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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.06 Финансы и входит 

в общепрофессиональный цикл.  

  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 

сформированы общие и профессиональные компетенции.  

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями (далее - ОК):  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно к различным контекстам;  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности;  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие;  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллега-

ми, руководством, клиентами;  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контек-

ста;  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти;  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках;  

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере.  

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими профес-
сиональными компетенциями (далее - ПК):  

ПК 3.1. Планировать и осуществлять мероприятия по управлению финансовыми ре-

сурсами организации;  

ПК 3.3. Оценивать эффективность финансово-хозяйственной деятельности организа-

ции, планировать и осуществлять мероприятия по ее повышению;  

ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с организация-

ми, органами государственной власти и местного самоуправления;  

  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания  
Код 

ПК, 

ОК  

Умения  Знания  
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ОК 01  
ОК 02.   
ОК 03.   
ОК 04.  
ОК 05.  
ОК 06.   
ОК 09.   
ОК 10.   
ОК 11.   
ПК 3.1.   
ПК 3.3.   
ПК 3.4.  

определять организационно-правовые формы 

коммерческих организаций; определять состав 

имущества организации, его трудовых и фи-

нансовых ресурсов;  
рассчитывать производственную мощность 

организации  

сущность организации как основного звена 

национальной экономики; виды юридических 

лиц и их классификация по различным при-

знакам; основные формы предпринимательст-

ва; состав и структура имущества организации  

находить и использовать необходимую плано-

вую и фактическую экономическую информа-

цию  
  

виды инвестиций и особенности инвестицион-

ного проекта;  

классификация персонала организации, пока-

затели и пути повышения производительности 

его труда;  
формы оплаты труда и их разновидности;  

использовать на практике методы планирова-

ния и организации работы подразделения и 

личного трудового процесса;  

стили управления, коммуникации, принципы 

делового общения  

оценивать ситуацию и принимать эффектив-

ные решения на основании современных спо-

собов взаимодействия  

процесс принятия и реализации управленче-

ских решений;  
внешняя и внутренняя среда организации  

уметь выстраивать взаимоотношения с пред-

ставителями различных сфер и национальных, 

социальных и культурных формирований   

содержание и значение особенностей комму-

никативного общения в различных экономиче-

ских, социальных, национальных и культур-

ных сферах  
формировать и поддерживать высокую орга-

низационную (корпоративную) культуру, при-

менять стандарты антикоррупционного пове-

дения  

содержание и значение организационной (кор-

поративной) культуры  

уметь применять на практике особенности 

различных видов информационных техноло-

гий  

основные виды современных информацион-

ных технологий и особенности их применения 

в различных отраслях и сферах экономики  
различать особенности документации на раз-

ных языках и использовать их в процессе хо-

зяйственной деятельности  

особенности экономической деятельности ор-

ганизации с учетом языка документации  

заполнять первичные плановые документы по 

экономической деятельности коммерческой 

организации в составе ее бизнес-плана  

основы организации производственного про-

цесса;  
основные показатели производственной про-

граммы организации  
рассчитывать в соответствии с принятой мето-

дологией основные технико-экономические 

показатели деятельности коммерческой орга-

низации  

показатели, характеризующие финансовые 

результаты деятельности организации  

оценивать финансовые результаты деятельно-

сти коммерческой организации  
сущность себестоимости и группировка расхо-

дов организации по различным признакам;  
понятие, структура, виды цен и методы цено-

образования;  
методы формирования, распределения и ис-

пользования прибыли;  
показатели оценки эффективности использо-

вания основных и оборотных средств и пути 

улучшения их использования  
налаживать коммуникации с организациями 

различных организационно-правовых форм и 

сфер деятельности  

сущность логистики и виды логистических 

потоков;  
основы внешнеэкономической деятельности 

организации  

  

 

Требования к формированию личностных результатов 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  
(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов реа-

лизации програм-

мы воспитания 
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Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий при-

верженность принципам честности, порядочности, открытости, экономи-

чески активный и участвующий в студенческом и территориальном само-

управлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных орга-

низаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Ло-

яльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отли-

чающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демон-

стрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведе-

ние окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознаю-

щий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сете-

вой 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, приня-

тию 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 фор-

мах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различ-

ных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Со-

причастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных тра-

диций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависи-

мости 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 безо-

пасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основа-

ми эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспита-

нию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от роди-

тельской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания 

ЛР 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма обучения) 
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Вид учебной работы  Объем часов  

Объем образовательной программы   82  

Всего учебных часов во взаимодействии с преподавателем  64  

в том числе:  
 

теоретическое обучение  30  

практические занятия  34  

Самостоятельная работа   6 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  12 

 

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы при очной форме обучения (всего) 82 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем при заочной 

форме обучения (всего) 
22 

в том числе   

теоретические занятия 14 

практические занятия 8 

Самостоятельная работа 48 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 12 
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2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины (очная форма обучения) 
Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем в 

часах  
1  2  3  

Раздел 1. Организация в условиях рынка   
Тема 1.1. Организация - 

основное звено экономики  
Содержание учебного материала  2 

Предпринимательская деятельность: сущность, виды. Организация: понятие и классификация. Организационно - правовые 

формы организаций. Объединения организаций.  

Тема 1.2. Планирование 

деятельности организации  
Содержание учебного материала  2 

Виды планирования. Бизнес- план.  
Раздел 2. Материально-техническая база организации  

Тема 2.1. Основной капи-

тал и его роль в производ-

стве  

Содержание учебного материала   2  
Понятие, состав и структура основных средств. Износ и амортизация основных средств. Показатели эффективности исполь-

зования основных средств. Нематериальные активы.  

Практические занятия 8  
Практическое занятие    

 Расчёт среднегодовой стоимости основных средств и амортизационных отчислений. Практическое занятие Расчёт показате-

лей использования и эффективности использования основных средств.  
4  
4  

Тема 2.2. Оборотный ка-

питал  
Содержание учебного материала  4  
Оборотные средства: понятие, состав, структура, источники формирования.  
Показатели эффективности использования оборотных средств. Пути ускорения оборачиваемости.  

Практические занятия 8  
Практическое занятие   
Расчёт норматива оборотных средств.  
Практическое занятие  
Расчёт показателей эффективности использования оборотных средств.  

4  
  

4  

Тема 2.3. Капитальные 

вложения и их эффектив-

ность  

Содержание учебного материала  2 
Капитальные вложения и их эффективность.  

Самостоятельная работа обучающихся:   
Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 2.  
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, работа с информационными порталами, выполнение домашних заданий на тему:  
Виды предпринимательства и их развитие. 

Особенности организации предпринимательской деятельности за рубежом.  
Бизнес-план как основа внутрифирменного планирования.  
Логистика и её роль в выполнении производственной программы.  
Виды аренды: лизинг, хайринг, рентинг и др.  
Формы управления движением нематериальных активов: лицензирование, франчайзинг, инжиниринг, эккаунтинг и их особенности.  
Определение эффективности капитальных вложений. 

2 
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Раздел 3. Кадры и оплата т руда в организации  
Тема 3.1. Кадры организа-

ции и производительность 

труда  

Содержание учебного материала  2  
Персонал организации: понятие, классификация. Нормирование труда. Производительность труда. Мотивация труда.   

Практические занятия 2  
Практическое занятие  
Расчет производительности труда.  

Тема 3.2. Организация 

оплаты труда  
Содержание учебного материала  2  
Сущность и принципы оплаты труда. Бестарифная система оплаты труда. Тарифная система и её элементы.   

Практические занятия 2 
Практическое занятие  
Расчёт заработной платы по видам.  

Самостоятельная работа обучающихся:   
Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 3.  
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, работа с информационными порталами, выполнение домашних заданий на тему:  
Мотивация труда.  
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и динамика его изменения.  
Методы совершенствования организации труда в организации.  
Совершенствование тарифной и бестарифной систем оплаты труда.  
Проблемы дифференциации оплаты труда в России.  

2  
  

 

Раздел 4. Издержки, цена, прибыль и рентабельность - основные показатели деятельности экономического субъекта  
Тема 4.1. Издержки произ-

водства  
Содержание учебного материала    

2 Понятие себестоимости продукции, её виды.  Смета затрат на производство продукции. Группировка затрат по статьям каль-

куляции.   

Практические занятия 4  
Практическое занятие   

 Расчёт сметы затрат на производство. Расчёт себестоимости единицы продукции.  
Практическое занятие  
Расчёт снижения себестоимости.  

2  
2 

Тема 4.2. Цена и ценообра-

зование  

Содержание учебного материала  4  

Понятие, функции, виды цен. Порядок ценообразования.  
Тема 4.3. Прибыль и рен-

табельность  
Содержание учебного материала  4  

Прибыль и ее виды. Рентабельность и её виды.  

Практические занятия  10  
Практическое занятие  
Расчёт прибыли экономического субъекта. Практическое занятие  
Расчёт рентабельности.  

4  
4 

2  
 Самостоятельная работа обучающихся:   
Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 4  
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, работа с информационными порталами, выпол- 
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нение домашних заданий на тему:  
Пути снижения затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг).  
Методы ценообразования.  
Антимонопольная политика в области ценообразования.  
Пути совершенствования роста прибыли экономического субъекта.  

2  

Раздел 5. Внешнеэкономич еская деятельность экономического субъекта  
Тема 

5.1.Внешнеэкономическая 

деятельность организации  

Содержание учебного материала  4  
Основные формы внешнеэкономических связей, виды сделок во внешнеэкономической деятельности и организация между-

народных расчётов.   

Промежуточная аттестация - экзамен  6 
Всего:  82  
Итого  

Максимальной нагрузки – 82ч. 

Аудиторной нагрузки – 64 ч. 

Самостоятельная работа – 6 ч. 

Консультации – 6 ч. 

 

  

 

2.4. Тематический план и содержание учебной дисциплины (заочная форма обучения) 
Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем в 

часах  
1  2  3  

Раздел 1. Организация в условиях рынка   
Тема 1.1. Организация - 

основное звено экономики  
Содержание учебного материала  2 
Предпринимательская деятельность: сущность, виды. Организация: понятие и классификация. Организационно - правовые 

формы организаций. Объединения организаций.  

Тема 1.2. Планирование 

деятельности организации  
Содержание учебного материала  2 

Виды планирования. Бизнес- план.  
Раздел 2. Материально-техническая база организации  

Тема 2.1. Основной капи-

тал и его роль в производ-

стве  

Содержание учебного материала   1 
Понятие, состав и структура основных средств. Износ и амортизация основных средств. Показатели эффективности исполь-

зования основных средств. Нематериальные активы.  

Практические занятия 2 
Практическое занятие   

 Расчёт среднегодовой стоимости основных средств и амортизационных отчислений. Практическое занятие Расчёт показате-

лей использования и эффективности использования основных средств.  
 

Тема 2.2. Оборотный ка- Содержание учебного материала  1  
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питал  Оборотные средства: понятие, состав, структура, источники формирования.  
Показатели эффективности использования оборотных средств. Пути ускорения оборачиваемости.  

Практические занятия 2 
Практическое занятие   
Расчёт норматива оборотных средств.  
Практическое занятие  
Расчёт показателей эффективности использования оборотных средств.  

  

Тема 2.3. Капитальные 

вложения и их эффектив-

ность  

Содержание учебного материала  2 
Капитальные вложения и их эффективность.  

Самостоятельная работа обучающихся:   
Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 2.  
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, работа с информационными порталами, выполнение домашних заданий на тему:  
Виды предпринимательства и их развитие. 

Особенности организации предпринимательской деятельности за рубежом.  
Бизнес-план как основа внутрифирменного планирования.  
Логистика и её роль в выполнении производственной программы.  
Виды аренды: лизинг, хайринг, рентинг и др.  
Формы управления движением нематериальных активов: лицензирование, франчайзинг, инжиниринг, эккаунтинг и их особенности.  
Определение эффективности капитальных вложений. 

16 

Раздел 3. Кадры и оплата т руда в организации  
Тема 3.1. Кадры организа-

ции и производительность 

труда  

Содержание учебного материала  1 

Персонал организации: понятие, классификация. Нормирование труда. Производительность труда. Мотивация труда.   

Практические занятия 1  
Практическое занятие  
Расчет производительности труда.  

Тема 3.2. Организация 

оплаты труда  
Содержание учебного материала  1 
Сущность и принципы оплаты труда. Бестарифная система оплаты труда. Тарифная система и её элементы.   

Практические занятия 1 
Практическое занятие  
Расчёт заработной платы по видам.  

Самостоятельная работа обучающихся:   
Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 3.  
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, работа с информационными порталами, выполнение домашних заданий на тему:  
Мотивация труда.  
Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и динамика его изменения.  
Методы совершенствования организации труда в организации.  
Совершенствование тарифной и бестарифной систем оплаты труда.  
Проблемы дифференциации оплаты труда в России.  

16  
  

 

Раздел 4. Издержки, цена, прибыль и рентабельность - основные показатели деятельности экономического субъекта  
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Тема 4.1. Издержки произ-

водства  
Содержание учебного материала    

1 Понятие себестоимости продукции, её виды.  Смета затрат на производство продукции. Группировка затрат по статьям каль-

куляции.   

Практические занятия 1 
Практическое занятие   

 Расчёт сметы затрат на производство. Расчёт себестоимости единицы продукции.  
Практическое занятие  
Расчёт снижения себестоимости.  

 

Тема 4.2. Цена и ценообра-

зование  

Содержание учебного материала  1 

Понятие, функции, виды цен. Порядок ценообразования.  
Тема 4.3. Прибыль и рен-

табельность  
Содержание учебного материала  1 
Прибыль и ее виды. Рентабельность и её виды.  

Практические занятия  1 
Практическое занятие  
Расчёт прибыли экономического субъекта. Практическое занятие  
Расчёт рентабельности.  

 

 Самостоятельная работа обучающихся:   
Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 4  
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, работа с информационными порталами, выпол- 
нение домашних заданий на тему:  
Пути снижения затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг).  
Методы ценообразования.  
Антимонопольная политика в области ценообразования.  
Пути совершенствования роста прибыли экономического субъекта.  

 

16  

Раздел 5. Внешнеэкономич еская деятельность экономического субъекта  
Тема 

5.1.Внешнеэкономическая 

деятельность организации  

Содержание учебного материала  2 
Основные формы внешнеэкономических связей, виды сделок во внешнеэкономической деятельности и организация между-

народных расчётов.   

Промежуточная аттестация - экзамен  12  
Всего:  82  
Итого  

Максимальной нагрузки – 82ч. 

Аудиторной нагрузки – 22 ч. 

Самостоятельная работа – 48 ч. 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
  

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

 

  

Кабинет экономики организации  

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

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации) 

- доска 

- стол преподавателя 

- стул для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование: проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

1C: Предприятие 8: 

Kaspersky Endpoint Security: 

Microsoft Office: 

Microsoft Windows:  

Консультант+: 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение для самостоятельной ра-

боты и курсового проектирования  

- комплекты учебной мебели 

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

онно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Лицензионное программное обеспечение: 

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 

3.2.1 Нормативно-правовые акты: 

1.  Налоговый кодекс Российской Федерации (последняя редакция) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (последняя редакция) 

3. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ   

4. Федеральный закон «О консолидированной отчетности» от 27.0.2010 г. № 208-ФЗ       

5. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Россий-

ской Федерации, утвержденное Приказом Минфина России от 29.07.1998 г. № 34н (послед-

няя редакция) 

6. Положение «О формах бухгалтерской отчетности», утвержденное Приказом Мини-

стерства финансов РФ от 02.07.2010 г. № 66н (последняя редакция) 

7. Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 

4/99, утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 

1999 г. № 43н 
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8. Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/2008. Ут-

верждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06 октября 

2008г.№106н. 

9. Положение по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств организации, стои-

мость которых выражена в иностранной валюте" ПБУ 3/2006. Утверждено приказом Мини-

стерства финансов Российской Федерации от 27.11.2006 г. №154н. 

10. Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 

4/99. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 

г. № 43 н. 

11. Положение по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" 

ПБУ 5/01. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 09 

июня 2001 г. № 44н. 

12. Положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01. Утверждено 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 2001 г. № 26н. 

13. Положение по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99. Утверждено 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 г. № 32н. 

14. Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99. Утверждено 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 г. № 33н. 

15. Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2007. 

Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27.12.2007 г. № 

153н. 

16. Положение по бухгалтерскому учету "Учет расходов по налогу на прибыль организа-

ций" ПБУ 18/02. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

19.112002 г. № 114н. 

17. Положение по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02. Утвер-

ждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10.12.2002 г. № 12бн. 

18. Положение по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и 

отчетности" ПБУ 22/2010. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Фе-

дерации от 28.06. 2010.  №63н. 

19. Положение по бухгалтерскому учету "Отчет о движении денежных средств" ПБУ 

23/2011. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 02.02 

2011 №11н. 

3.2.2 Основные источники:  
1. Экономика предприятия: теория и практика : учебное пособие для СПО / А. Е. Кисова, А. 

А. Шпиганович, К. В. Барсукова, И. А. Черникова. — 2-е изд. — Липецк, Саратов : Липец-

кий государственный технический университет, Профобразование, 2021. — 149 c. — ISBN 

978-5-00175-032-1, 978-5-4488-0982-8. — Текст : электронный // Электронный ресурс циф-

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

https://profspo.ru/books/101616 

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

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

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

ный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : 

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

3. 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 образо-

вательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/100393 

4. 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 
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образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/77010 

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

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

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

https://profspo.ru/books/94584 

3.2.3 Дополнительные источники: 

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

сы / 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  

2. 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 

3. Шендрикова, О. О. Экономика предпринимательства : учебное пособие / О. О. Шендри-

кова, 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 

4. 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 

5. 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 образо-

вательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/100377 

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

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

тронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : 

[сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/94523  

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

кова, 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 

3.2.4. Периодические издания: 

1. Российский экономический журнал : научно-практический журнал / АНО"Академия 

менеджмента и бизнес-администрирования". - 1 раз в 2 месяца. - М. : ИД "Экономическая 

газета» 

2. Современный бухучет - журнал : Научно-практический журнал. – Ежемесячное» 

3. IT-Manager. Администратор информационных технологий. - СПб. : ИТ Медиа 

4. Практический бухгалтерский учет. Официальные материалы и комментарии. 720 часов. 

М. Бухгалтерия и банки  

5. Учет и статистика. Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) 

Ростов на Дону  

6. Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика.  М. МГУ  

Инновации и инвестиции, М. Русайнс 

3.2.5 Интернет-источники: 

https://profspo.ru/books/89507
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1. Консультант Плюс: справочная система [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ 

2. Административно-управленческий портал [Электронный ресурс], – Режим доступа: 

http://www.aup  

3. Федеральная служба государственной статистики, [Электронный ресурс], – Режим дос-

тупа: http://www.gks.ru/ 

4. Научная электронная библиотека, [Электронный ресурс], – Режим доступа: 

https://elibrary.ru 

5. Официальный сайт ЦБ РФ, [Электронный ресурс], – Режим доступа: www.cbr.ru 

6. Российское информационное агентство деловой информации "РБК", [Электронный ре-

сурс], – Режим доступа: http://www.rbc.ru 

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограни-

ченными 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, сто-

ловую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушен-

ным 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 гиперссыл-

ками, комментирующими отдельные компоненты изображения; 

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных при-

знаков 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 потребно-

стей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной инфор-

мации о расписании учебных занятий; 

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

для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользо-

ваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый 

раз называется тот, к кому педагог обращается; 

http://www.consultant.ru/
http://www.aup/
http://www.gks.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.cbr.ru/
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- 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. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обу-

чающемуся 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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ 
Результаты обучения  Критерии оценки  Методы оценки  

Перечень знаний, осваиваемых в р амках дисциплины  

сущность организации как основно-

го звена национальной экономики  

Правильность понимания роли и 

места организации   

Оценка по результатам устно-

го опроса  

виды юридических лиц и их клас-

сификацию по различным призна-

кам  

Правильность понимания призна-

ков юридического лица, умение 

распознавать отдельные виды 

юридических лиц  

Оценка по результатам устно-

го опроса  

основные формы предприниматель-

ства  

Правильность отнесения предпри-

нимательства к производственно-

му, финансовому или коммерче-

скому. Правильность отнесения 

организации к малому бизнесу  

Оценка по результатам пись-

менного опроса  

основы организации производст-

венного процесса и основ бизнес 

планирования  

85 - 100% правильных ответов –  

«отлично»  

69-84% правильных ответов – «хо-
рошо»  

51-68% правильных ответов –  

«удовлетворительно»  

50% и менее – «неудовлетвори-

тельно»  

Тестирование   

основные показатели производст-

венной программы организации  

Знание основных показателей про-

изводственной программы и по-

следовательности их планирования 

и расчета  

Проверочная работа  

состав и структуру имущества ор-

ганизации  

Точность отнесения того или ино-

го хозяйственного объекта к опре-

деленному виду имущества орга-

низации   

Оценка по результатам устно-

го опроса  
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показатели оценки эффективности 

использования основных и оборот-

ных средств и пути улучшения их 

использования  

Полнота представления состава 

показателей, используемых для 

оценки эффективности использо-

вания оборотных и внеоборотных 

активов  

Проверочная работа  

виды инвестиций и особенности 

инвестиционного проекта  

Соблюдение принципов формиро-

вания инвестиционной программы 

организации с учетом особенно-

стей ее деятельности  

Оценка по результатам пись-

менного опроса  

классификацию персонала органи-

зации, показатели и пути повыше-

ния производительности его труда  

85 - 100% правильных ответов –  

«отлично»  

69-84% правильных ответов – «хо-
рошо»  

51-68% правильных ответов –  

«удовлетворительно»  

50% и менее – «неудовлетвори-

тельно»  

Тестирование   

формы оплаты труда и их разно-

видности  

Знание классических форм оплаты 

труда в организации и их отельных 

разновидностей  

Проверочная работа  

сущность себестоимости и группи-

ровку расходов организации по раз-

личным признакам  

85 - 100% правильных ответов –  

«отлично»  

69-84% правильных ответов – «хо-
рошо»  

51-68% правильных ответов –  

«удовлетворительно»  

50% и менее – «неудовлетвори-

тельно»  

Тестирование   

понятие, структуру, виды цен и ме-

тоды ценообразования  

Тестирование  

Результаты обучения  Критерии оценки  Методы оценки  

показатели, характеризующие фи-

нансовые результаты деятельности 

организации  

Полнота и точность охвата показа-

телей, характеризующих финансо-

вые результаты  

Проверочная работа  

сущность логистики и виды логи-

стических потоков  

85 - 100% правильных ответов –  

«отлично»  

69-84% правильных ответов – «хо-
рошо»  

51-68% правильных ответов –  

«удовлетворительно»  

50% и менее – «неудовлетвори-

тельно»  

Тестирование   

основы внешнеэкономической дея-

тельности организации  

Тестирование   

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины  

определять организационно-

правовые формы коммерческих 

организаций  

Обоснованность выбора конкрет-

ной организационно-правовой 

формы организации для опреде-

ленного вида деятельности с уче-

том особенностей этой формы.  

Тестирование, экономический 

диктант  

находить и использовать необхо-

димую плановую и фактическую 

экономическую информацию  

Умение ориентироваться в различ-

ных источниках экономической 

информации для целей планирова-

ния, учета и анализа  

Оценка результатов выполне-

ния практической работы  
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определять состав имущества орга-

низации, его трудовых и финансо-

вых ресурсов  

Правильность определения вели-

чины основного, оборотного капи-

тала, инвестиций и нематериаль-

ных активов в составе имущества 

организации. Умение рассчитать 

численность отдельных категорий 

персонала при планировании по-

требности в кадрах.  

Оценка результатов выполне-

ния практической работы  

рассчитывать производственную 

мощность организации  

Обоснованность и реальность по-

казателей производственной про-

граммы произведенными расчета-

ми среднегодовой производствен-

ной мощности организации  

Оценка результатов выполне-

ния практической работы  

оценивать финансовые результаты 

деятельности коммерческой орга-

низации  

Полнота и точность оценки финан-

совых результатов деятельности 

организации  

Оценка результатов выполне-

ния практической работы  

рассчитывать в соответствии с при-

нятой методологией основные тех-

нико-экономические показатели 

деятельности коммерческой орга-

низации  

Точность и полнота расчета пока-

зателей производственной про-

граммы, величины амортизацион-

ных отчислений, показателей про-

изводительности труда, основных 

норм труда, заработной платы от-

дельных категорий работников, 

себестоимости отдельных видов 

продукции и цены на продукцию.  

Оценка результатов выполне-

ния практической работы  

  
    

 

 


