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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной про- 

граммы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.06 Финансы и входит в обще- 

профессиональный 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 колле- 

гами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

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 организаци- 

ями, органами государственной власти и местного самоуправления; 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие 

умения и знания 
Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 определять организационно-правовые сущность организации как основного 

ОК 02. формы коммерческих организаций; звена национальной экономики; 

ОК 03. определять состав имущества организа- виды юридических лиц и их классифика- 

ОК 04. ции, его трудовых и финансовых ресур- ция по различным признакам; 

ОК 05. сов; основные формы предпринимательства; 

ОК 06. рассчитывать производственную мощ- состав и структура имущества организа- 

ОК 09. ность организации ции 

ОК 10. находить и использовать необходимую виды инвестиций и особенности инвести- 

ОК 11. 
ПК 3.1. 

ПК 3.3. 

плановую и фактическую экономическую 

информацию 

ционного проекта; 
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ПК 3.4.  классификация персонала организации, 

показатели и пути повышения производи- 

тельности его труда; 
формы оплаты труда и их разновидности; 

использовать на практике методы плани- 
рования и организации работы подразде- 

ления и личного трудового процесса; 

стили управления, коммуникации, прин- 
ципы делового общения 

оценивать ситуацию и принимать эффек- 

тивные решения на основании современ- 

ных способов взаимодействия 

процесс принятия и реализации управ- 
ленческих решений; 

внешняя и внутренняя среда организации 

уметь выстраивать взаимоотношения с 
представителями различных сфер и наци- 

ональных, социальных и культурных 
формирований 

содержание и значение особенностей 
коммуникативного общения в различных 

экономических, социальных, националь- 

ных и культурных сферах 

формировать и поддерживать высокую 

организационную (корпоративную) куль- 

туру, применять стандарты антикорруп- 

ционного поведения 

содержание и значение организационной 

(корпоративной) культуры 

уметь применять на практике особенно- 

сти различных видов информационных 

технологий 

основные виды современных информаци- 

онных технологий и особенности их при- 
менения в различных отраслях и сферах 

экономики 

различать особенности документации на 

разных языках и использовать их в про- 

цессе хозяйственной деятельности 

особенности экономической деятельно- 

сти организации с учетом языка докумен- 

тации 

заполнять первичные плановые доку- 

менты по экономической деятельности 

коммерческой организации в составе ее 

бизнес-плана 

основы организации производственного 

процесса; 

основные показатели производственной 

программы организации 

рассчитывать в соответствии с принятой 

методологией основные технико-эконо- 

мические показатели деятельности ком- 
мерческой организации 

показатели, характеризующие финансо- 

вые результаты деятельности организа- 

ции 

оценивать финансовые результаты дея- 

тельности коммерческой организации 

сущность себестоимости и группировка 

расходов организации по различным при- 

знакам; 

понятие, структура, виды цен и методы 

ценообразования; 

методы формирования, распределения и 

использования прибыли; 

показатели оценки эффективности ис- 

пользования основных и оборотных 

средств и пути улучшения их использова- 

ния 

налаживать коммуникации с организаци- 

ями различных организационно-правовых 

форм и сфер деятельности 

сущность логистики и виды логистиче- 

ских потоков; 

основы внешнеэкономической деятельно- 

сти организации 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 88 

Всего учебных часов во взаимодействии с преподавателем 18 

В том числе: 

теоретическое обучение 18 

практические занятия - 

Самостоятельная работа 70 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

 

Наименование разделов и 

тем 

 

 

 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

 

 

Объем в 

часах 

Коды ком- 

петенций, 

формиро- 

ванию ко- 

торых спо- 

собствует 

элемент 

программы 
1 2 3 4 

Раздел 1. Организация в условиях рынка 8  

Тема 1.1. Организация - 

основное звено эконо- 
мики 

Содержание учебного материала 4 ОК 01-06, 

09-11 

ПК 3.1 
Предпринимательская деятельность: сущность, виды. Организация: понятие и классификация. Организационно - пра- 
вовые формы организаций. Объединения организаций. 

4 

Тема 1.2. Планирование 

деятельности организа- 

ции 

Содержание учебного материала 4 

Виды планирования. Бизнес- план. 
4 

Раздел 2. Материально-техническая база организации 20  

 
 

Тема 2.1. Основной капи- 

тал и его роль в произ- 

водстве 

Содержание учебного материала 2 ОК 01-06, 

09-11 

ПК 3.1 
Понятие, состав и структура основных средств. Износ и амортизация основных средств. Показатели эффективности 
использования основных средств. Нематериальные активы. 

2 

В том числе практических занятий 8 

Практическое занятие 

Расчѐт среднегодовой стоимости основных средств и амортизационных отчислений. Практическое занятие 

Расчѐт показателей использования и эффективности использования основных средств. 

 

4 
4 

Тема 2.2. Оборотный ка- 

питал 

Содержание учебного материала 10 ОК 01-06, 

09-11 

ПК 3.1, 

3.3,3.4 

Оборотные средства: понятие, состав, структура, источники формирования. 
Показатели эффективности использования оборотных средств. Пути ускорения оборачиваемости. 

4 

В том числе практических занятий 8 

Практическое занятие 

Расчѐт норматива оборотных средств. 

Практическое занятие 
Расчѐт показателей эффективности использования оборотных средств. 

4 

 

4 

Тема 2.3. Капитальные 

вложения и их эффектив- 

ность 

Содержание учебного материала 4 ОК 01-06, 

09-11 

ПК 3.1, 

3.3,3.4 

Капитальные вложения и их эффективность.  

4 
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 Самостоятельная работа обучающихся: 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 2. 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, работа с информационными порталами, выпол- 

нение домашних заданий на тему: 

Виды предпринимательства и их развитие. 

Особенности организации предпринимательской деятельности за рубежом. 

Бизнес-план как основа внутрифирменного планирования. 

Логистика и еѐ 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. 

 

 

 

 

 
1 

 

Раздел 3. Кадры и оплата труда в организации 8  

Тема 3.1. Кадры органи- 

зации и производитель- 

ность труда 

Содержание учебного материала 2 ОК 01-06, 
09-11 

ПК 3.1, 

3.3,3.4 

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

В том числе практических занятий 4 

Практическое занятие 
Расчет производительности труда. 

4 

Тема 3.2. Организация 

оплаты труда 

Содержание учебного материала 2 ОК 01-06, 

09-11 

ПК 3.1, 

3.3,3.4 

Сущность и принципы оплаты труда. Бестарифная система оплаты труда. Тарифная система и еѐ элементы. 2 

В том числе практических занятий 4 

Практическое занятие 
Расчѐт заработной платы по видам. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Примерная тематика самостоятельной учебной работы при изучении раздела 3. 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, работа с информационными порталами, выпол- 

нение 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. 

 

 

 

 

 
1 

Раздел 4. Издержки, цена, прибыль и рентабельность - основные показатели деятельности экономического субъекта 16  

Тема 4.1. Издержки про- 

изводства 

Содержание учебного материала 6 ОК 01-06, 

09-11 

ПК 3.1, 

3.3,3.4 

Понятие себестоимости продукции, еѐ виды. Смета затрат на производство продукции. Группировка затрат по ста- 
тьям калькуляции. 

4 

В том числе практических занятий 6 

Практическое занятие 

Расчѐт сметы затрат на производство. Расчѐт себестоимости единицы продукции. 

Практическое занятие 
Расчѐт снижения себестоимости. 

 

2 

2 



9  

Тема 4.2. Цена и ценооб- 

разование 

Содержание учебного материала 4 ОК 01-06, 

09-11 
ПК 3.1- 3.3 

Понятие, функции, виды цен. Порядок ценообразования. 4 

 

 

 

 

 

 
Тема 4.3. Прибыль и рен- 

табельность 

Содержание учебного материала 16 ОК 01-06, 

09-11 

ПК 3.1, 

3.3,3.4 

Прибыль и ее виды. Рентабельность и еѐ виды. 4 

В том числе практических занятий 8 

Практическое занятие 

Расчѐт прибыли экономического субъекта. 

Практическое занятие 
Расчѐт рентабельности. 

 

4 

4 

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. 

 

 

 
2 

Раздел 5. Внешнеэкономическая деятельность экономического субъекта 4 ОК 01-06, 

09-11 

ПК 3.1, 

3.3,3.4 

Тема 5.1.Внешнеэкономи- 

ческая деятельность ор- 

ганизации 

Содержание учебного материала 4 

Основные формы внешнеэкономических связей, виды сделок во внешнеэкономической деятельности и организация 
международных расчѐтов. 

4 

Консультация 6  

Промежуточная аттестация - экзамен 6  

Всего: 92  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 
Кабинет экономики орга- Кабинет: Microsoft Windows, 

низации аудитория для - комплекты учебной мебели; Microsoft Office, 

проведения занятий всех - демонстрационное оборудова- Google Chrome, 

видов, в том числе группо- ние; Kaspersky Endpoint Security. 

вых и индивидуальных – проектор и компьютер; Информационно-справочная 

консультаций, текущего - учебно-наглядные пособия, система «Консультант – 

контроля и промежуточной обеспечивающие тематические плюс» 

аттестации иллюстрации,  

 - доска.  

Библиотека, читальный зал Аудитория Microsoft Windows, 

(специализированный ка- - комплекты учебной мебели; Microsoft Office, 

бинет) с выходом в сеть -компьютерная техника с под- Google Chrome, 

Интернет ключением к сети «Интернет», Kaspersky Endpoint Security. 
 доступом в электронную инфор-  

 мационно-образовательную  

 среду и электронно-библиотеч-  

 ную систему  

Помещения для самостоя- Кабинет: Microsoft Windows, 

тельной работы и курсо- - комплекты учебной мебели; Microsoft Office, 

вого проектирования -компьютерная техника с под- Google Chrome, 
 ключением к сети «Интернет» и Kaspersky Endpoint Security. 
 доступом в электронную инфор- Информационно-справочная 
 мационно-образовательную система «Консультант – 
 среду. плюс» 

 

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 Российской 

Федерации, утвержденное Приказом Минфина России от 29.07.1998 г. № 34н (последняя 

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 

8. Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" ПБУ 1/2008. 

Утверждено 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. 
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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.Клочкова, Е. Н. Экономика организации: учебник для СПО / Е. Н. Клочкова, В. И. Куз- 

нецов, Т. Е. Платонова; под ред. Е. Н. Клочковой. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 

447 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05999-1. 

https://biblio-online.ru/book/D771C468-012A-4B87-992C-9CC7D6216A51/ekonomika- 

organizacii 

3.2.3 Дополнительные источники: 

1. Гапоненко, А. Л. Менеджмент: учебник и практикум для СПО / А. Л. Гапоненко; отв. ред. 

А. Л. Гапоненко. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 396 с. — (Серия: Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-02049-6. https://biblio-online.ru/book/757E0C5A-30E5- 

4C24-9E4D-7268F7249EAB/menedzhment 

2. Володько О.В. Экономика организации (предприятия). Практикум [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Володько О.В., Грабар Р.Н., Зглюй Т.В.— Электрон. текстовые данные. 

— Минск: Вышэйшая школа, 2015. — 272 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48024.html. — ЭБС «IPRbooks» 

3. Газалиев М.М. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Газа- 

лиев М.М., Осипов В.А.— Электрон. текстовые данные. — М.: Дашков и К, 2015.— 276 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60344.html.— ЭБС «IPRbooks» 

http://www.iprbookshop.ru/48024.html
http://www.iprbookshop.ru/60344.html
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4. Экономика организации : учебник и практикум для СПО / А. В. Колышкин [и др.] ; под 

ред. А. В. Колышкина, С. А. Смирнова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 498 с. — (Се- 

рия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06278-6. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/8278AE3F-7F45-4EE6-810C-B9638356987D 

5. Коршунов, В. В. Экономика организации : учебник и практикум для СПО / В. В. Коршу- 

нов. — 4-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 313 с. — (Серия : Профес- 

сиональное образование). — ISBN 978-5-534-04630-4. — Режим доступа : www.biblio- 

online.ru/book/8BA4C5F0-4186-41C0-BB94-58D50D3848C0 

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: 

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

http://www.aup 

2. Федеральная служба государственной статистики, [Электронный ресурс], – Режим до- 

ступа: http://www.gks.ru/ 

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

https://elibrary.ru 

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

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

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

http://www.biblio-online.ru/book/8278AE3F-7F45-4EE6-810C-B9638356987D
http://www.gks.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.rbc.ru/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины 

сущность организации как основ- 

ного звена национальной эконо- 
мики 

Правильность понимания роли и 

места организации 

Оценка по результатам уст- 

ного 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 уст- 

ного опроса 

основные формы предпринима- 

тельства 

Правильность отнесенияпредпри- 

нимательства к производствен- 

ному, финансовому или коммерче- 

скому. Правильность отнесения 
организации к малому бизнесу 

Оценка по результатам пись- 

менного опроса 

основы организации производ- 

ственного 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 производ- 

ственной программы организации 
Знание основных показателей про- 

изводственной программы и по- 

следовательности их планирова- 

ния и расчета 

Проверочная работа 

состав и структуру имущества ор- 

ганизации 

Точность отнесения того или 

иного хозяйственного объекта к 

определенному виду имущества 

организации 

Оценка по результатам уст- 

ного опроса 

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 
различным 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 
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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-право- 
вые формы коммерческих органи- 

заций 

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 необходи- 

мую плановую и фактическую эко- 

номическую информацию 

Умение ориентироваться в различ- 

ных источниках экономической 

информации для целей планирова- 

ния, учета и анализа 

Оценка результатов выполне- 

ния практической работы 

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 расче- 

тами среднегодовой производ- 
ственной 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 де- 

ятельности коммерческой органи- 

зации 

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, се- 

бестоимости отдельных видов про- 

дукции и цены на продукцию. 

Оценка результатов выполне- 

ния практической работы 
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Приложение 1 

Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм 

и методов обучения обучающихся 

 

Тема учебного занятия Активные и интерактивные 
формы и методы обучения 

Практическое занятие 

Расчет и анализ состава и структуры организационно- 

правовых форм собственности в РФ 

Урок-решение проблемных ситуа- 

ций 

Практическое занятие Расчет прибыли и рентабельно- 

сти предприятия (продукции, активов) 
Урок- тренинг 

 


