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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.05 

Прикладная информатика (по отраслям) среднего профессионального образования 

(базовый уровень). 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл 

общепрофессиональных дисциплин. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 определять организационно-правовые формы организаций; 

 планировать деятельность организации; 

 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

 заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 

 рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели 

деятельности организации; 

 находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

знать: 

 сущность организации, как основного звена экономики отраслей; 

 основные принципы построения экономической системы организации; 

 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; 

 способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии; 

 механизмы ценообразования, формы оплаты труда; 

 основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику их 

расчета; 

 аспекты развития отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в рыночной 

экономике. 

 

Результатом освоения профессиональной дисциплины является овладение 

обучающимися общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями, включающими 

в себя способность: 

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. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 4.1. Обеспечивать содержание проектных операций. 

ПК 4.2. Определять сроки и стоимость проектных операций 

ПК 4.3. Определять качество проектных операций. 

ПК 4.4. Определять ресурсы проектных операций. 

ПК 4.5. Определять риски проектных операций. 

 

Требования к формированию личностных результатов 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  
(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

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 2 

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 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 
ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

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 8 
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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 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

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 

ЛР 12 

 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 138 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 92 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 46 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 138 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 92 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 46 

Промежуточная аттестация – экзамен 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Предприятие – основное звено экономики, предпринимательство 

Тема 1.1 

Понятие, сущность и 

характеристика 

предприятия 

Содержание: 

2 

 

1. Предмет и содержание ЭО 1 

2. Особенности ЭО как дисциплины 1 

3. Философия ЭО 1 

4. Ключевые факторы успеха в деятельности предприятия 1 

Тема 1.2 

Классификация 

предприятий по 

организационно–

правовым формам 

Содержание: 

2 

 

1. Государственное унитарное предприятие 1 

2. Хозяйственные товарищества, хозяйственные общества 1 

3. Акционерное общество 1 

4. Другие формы предприятий 2 

Практические занятия 

4 

 

1. Распределение предприятия по организационно–правовым формам  

2. Расчет (рыночной) цены акции. Акционерное общество  

Тема 1.3 

Классификация 

предприятий по 

организационно-

экономическим формам 

Содержание: 

2 

 

1. 
Понятия определения предприятий (картель, синдикат, трест, концерн, 

холдинг) 
1 

2. 
Формы объединений (консорциум, хозяйственная ассоциация, финансово 

промышленная группа) 
1 

Тема 1.4 

Классификация 

предприятий по степени 

концентрации 

производства и капитала, 

по производственным 

признакам 

Содержание: 

2 

 

1. Малые предприятия 1 

2. Средние предприятия 1 

3. Крупные предприятия 1 

4. Производственные признаки предприятий 1 

Практические занятия 

2  
1. 

Классификация предприятий по степени концентрации производства и 

капитала, по производственным признакам 

Раздел 2. Предпринимательство и предприятие 
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Тема 2.1 

Сущность и сферы 

предпринимательства 

Содержание: 

2 

 

1. Сущность предпринимательской деятельности 2 

2. Сферы деятельности 2 

3. Анализ малых предприятий 2 

Самостоятельная работа: 
2 

 

1. Анализ малых предприятий  

Тема 2.2 

Создание малых 

предприятий (бизнеса) 

Содержание: 

2 

 

1. Стадии становления малого предприятия 1 

2. Организационная стратегия 2 

3. Этапы развития бизнеса 2 

4. Характеристика предпринимателя 2 

5. Факторы, влияющие на становление предпринимателя 2 

Практические занятия 

4 

 

1. Оценка предпринимательских способностей  

2. Создание малого предприятия  

Раздел 3. Предприятие и рынок 

Тема 3.1 

Характеристика рынка 

Содержание: 

2 

 

1. Сущность и признаки рынка 1 

2. Параметры и равновесие рынка 2 

Самостоятельная работа: 
1 

 

1. Определение равновесия рынка  

Тема 3.2 

Анализ рынка, задачи 

предприятия в условиях 

рынка 

Содержание: 

2 

 

1. Основные задачи предприятия в условиях рынка 1 

2. Анализ рынка (изучение потребителей, факторов, структуры рынка) 2 

Практические занятия 
2 

 

1. Анализ рынка  

Раздел 4. Кадры предприятия 

Тема 4.1 

Кадры и их 

классификация на 

предприятии 

Содержание: 

2 

 

1. Понятие кадры 1 

2. Классификация кадров на предприятии 2 

Тема 4.2 

Производительность 

Содержание: 
2 

 

1. Производительность труда. Способы определения 1 
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труда. Основные этапы 

кадровой политики 

2. Этапы кадровой политики, планирование кадров 2 

3. Наем и отбор персонала, подготовка кадров 2 

Практические занятия 

2 

 

1. 
Определение среднесписочной численности человек, расчет количества 

производственных рабочих, расчет численности рабочих и т.д. 
 

Раздел 5. Оплата труда работников предприятия  

Тема 5.1 

Сущность оплаты труда и 

факторы, 

воздействующие на нее 

1. Содержание: 

2 

 

2. Понятие оплаты труда 1 

3. 
Факторы (внутренние, предприятия, внешнего окружения, отрицательные) 

воздействующие на оплату труда 
2 

Тема 5.2 

Формы и системы оплаты 

труда 

Содержание: 

2 

 

1. Формы и системы заработной платы 2 

2. Повременная заработная плата 2 

3. Сдельная заработная плата 2 

4. Бестарифная система оплаты труда 2 

5. Бригадная форма организации труда 2 

Практические занятия 
2 

 

1. Расчет заработной платы  

Раздел 6. Производственное планирование и бизнес – план предприятия 

Тема 6.1 

Планирование 

Содержание: 

2 

 

1. Сущность и основные виды планирования 1 

2. Организация плановой работы на предприятии 2 

3. Краткий анализ отдельных видов планирования 2 

Тема 6.2 

Стратегическое и 

оперативно- 

производственное 

планирование 

Содержание: 

2 

 

1. Анализ этапов стратегического планирования 2 

2. Анализ внешней среды и внутренних возможностей предприятия 2 

3. Анализ стратегических альтернатив и выбор стратегии 2 

4. Реализация, оценка и анализ стратегии 2 

5. Сущность оперативно – производственного планирования 2 

Тема 6.3. 

Бизнес–план предприятия 

(проект) 

Содержание: 

2 

 

1. Структура бизнес - плана 2 

2. Основное содержание проекта 2 

3. Характеристика товара, оценка рынка 2 
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Тема 6.4. 

Бизнес–план предприятия 

(проект) 

Содержание: 

2 

 

1. План по маркетингу 2 

2. План по производству и организационный план 2 

3. Оценка риска 2 

4. Финансовый план 2 

Практические занятия 
4 

 

1. Составление проекта бизнес–плана предприятия  

Раздел 7. Основные средства (фонды) и оборотные средства предприятия 

Тема 7.1 

Сущность, структура и 

оценка основных фондов 

Содержание: 

2 

 

1. Сущность основных фондов (ОФ) 1 

2. Структура ОФ 1 

3. Оценка ОФ 2 

Самостоятельная работа: 
2 

 

1. Сущность, структура и оценка основных фондов  

Тема 7.2. 

Износ и амортизация ОФ 

Содержание: 

2 

 

1. Физический износ ОФ 1 

2. Моральный износ ОФ 1 

3. Методы определения износа 2 

4. Амортизация ОФ, методы расчета 2 

Самостоятельная работа: 

2 

 

1. Определение износа ОФ  

2. Амортизация ОФ  

Тема 7.3 

Показатели 

использования ОФ, 

воспроизводство и 

улучшение их 

использования 

Содержание: 

2 

 

1. Показатели использования ОФ (фондоемкость, фондоотдача) 2 

2. Стадии воспроизводства ОФ (формирование) 2 

3. Пути улучшения использования ОФ 2 

Самостоятельная работа: 
1 

 

1. Расчет величины ОФ  

Тема 7.4 

Оборотные средства 

предприятия 

Содержание: 

2 

 

1. Оборотные средства: сущность и состав 1 

2. Оборотные производственные фонды 1 

3. Показатели уровня использования оборотных производственных фондов 2 

4. Пути экономии оборотных производственных фондов. Фонды обращения 2 
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Тема 7.5 

Нормирование оборотных 

средств, эффективность 

использования 

Содержание: 

2 

 

1. Нормирование оборотных активов 1 

2. Основные методы нормирования оборотных средств 2 

3. Источники формирования оборотных средств 1 

4. Эффективность использования оборотных средств 2 

Самостоятельная работа: 

3 

 

1. Определение суммы собственных оборотных средств  

2. Расчет потребности в собственных оборотных средствах  

3. Расчет эффективности использования оборотных средств  

Раздел 8. Материально- техническое обеспечение производства (МТО) 

Тема 8.1 

Планирование, оценка и 

организация МТО 

Содержание: 

2 

 

1. Сущность и характеристика МТО 2 

2. Планирование и оценка результатов функционирования системы МТО 2 

3. Организация МТО производства 2 

Тема 8.2 

Эффективность МТО, 

организационная 

структура и кадры 

Содержание: 

2 

 

1. Эффективность МТО, зарубежный опыт 1 

2. МТО и организационная структура, кадры 2 

Самостоятельная работа: 
2 

 

1. Планирование, организация и эффективность МТО  

Раздел 9. Организация производственного процесса, типы и формы производства 

Тема 9.1 

Организация 

производственного 

процесса во времени и в 

пространстве 

Содержание: 

2 

 

1. Сущность и характеристика производственного процесса 2 

2. Технологический процесс 2 

3. Организация производственного процесса во времени 2 

4. 
Производственный цикл, направления уменьшения, производственная 

структура, гибкое производство 
2 

Самостоятельная работа: 
2 

 

1. Организация производственных процессов  

Тема 9.2 

Формы организации 

производства 

Содержание: 

2 

 

1. Концентрация производства и ее показатели 2 

2. Специализация производства и ее показатели 2 

3. Кооперирование и комбинирование производства 2 

Раздел 10. Издержки производства и себестоимость продукции 
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Тема 10.1 

Издержки производства: 

понятия, виды, состав 

Содержание: 

2 

 

1. Понятие и виды издержек производства 1 

2. Состав и структура издержек производства 1 

3. Пути снижения издержек производства 2 

Самостоятельная работа: 
2 

 

1. Расчет издержек производства  

Тема 10.2 

Себестоимость 

продукции: сущность и 

структура 

Содержание: 

2 

 

1. Классификация затрат в себестоимости продукции 2 

2. Структура, группировка затрат в производстве 2 

Тема 10.3 

Планирование и пути 

снижения себестоимости 

продукции 

Содержание: 

2 

 

1. Планирование себестоимости продукции 2 

2. Пути снижения себестоимости продукции 2 

Практические занятия 
2 

 

1. Определение себестоимости продукции  

Раздел 11. Ценовая политика предприятия 

Тема 11.1 

Цена: сущность, функции, 

факторы. Система цен 

Содержание: 

2 

 

1. Сущность цены, функции, факторы 2 

2. Группировки цен 2 

Практические занятия 
2 

 

1. Определение ценовой величины 2 

Тема 11.2 

Этапы и методы 

ценообразования 

Содержание: 

2 

 

1. Основные методы ценообразования 2 

2. Модификация цен 2 

Раздел 12. Маркетинговая стратегия предприятия 

Тема12.1 

Сущность маркетинга. 

Маркетинговая среда 

Содержание: 

2 

 

1. Сущность маркетинга. Основные понятия. 1 

2. Маркетинговая среда предприятия. Основные факторы макросреды. 2 

3. Средства маркетинга 2 

Тема 12.2 

Типичные 

маркетинговые стратегии 

предприятия 

Содержание: 

2 

 

1. 
Цели и стратегии при анализе некоторых вариантов роста, вариантов 

развития 
2 

2. Стратегии предприятий на конкурентном рынке 2 
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3. Стратегии предприятий в ценовой политике, при планировании сбыта 2 

Самостоятельная работа: 
4 

 

1. Маркетинговые стратегии предприятия  

Раздел 13. Инвестиционная политика предприятия 

Тема 13.1 

Инвестиционная 

политика. 

Инвестиционный цикл 

Содержание: 

4 

 

1. Инвестиционный цикл 1 

2. Инвестиционная политика 1 

3. Основные направления инвестиций 2 

4. Источники инвестиций 2 

Тема 13.2 

Оценка эффективности 

инвестиционных 

проектов 

Содержание: 

6 

 

1. Анализ основных методов оценки эффективности инвестиционных проектов 1 

2. Расчет нормы рентабельности 2 

3. Расчет срока окупаемости, внутренней нормы окупаемости 2 

Самостоятельная работа: 
4 

 

1. Инвестиционная политика  

Всего: 138  

 

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 ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета экономики 

организации. 

Кабинет экономики организации 

(учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

- комплекты учебной мебели 

- доска 

- демонстрационное оборудование: проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 

Консультант+ 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение для 

самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 

Консультант+ 

Система «Антиплагиат.ВУЗ» 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

Помещение для самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде 

 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 

Консультант+ 

Система «Антиплагиат.ВУЗ» 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература 

Экономика предприятия: теория и практика : учебное пособие для СПО / А. Е. Кисова, 
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А. А. Шпиганович, К. В. Барсукова, И. А. Черникова. — 2-е изд. — Липецк, Саратов : 

Липецкий государственный технический университет, Профобразование, 2021. — 149 

c. — ISBN 978-5-00175-032-1, 978-5-4488-0982-8. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. 

— URL: https://profspo.ru/books/101616 

Микроэкономика. Экономика предприятия (организации) : учебное пособие для СПО / 

Е. А. Аникина, Л. М. Борисова, С. А. Дукарт [и др.] ; под редакцией Л. И. Иванкиной. 

— Саратов : Профобразование, 2021. — 428 c. — ISBN 978-5-4488-0917-0. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/99933 

Витебская, Е. С. Экономика организации : учебное пособие / Е. С. Витебская. — Минск 

: Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2020. — 296 c. 

— ISBN 978-985-7234-65-3. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

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

https://profspo.ru/books/100393 

Иванилова, С. В. Экономика организации : учебное пособие для СПО / С. В. Иванилова. 

— 2-е изд. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 152 c. — ISBN 

978-5-4486-0358-7, 978-5-4488-0204-1. — Текст : электронный // Электронный ресурс 

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

https://profspo.ru/books/77010 

Горбунова, Г. В. Экономика организации : учебное пособие / Г. В. Горбунова. — 

Москва : Прометей, 2018. — 164 c. — ISBN 978-5-907003-30-9. — Текст : электронный 

// Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : 

[сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/94584 

Дополнительная литература 

Русак, Е. С. Экономика организации (предприятия) : ответы на экзаменационные 

вопросы / Е. С. Русак, Е. И. Сапелкина. — Минск : Тетралит, 2019. — 160 c. — ISBN 

978-985-7171-31-6. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

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

https://profspo.ru/books/88881  

Основы экономики : учебное пособие для СПО / Р. А. Галиахметов, Н. Г. Соколова, Э. 

Н. Тихонова [и др.] ; под редакцией Н. Г. Соколовой. — Саратов, Москва : 

Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 373 c. — ISBN 978-5-4488-0911-8, 978-5-

4497-0757-4. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/99374 

Шендрикова, О. О. Экономика предпринимательства : учебное пособие / О. О. 

Шендрикова, И. В. Каблашова. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 100 c. — ISBN 

978-5-4497-1129-8. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

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

https://profspo.ru/books/108359 

Сафонова, Л. А. Экономика предприятия : учебное пособие для СПО / Л. А. Сафонова, 

Т. М. Левченко. — Саратов : Профобразование, 2021. — 189 c. — ISBN 978-5-4488-

1211-8. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/106644 

Беляцкая, Т. Н. Экономика организации : учебное пособие / Т. Н. Беляцкая. — Минск : 

Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2020. — 284 c. — 

ISBN 978-985-503-968-7. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

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

https://profspo.ru/books/100377 

Горбунова, Г. В. Сборник задач по дисциплине «Экономика организации» / Г. В. 

Горбунова. — Москва : Прометей, 2018. — 142 c. — ISBN 978-5-907003-17-0. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 
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PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/94523  

Экономика организации : учебное пособие / М. В. Самсонова, Я. Я. Кайль, Ю. Ю. 

Елсукова, Ю. М. Квинтюк. — Волгоград : Волгоградский государственный социально-

педагогический университет, «Перемена», 2018. — 118 c. — ISBN 978-5-9669-1839-2. 

— Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/89507 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с 

нарушенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и 

конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо 

кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками, 

комментирующими отдельные компоненты изображения; 

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений; 

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по 

электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей 

инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной 

информации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для 

запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут 

пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, 

каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печатная 

информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 

обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право 

записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг 

ассистента, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том 

числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 
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Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости 

обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей 

дается возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь: 

 определять организационно-

правовые формы организаций; 

 планировать деятельность 

организации; 

 определять состав материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

 заполнять первичные документы по 

экономической деятельности 

организации; 

 рассчитывать по принятой 

методологии основные технико-

экономические показатели 

деятельности организации; 

 находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию 

 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие 

требованиям 

Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, 

методов, техник, 

последовательностей 

действий и т.д.  

Точность оценки, 

самооценки выполнения 

Соответствие 

требованиям инструкций, 

регламентов  

Рациональность действий 

и т.д. 

Текущий контроль: 
- защита отчетов по 

практическим занятиям; 

- экспертная оценка 

демонстрируемых умений, 

выполняемых действий в 

процессе практических 

занятий; 

- оценка выполнения 

заданий самостоятельной 

работы 

 

Промежуточная 

аттестация: 

- экспертная оценка 

выполнения практических 

заданий на экзамене 
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Результаты обучения Критерии оценки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Знать: 

 сущность организации, как 

основного звена экономики отраслей; 

 основные принципы построения 

экономической системы организации; 

 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; 

 способы экономии ресурсов, 

энергосберегающие технологии; 

 механизмы ценообразования, 

формы оплаты труда; 

 основные технико-экономические 

показатели деятельности организации 

и методику их расчета; 

 аспекты развития отрасли, 

организацию хозяйствующих 

субъектов в рыночной экономике 

 

 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие 

требованиям 

Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, 

методов, техник, 

последовательностей 

действий и т.д.  

Точность оценки, 

самооценки выполнения 

Соответствие 

требованиям инструкций, 

регламентов  

Рациональность действий 

и т.д. 

Текущий контроль 

при проведении: 

- устного опроса; 

- тестирования; 

 

- оценки результатов 

самостоятельной работы 

(докладов, рефератов) 

 

 

 

 

Промежуточная 

аттестация 
в форме итоговой оценки 

экзамена в виде:  

- устных ответов,  

- тестирования 

 


	базовой подготовки

