формы;
качество и конкурентоспособность
продукции;
отраслевые особенности основного капитала;
отраслевые особенности оборотного
капитала;
аренда, лизинг и нематериальные активы;
мотивация труда;
отраслевые особенности структуры
себестоимости;
антимонопольное законодательство
государства;
финансовые риски;
основы планирования деятельности
организации.

Демонстрирует частично сформированные
умения рассчитывать основные технико-
экономические показатели деятельности
организации в соответствии с принятой
методологией; оценивать эффективность
использования основных ресурсов
организации; оценивать эффективность
использования оборотных ресурсов
организации; рассчитывать списочную
численность и бюджет рабочего времени;
рассчитывать заработную плату различных
категорий работников; определять цену
товара (работы, услуги) ;
обрабатывать и наглядно представлять
экономическую информацию
Сформированные, но не структурированные
знания законодательных и иных
нормативных правовых актов,



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Удовлетворительн

Хорошо

регламентирующих организационно-
хозяйственную деятельность организаций
различных организационно-правовых форм;
состава и содержания материально-
технических, трудовых и финансовых
ресурсов организации; основных аспектов
развития организаций как хозяйствующих
субъектов в рыночной экономике;
материально-технических, трудовых и
финансовых ресурсов организации,
показателей их эффективного
использования; механизмов
ценообразования на продукцию (услуги),
форм оплаты труда в современных условиях;
экономики социальной сферы и ее
особенности; отрасли в системе рыночной
экономики; предпринимательства и его
ассоциативных форм; качества и
конкурентоспособности продукции;
отраслевых особенностей основного
капитала; оборотного капитала;структуры
себестоимости; аренды, лизинга и
нематериальных активов; мотивации труда;
антимонопольного законодательства
государства; финансовых рисков; основ
планирования деятельности организации.

Демонстрирует  сформированные, но
содержащие отдельные пробелы умения
рассчитывать основные технико-
экономические показатели деятельности
организации в соответствии с принятой
методологией; оценивать эффективность
использования основных ресурсов
организации; оценивать эффективность
использования оборотных ресурсов
организации; рассчитывать списочную
численность и бюджет рабочего времени;
рассчитывать заработную плату различных
категорий работников; определять цену
товара (работы, услуги) ;
обрабатывать и наглядно представлять
экономическую информацию



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Хорошо

Отлично

Сформированные, но содержащие отдельные
пробелы знания законодательных и иных
нормативных правовых актов,
регламентирующих организационно-
хозяйственную деятельность организаций
различных организационно-правовых форм;
состава и содержания материально-
технических, трудовых и финансовых
ресурсов организации; основных аспектов
развития организаций как хозяйствующих
субъектов в рыночной экономике;
материально-технических, трудовых и
финансовых ресурсов организации,
показателей их эффективного
использования; механизмов
ценообразования на продукцию (услуги),
форм оплаты труда в современных условиях;
экономики социальной сферы и ее
особенности; отрасли в системе рыночной
экономики; предпринимательства и его
ассоциативных форм; качества и
конкурентоспособности продукции;
отраслевых особенностей основного
капитала; оборотного капитала;структуры
себестоимости; аренды, лизинга и
нематериальных активов; мотивации труда;
антимонопольного законодательства
государства; финансовых рисков; основ
планирования деятельности организации.

Демонстрирует  сформированные умения
рассчитывать основные технико-
экономические показатели деятельности
организации в соответствии с принятой
методологией; оценивать эффективность
использования основных ресурсов
организации; оценивать эффективность
использования оборотных ресурсов
организации; рассчитывать списочную
численность и бюджет рабочего времени;
рассчитывать заработную плату различных
категорий работников; определять цену
товара (работы, услуги) ;



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Отлично
обрабатывать и наглядно представлять
экономическую информацию
Сформированные, систематические знания
законодательных и иных нормативных
правовых актов, регламентирующих
организационно-хозяйственную
деятельность организаций различных
организационно-правовых форм; состава и
содержания материально-технических,
трудовых и финансовых ресурсов
организации; основных аспектов развития
организаций как хозяйствующих субъектов в
рыночной экономике; материально-
технических, трудовых и финансовых
ресурсов организации, показателей их
эффективного использования; механизмов
ценообразования на продукцию (услуги),
форм оплаты труда в современных условиях;
экономики социальной сферы и ее
особенности; отрасли в системе рыночной
экономики; предпринимательства и его
ассоциативных форм; качества и
конкурентоспособности продукции;
отраслевых особенностей основного
капитала; оборотного капитала;структуры
себестоимости; аренды, лизинга и
нематериальных активов; мотивации труда;
антимонопольного законодательства
государства; финансовых рисков; основ
планирования деятельности организации.



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

Оценочные средства текущего контроля и промежуточной аттестации
Cхема доставки :  Базовая

Вид мероприятия промежуточной аттестации : Дифференцированный зачет
Способ проведения мероприятия промежуточной аттестации :  Оценка по дисциплине в рамках
промежуточной аттестации определяется на основе баллов, набранных обучающимся на контрольных
мероприятиях, проводимых в течение учебного периода.
Максимальное количество баллов : 100

Конвертация баллов в отметки

«отлично» -  от 81 до 100
«хорошо» -  от 61 до 80
«удовлетворительно» - от 43 до 60
«неудовлетворительно» / «незачтено» менее 43 балла



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

ПК.1.1

ОК.4

Осуществлять
профессиональное толкование
нормативных правовых актов
для реализации прав граждан в
сфере пенсионного обеспечения
и социальной защиты

Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития

Письменное контрольное
мероприятие

Раздел 2. 
Материально-техническая 
база организации

УМЕНИЯ:находить актуальную 
информацию по экономике организации
демонстрировать устойчивый интерес к 
экономике организации, давать оценку 
сущности и социальной значимости 
своей профессии в процессе освоения 
учебного материала по экономике 
организациизаполнять первичные 
документы по экономической 
деятельности организации;определять 
организационно-правовые формы 
организаций.определять состав 
материальных, трудовых и финансовых 
ресурсов организации. ЗНАНИЯ: 
основные источники информации по 
экономике организации. отрасль в 
системе рыночной экономики 
предпринимательство и его 
ассоциативные формы. сущность 
организации как основного звена 
экономики отраслей; основные 
принципы построения экономической 
системы организацииспособы экономии 
ресурсов, энергосберегающие 
технологии управление основными и 
оборотными средствами и оценку 
эффективности их использования, 
организацию производственного и 
технологического процессов; состав 
материальных, трудовых и финансовых 
ресурсов организации, показатели их 
эффективного использования



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

ПК.1.1
Осуществлять
профессиональное толкование
нормативных правовых актов
для реализации прав граждан в
сфере пенсионного обеспечения
и социальной защиты

Защищаемое контрольное
мероприятие

Раздел 5. Планирование 
деятельности организации

УМЕНИЯ:механизмы ценообразования, 
формы оплаты труда;основные 
технико-экономические показатели 
деятельности организации и методику 
их расчетапланировать деятельность 
организации;рассчитывать по принятой 
методологии основные 
технико-экономические показатели 
деятельности организации; 
рассчитывать основные показатели 
деятельности банканаходить и 
использовать необходимую 
экономическую информацию, 
обрабатывать и наглядно представлять 
экономическую информациюЗНАНИЯ:
качество и конкурентоспособность 
продукцииотраслевые особенности 
основного капитала, отраслевые 
особенности оборотного капитала, 
отраслевые особенности структуры 
себестоимостиаренда, лизинг и 
нематериальные активымотивация труда
финансовые рискиосновы планирования 
деятельности организацииосновные 
показатели деятельности банка



Компетенция Мероприятие 
текущего контроля

Контролируемые элементы
результатов обучения

Спецификация  мероприятий текущего контроля

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 2 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 30
Проходной балл: 13

Показатели оценивания Баллы

5

5
5
5
5
1
1

1

1

ПК.1.1

ОК.2

ОК.3

Осуществлять
профессиональное толкование
нормативных правовых актов
для реализации прав граждан в
сфере пенсионного обеспечения
и социальной защиты

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

Итоговое контрольное
мероприятие

Раздел 6. 
Внешнеэкономическая 
деятельность организации

УМЕНИЯ:решать стандартные задачи 
по экономике организации, 
ориентироваться в нестандартных 
ситуациях в процессе освоения 
экономики организации, принимать 
решения и аргументировать их;
рационально планировать собственную 
деятельность на практических занятиях; 
выполнять профессиональные задачи; 
обосновывать их решение, объективно 
оценивать их эффективность и качество
ЗНАНИЯ:антимонопольная политика 
государствавнешнеэкономическая 
деятельность организации

Раздел 2. Материально-техническая база организации

Умеет демонстрировать устойчивый интерес к экономике организации, давать оценку 
сущности и социальной значимости своей профессии в процессе освоения учебного 
материала по экономике организации
Умеет определять организационно-правовые формы организаций
Умеет находить актуальную информацию по экономике организации
Умеет заполнять первичные документы по экономической деятельности организации
Умеет определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации
Знает основные источники информации по экономике организации
Знает состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их 
эффективного использования; способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии
Знает отрасль в системе рыночной экономики;  предпринимательство и его ассоциативные 
формы
Знает  сущность организации как основного звена экономики отраслей; основные 
принципы построения экономической системы организации



Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 1 часа
Условия проведения мероприятия: в часы самостоятельной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 30
Проходной балл: 13

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: 2 часа
Условия проведения мероприятия: в часы аудиторной работы
Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: 40
Проходной балл: 17

Показатели оценивания

Показатели оценивания

Баллы

Баллы

1

3
3
3
3
3
3

3
3
2
1
1
1
1

10
10
7

5

5

3

Раздел 5. Планирование деятельности организации

Раздел 6. Внешнеэкономическая деятельность организации

Знает управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности их 
использования,организацию производственного и технологического процессов

Знает качество и конкурентоспособность продукции
Знает  основы планирования деятельности организации
Знает отраслевые особенности структуры себестоимости
Знает мотивацию труда
Знает отраслевые особенности основного капитала
Знает  основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику 
их расчета
Знает отраслевые особенности оборотного капитала
Знает основные показатели деятельности банка
Знает аренду и лизинг 
Знает механизмы ценообразования
Знает  нематериальные активы
Знает финансовые риски
Знает  формы оплаты труда

Знает антимонопольную политику государства
Знает  внешнеэкономическую деятельность организации
Умеет  ориентироваться в нестандартных ситуациях в процессе освоения экономики 
организации, принимать решения и аргументировать их
Умеет рационально планировать собственную деятельность на практических занятиях; 
выполнять профессиональные задачи; объективно оценивать их эффективность и качество
Умеет рационально планировать собственную деятельность на практических занятиях; 
выполнять профессиональные задачи; обосновывать их решение
Умеет решать стандартные задачи по экономике организации


