1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.01. ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта и является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), входящей в состав укрупнённой группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для базовой подготовки в дополнительном профессиональном образовании и в программах профессиональной подготовки (программах повышения квалификации и переподготовке) обучающихся по специальности укрупненной группы 38.00.00 Экономика и управление.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
дисциплина входит в обязательную часть профессионального цикла ОПОП СПО.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
 определять организационно-правовые формы организаций;
 находить и использовать необходимую экономическую информацию;
 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации;
 заполнять первичные документы по экономической деятельности организации;
 рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические показатели деятельности организации;
знать:
 сущность организации как основного звена экономики отраслей;
 основные принципы построения экономической системы организации;
 принципы и методы управления основными и оборотными средствами;
 методы оценки эффективности их использования;
 организацию производственного и технологического процессов;
 состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их эффективного использования;

 способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие технологии;
 механизмы ценообразования;
 формы оплаты труда;
 основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику их расчета;
В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться следующие компетенции:
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.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 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 2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации имущества в местах его хранения.
ПК 2.2 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным учета.
ПК 2.4 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации.
ПК 4.1 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период.
ПК 4.2 Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством сроки.
ПК 4.3 Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, формы расчетов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и формы статистической отчетности в установленные законодательством сроки.
ПК 4.4 Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 183 часов,
в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 122 часов;
 самостоятельной работы обучающегося 61 час.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП. 01. ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме экзамена

Объем часов
183
122

60
61

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП. 01. Экономика организации
Наименование разделов и тем
1
Раздел I.
Тема 1.1. Организация и её роль в экономике

Раздел II.
Тема 2.1. Характеристика и проектирование производственного процесса

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся
2
Организация – основное звено экономики.
Содержание учебного материала:
1. Понятие и сущность организации, её роль в экономике государства. Особенности и условия работы организаций до и после перехода на рыночные отношения. Высшая цель предпринимательской деятельности – достижение возможно высокой рентабельности. Направления деятельности
организации по достижению цели. Факторы, влияющие на эффективность функционирования организации в условиях рынка.
2. Классификация организаций. Порядок образования и ликвидации организации. Коммерческие и
некоммерческие организации. Объединения организаций. Предпринимательская деятельность:
сущность и виды. Организационно-правовые формы юридических лиц.
Практические занятия
Практическая работа № 1. Определение организационно-правовой формы юридических лиц
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
- Поиск информации с последующим представлением в виде презентации:
- Промышленность РФ и ее ведущая роль в развитии экономики страны
- Исследовательская работа:
- сравнительный анализ особенностей предпринимательства в России и за рубежом.
-Написание реферата:
- Виды предпринимательской деятельности и их характеристика
Организация производственного процесса на предприятии
Содержание учебного материала:
1. Понятие организации производства, организации производственного процесса. Принципы изготовления продукта. Классификация производственных процессов. Проектирование производственного процесса, его этапы. Состав производственного цикла.
Практические занятия
Практическая работа № 2. Расчет длительности производственного цикла
Самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов
3

Уровень
освоения
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Тема 2.2. Формы, типы и методы организации производства

Раздел III.
Тема 3.1.Основные
фонды

Тема 3.2.
Оборотные фонды

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
- Поиск информации с последующим представлением в виде презентации:
- Классификация поточных линий
Содержание учебного материала:
1.
Формы организации производства: концентрация, специализация, кооперирование и комбинирование. Уровни организации производства. Методы организации производственного процесса:
поточный, партионный, индивидуальный. Типы организации производства: массовое, серийное,
единичное производства.
Практические занятия
Практическая работа № 3. Расчет показателей работы поточных линий
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
- Поиск информации с последующим представлением в виде презентации:
- Организация производства во вспомогательном и обслуживающем подразделениях предприятия
Основные факторы производства
Содержание учебного материала:
1.
Сущность основных фондов и показатели их использования. Экономическая сущность основных фондов и их роль в производстве. Показатели движения ОПР: коэффициенты ввода (обновления), выбытия (ликвидации). Показатели состояния ОПР: коэффициенты износа и годности. Показатели использования ОПФ (частные и общие).
2.
Производственная мощность. Понятие производственной мощности, ее виды. Баланс производственной мощности. Порядок расчета производственной мощности, исходные данные. Ведущее оборудование. «Узкие» места производства. Выравнивание загрузки.
Практические занятия
Практическая работа № 4. Расчет показателей движения, состояния и использования основных
фондов
Практическая работа № 5. Расчет амортизации основных средств
Практическая работа № 6. Расчет производственной мощности
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
- Поиск информации с последующим представлением в виде презентации:
- Состав НМА, их роль в деятельности предприятия
Содержание учебного материала:
1.
Структура оборотных средств и их экономическая сущность. Оборотные производственные
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Тема 3.3. Трудовые
ресурсы предприятия

фонды и фонды обращения как элементы оборотных средств предприятия. Экономическая сущность оборотных средств. Структура оборотных средств, их кругооборот. Оборачиваемость, необходимость ее ускорения. Определение потребности предприятия в оборотных средствах.
Нормирование оборотных средств. Общий норматив оборотных средств. Норма расхода материальных ресурсов. Норматив оборотных средств. Пути совершенствования нормативной базы.
Практические занятия
Практическая работа № 7. Расчет показателей использования оборотных средств и определение потребности предприятия в них.
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
- Поиск информации с последующим представлением в виде презентации:
- Пути экономии материальных ресурсов
- Методы нормирования оборотных средств
Содержание учебного материала:
1.
Кадры предприятия, их классификация и значение. Промышленно - производственный и непромышленный персонал. Количественные, качественные и структурные характеристики персонала. Фонды рабочего времени. Производительность труда. Производительность как показатель эффективности труда. Роль повышения производительности труда на макро- и микроуровне. Выработка. Трудоемкость.
2.
Оплата труда на предприятии. Экономическая сущность заработной платы, принципы ее планирования. Тарифная система оплаты труда. Формы и системы оплаты труда. Бестарифные системы. Планирование фонда оплаты труда.
Практические занятия
Практическая работа № 8. Расчет численности работающих и фондов рабочего времени
Практическая работа № 9. Расчет производительности труда
Практическая работа № 10. Расчет оплаты труда
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
- Поиск информации с последующим представлением в виде презентации:
- Пути повышения производительности труда и снижения трудоемкости
- Работа с нормативными материалами:
- Основные положения Трудового Кодекса
Исследовательская работа:
- Основные нарушения работодателями ТК РФ
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Раздел IV.
Тема 4.1. Понятие и
состав издержек производства и обращения. Себестоимость
продукции.

Раздел V.
Тема 5.1. Сущность и
функции цены как
экономической категории.

Тема 5.2. Методы и
стратегии ценообразования.

Раздел VI.
Тема 6.1. Прибыль

Издержки производства и реализации продукции.
Содержание учебного материала:
1.
Понятие издержек, затрат, себестоимости. Классификация затрат. Смета затрат на производство.
Пути снижения себестоимости продукции.
Практические занятия
Практическая работа № 11. Расчет себестоимости единицы продукции
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
- Поиск информации с последующим представлением в виде презентации:
 Классификация затрат в соответствии с международными стандартами.
Роль ценообразования на предприятии.
Содержание учебного материала:
1.
Понятие цены, ее функции. Ценовая политика предприятия. Система цен. Факторы, влияющие
на уровень цен.
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
- Поиск информации с последующим представлением в виде презентации:
- Классификация цен по различным признакам.
Содержание учебного материала:
1.
Методы ценообразования. Затратные методы: полных издержек, стандартных издержек, прямых издержек. Параметрические методы: удельной цены, баллов, регрессии.
2.
Стратегии ценообразования.
Практические занятия
Практическая работа № 12. Расчет цены различными методами.
Практическая работа № 13. Определение стратегии ценообразования
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
- Поиск информации с последующим представлением в виде презентации:
- классификация факторов, оказывающих влияние на уровень цены.
-зарубежный опыт ценообразования
- Исследовательская работа:
-Анализ цен на одинаковый продукт в магазинах г. Лысково
Финансовые результаты деятельности предприятия.
Содержание учебного материала:
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как обобщающий показатель деятельности предприятия.

Тема 6.2. Система показателей рентабельности
Раздел VII.
Тема 7.1. Задачи,
функции и проблемы
финансового менеджмента.

Тема 7.2. Управление
высоколиквидными
активами предприятия

1.

Прибыль как конечный финансовый результат деятельности предприятия. Алгоритм формирования прибыли. Механизм использования чистой прибыли. Методы планирования прибыли.
Практические занятия
Практическая работа № 14. Расчет прибыли
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
- Поиск информации с последующим представлением в виде презентации:
 Пути увеличения прибыли
Содержание учебного материала:
1.
Понятие рентабельности. Основные построения коэффициентов рентабельности.
Практические занятия
Практическая работа № 15. Расчет показателей рентабельности
Финансовый менеджмент на предприятии.
Содержание учебного материала:
1.
Значимость управления финансами на предприятии в условиях рыночной
экономики. Функции финансового менеджмента: анализ и планирование, управление активами,
управление пассивами, контроль
Практические занятия
Практическая работа № 16. Расчёт суммы процентов по размещённым предприятием вкладам в
банке
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
- Поиск информации с последующим представлением в виде презентации:
- Финансовый механизм организации
Содержание учебного материала:
1.
Управление денежными потоками. Принципы управления денежными потоками. Управление
высоколиквидными ценными бумагами: модель Баумоля, модель Миллера. Риски вложений.
Хеджирование.
Практические занятия
Практическая работа № 17. Расчёт чистого денежного потока. Определение чистой кредитной позиции.
Практическая работа № 18. Расчёт ликвидности денежного потока.
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
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Тема 7.3. Управление
оборотными активами.

Тема 7.4. Леверидж и
его роль в финансовом менеджменте.

Раздел VIII.
Тема 8.1. Инвестиционная политика
предприятия.

Тема 8.2. Методы финансирования инвестиций.

- Поиск информации с последующим представлением в виде презентации:
Анализ ликвидности современных ценных бумаг.
Содержание учебного материала:
1.
Управление дебиторской задолженностью: кредитная политика предприятия, анализ и ранжирование клиентов. Управление товарно-материальными запасами: оптимальный размер заказа, издержки хранения, расходы на заказ, толлинг.
Практические занятия
Практическая работа № 19. Анализ состояния дебиторской задолженности
Практическая работа № 20. Расчет оптимального размера заказа
Содержание учебного материала:
1.
Риск текущей деятельности предприятия. Сущность левериджа. Факторы, влияющие на чистую
прибыль предприятия. Взаимосвязь доходов и левериджа.
Практические занятия
Практическая работа № 21. Оценка производственного и финансового левериджа.
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
- Поиск информации с последующим представлением в виде презентации:
 Виды рисков
Инвестиции и конкурентоспособность предприятия.
Содержание учебного материала:
1.
Влияние инвестиционной политики на эффективность развития экономики. Типы инвестиций.
2.
Оценка эффективности использования капитала: общая рентабельность инвестированного капитала; ставка доходности заемного капитала; ставка доходности (рентабельности) собственного
капитала
Практические занятия
Практическая работа № 22. Оценка эффективности использования инвестиций
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
- Поиск информации с последующим представлением в виде презентации:
- Инвестиционный климат в экономике РФ
Содержание учебного материала:
1. Источники финансирования инвестиций. Самофинансирование. Эмиссия акций. Кредитное финансирование, лизинг. Смешанное финансирование. Проектное финансирование.
Практические занятия
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Тема 8.3. Инвестирования в нововведения.
Тема 8.4. Понятие и
показатели качества
и конкурентоспособности.

Тема 8.5. Современные проблемы
управления качеством продукции.

Раздел IX.
Тема 9.1. Предприятие – основное звено
ВЭД

Тема 9.2. Методы государственного регу-

Практическая работа № 23. Экономическое обоснование инвестиций на предприятии.
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
- Поиск информации с последующим представлением в виде презентации:
 Виды лизинга и их характеристика.
Содержание учебного материала:
1. Понятия нововведения, инновации, инновационного процесса. Этапы инновационного процесса.
Виды инноваций. Содержание инновационной деятельности. Цели инвестирования в инновации.
Содержание учебного материала:
1. Качество продукции. Показатели качества – частные и обобщающие. Зависимость конкурентоспособности товара от его качества. Методы оценки конкурентоспособности: дифференцированный, комплексный.
Практические занятия
Практическая работа № 24. Расчет показателей качества и конкурентоспособности
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
- Поиск информации с последующим представлением в виде презентации:
Стандартизация и сертификация продукции
Содержание учебного материала:
1. Новые стратегии управления качеством. Зарубежный опыт управления качеством. Система менеджмента качества как неотъемлемый элемент деятельности современного предприятия
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
- Поиск информации с последующим представлением в виде презентации:
- Работа с нормативными материалами:
 Основные стандарты качества и их характеристика
Внешнеэкономическая деятельность предприятия
Содержание учебного материала:
1. Виды внешнеэкономической деятельности. Виды внешнеторговых операций. Организация внешнеторговой сделки. Составление внешнеторгового контракта.
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
Содержание учебного материала:
1. Таможенно-тарифное регулирование. Нетарифное регулирование. Запреты и ограничения внеш-
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ней торговли. Лицензирование. Меры экономического и административного характера. Свободные экономические зоны.
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
- Поиск информации с последующим представлением в виде презентации:
 Современные свободные экономические зоны
Раздел X.
Прогнозирование и планирование деятельности предприятия.
Тема 10.1. Методоло- Содержание учебного материала:
гические основы
1. Экономическая сущность планирования. Этапы планирования. Способы планирования: прогреспланирования.
сивный, ретроградный. Техника планирования: встречное (круговое), последовательное, скользящее. Классификация планирования по содержанию, по степени охвата, по предмету планирования, по сферам функционирования. Основные направления совершенствования методологии планирования.
2. Бизнес-план .Система показателей плана
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
- Поиск информации с последующим представлением в виде презентации:
Типы бизнес-планов
Тема 10.2. План про- Содержание учебного материала:
изводства как один из 1. Производственная программа предприятия. Исходные данные, необходимые для разработки проразделов бизнесизводственной программы. Маркетинговые исследования как основа планирования производства.
плана предприятия.
Взаимосвязь производственной программы и производственной мощности предприятия.
Практические занятия
Практическая работа № 25. Расчет основных разделов бизнес-плана (расчет производственной программы)
Практическая работа № 26. Расчет основных разделов бизнес-плана (расчет производственной
мощности)
Практическая работа № 27. Расчет основных разделов бизнес-плана (расчет численности работающих)
Практическая работа № 28. Расчет основных разделов бизнес-плана (расчет фонда заработной платы)
Практическая работа № 29. Расчет основных разделов бизнес-плана (расчет сметы косвенных расходов)
Тема 10.3. Порог рен- Содержание учебного материала:
лирования ВЭД.
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табельности.

1.

Пороговое количество товара. Точка безубыточности. Порог рентабельности как «нижняя граница» производственной программы.
Практические занятия
Практическая работа № 30. Расчет точки безубыточности
Экзамен
Всего

2
2
0
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2

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.01. ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Документационное обеспечение управления».
Оборудование учебного кабинета:
 посадочные места по количеству обучающихся;
 рабочее место преподавателя;
 комплект учебно-наглядных пособий
Технические средства обучения:
 компьютеры
с
лицензионным
программным
обеспечением,
 мультимедиапроектор,
 принтер,
 сканер;
 калькуляторы.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основной источник:
1. Котерова Н.П. Экономика организации: учебник. для студ. СПО..-М.: Изд. центр «Академия», 2017.
Дополнительный источник:
1. Кнышова Е.Н. Экономика организации. Учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2008. – 336с.
Интернет-ресурсы:
1. Кнышова Е.Н. Экономика организации: Учебник/ Кнышова Е.Н, Панфилова Е.Е. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра - М,
2013. – 336 с. Режим доступа: http://znanium.com
2. Поздняков В.Я. Экономика отрасли: Учебное пособие/ Поздняков В.Я., Казаков С.В. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 281
с. Режим доступа: http://znanium.com

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ОП. 01. ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Умения:
- определять организационно-правовые
формы организаций;

- находить и использовать необходимую
экономическую информацию;

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
Текущий контроль:
- отчет по практическим работам
-Оценка деятельности во время выполнения практических работ:
№ 1 по теме
1.1 Организация и ее роль в экономике;
Итоговый контроль:
- экзамен
- Текущий контроль:
- отчет по практическим работам
-Оценка деятельности во время выполнения практических работ:
№ 1 по теме
1.1 Организация и ее роль в экономике;
№ 2 по теме
2.1 Характеристика и проектирование производственного процесса;
№ 3 по теме 2.2. Формы, типы и методы организации производства
№ 4-6 по теме 3.1.Основные фонды
№ 7 по теме 3.2. Оборотные фонды
№ 8-10 по теме 3.3. Трудовые ресурсы предприятия
№ 11 по теме 4.1. Понятие и состав издержек производства и обращения. Себестоимость продукции.
№ 12-13 по теме 5.2. Методы и стратегии ценообразования
№ 14 по теме 6.1. Прибыль как обобщающий показатель деятельности предприятия.
№ 15 по теме 6.2. Система показателей рентабельности
№ 16 по теме 7.1. Задачи, функции и проблемы финансового менеджмента.
№ 17-18 по теме 7.2. Управление высоколиквидными активами предприятия
№ 19-20 по теме 7.3. Управление оборотными активами.
№ 21 по теме 7.4. Леверидж и его роль в финансовом менеджменте.
№ 22 по теме 8.1. Инвестиционная политика предприятия.

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации;

- заполнять первичные документы по
экономической деятельности организации;

№ 23 по теме 8.2. Методы финансирования инвестиций.
№ 24 по теме 8.4. Понятие и показатели качества и конкурентоспособности.
№ 25-29 по теме 10.2. План производства как один из разделов бизнес-плана предприятия.
№30 по теме 10.3 Порог рентабельности
Итоговый контроль:
- экзамен
- Текущий контроль:
- отчет по практическим работам
-Оценка деятельности во время выполнения практических работ:
№ 4-6 по теме 3.1.Основные фонды
№ 7 по теме 3.2. Оборотные фонды
№ 8-10 по теме 3.3. Трудовые ресурсы предприятия
№ 11 по теме 4.1. Понятие и состав издержек производства и обращения. Себестоимость продукции.
№ 14 по теме 6.1. Прибыль как обобщающий показатель деятельности предприятия.
№ 16 по теме 7.1. Задачи, функции и проблемы финансового менеджмента.
№ 17-18 по теме 7.2. Управление высоколиквидными активами предприятия
№ 19-20 по теме 7.3. Управление оборотными активами.
№ 21 по теме 7.4. Леверидж и его роль в финансовом менеджменте.
№ 22 по теме 8.1. Инвестиционная политика предприятия.
№ 23 по теме 8.2. Методы финансирования инвестиций.
№ 24 по теме 8.4. Понятие и показатели качества и конкурентоспособности.
№ 25-29 по теме 10.2. План производства как один из разделов бизнес-плана предприятия.
Итоговый контроль:
- экзамен
- Текущий контроль:
- отчет по практическим работам
-Оценка деятельности во время выполнения практических работ:
№ 11 по теме 4.1. Понятие и состав издержек производства и обращения. Себестоимость
продукции.
№ 12-13 по теме 5.2. Методы и стратегии ценообразования
№ 17-18 по теме 7.2. Управление высоколиквидными активами предприятия
№ 19-20 по теме 7.3. Управление оборотными активами.
№ 25-29 по теме 10.2. План производства как один из разделов бизнес-плана предприятия.

- рассчитывать по принятой методике
основные технико-экономические показатели
деятельности организации;

Знания:
- сущность организации как основного
звена экономики отраслей;

№30 по теме 10.3 Порог рентабельности
Итоговый контроль:
- экзамен
- Текущий контроль:
- отчет по практическим работам
-Оценка деятельности во время выполнения практических работ:
№ 2 по теме
2.1 Характеристика и проектирование производственного процесса;
№ 3 по теме 2.2. Формы, типы и методы организации производства
№ 4-6 по теме 3.1.Основные фонды
№ 7 по теме 3.2. Оборотные фонды
№ 8-10 по теме 3.3. Трудовые ресурсы предприятия
№ 11 по теме 4.1. Понятие и состав издержек производства и обращения. Себестоимость продукции.
№ 12-13 по теме 5.2. Методы и стратегии ценообразования
№ 14 по теме 6.1. Прибыль как обобщающий показатель деятельности предприятия.
№ 15 по теме 6.2. Система показателей рентабельности
№ 16 по теме 7.1. Задачи, функции и проблемы финансового менеджмента.
№ 17-18 по теме 7.2. Управление высоколиквидными активами предприятия
№ 19-20 по теме 7.3. Управление оборотными активами.
№ 21 по теме 7.4. Леверидж и его роль в финансовом менеджменте.
№ 22 по теме 8.1. Инвестиционная политика предприятия.
№ 23 по теме 8.2. Методы финансирования инвестиций.
№ 24 по теме 8.4. Понятие и показатели качества и конкурентоспособности.
№ 25-29 по теме 10.2. План производства как один из разделов бизнес-плана предприятия.
№30 по теме 10.3 Порог рентабельности
Итоговый контроль:
- экзамен
-Тестирование по темам:
Тест №1 по теме
1.1 Организация и ее роль в экономике Оценка индивидуальных и фронтальных ответов обучающихся по темам:
1.1 Организация и ее роль в экономике

- основные принципы построения экономической системы организации;

-принципы и методы управления основными и оборотными средствами;

- методы оценки эффективности их использования;

- организацию производственного и технологического процессов;

Оценка самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам:
1.1 Организация и ее роль в экономике
Тестирование по темам:
Тест №2 по теме
1.1 Организация и ее роль в экономике Оценка индивидуальных и фронтальных ответов обучающихся по темам:
1.1 Организация и ее роль в экономике
Оценка самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам:
1.1 Организация и ее роль в экономике
Тестирование по темам :
Тест №3 по теме 3.1.Основные фонды
Тест №4 по теме 3.2. Оборотные фонды
Оценка индивидуальных и фронтальных ответов обучающихся по темам:
3.1.Основные фонды
3.2. Оборотные фонды
- Оценка самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам:
3.1.Основные фонды
3.2. Оборотные фонды
Тестирование по темам :
Тест №3 по теме 3.1.Основные фонды
Тест №4 по теме 3.2. Оборотные фонды
Оценка индивидуальных и фронтальных ответов обучающихся по темам:
3.1.Основные фонды
3.2. Оборотные фонды
- Оценка самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам:
3.1.Основные фонды
3.2. Оборотные фонды
Тестирование по темам:
Тест № 5 по теме 2.1.Характеристика и проектирование производственного процесса
Тест № 6 по теме 2.2. Формы, типы и методы организации производства
Оценка индивидуальных и фронтальных ответов обучающихся по темам:
2.1.Характеристика и проектирование производственного процесса
2.2. Формы, типы и методы организации производства
- Оценка самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам:

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их
эффективного использования;

- способы экономии ресурсов, в том числе
основные энергосберегающие технологии;

-механизмы ценообразования;

2.1.Характеристика и проектирование производственного процесса
2.2. Формы, типы и методы организации производства
Тестирование по темам:
Тест №3 по теме 3.1.Основные фонды
Тест №4 по теме 3.2. Оборотные фонды
Тест №7 по теме 3.3. Трудовые ресурсы предприятия
Тест №8 по теме Прибыль как обобщающий показатель деятельности предприятия.
Тема 6.2. Система показателей рентабельности
Оценка индивидуальных и фронтальных ответов обучающихся по темам:
3.1.Основные фонды
3.2. Оборотные фонды
3.3. Трудовые ресурсы предприятия
6.1. Прибыль как обобщающий показатель деятельности предприятия.
6.2. Система показателей рентабельности
- Оценка самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам:
3.1.Основные фонды
3.2. Оборотные фонды
3.3. Трудовые ресурсы предприятия
6.1. Прибыль как обобщающий показатель деятельности предприятия.
6.2. Система показателей рентабельности
Оценка индивидуальных и фронтальных ответов обучающихся по темам:
2.1.Характеристика и проектирование производственного процесса
2.2. Формы, типы и методы организации производства
4.1. Понятие и состав издержек производства и обращения. Себестоимость продукции.
- Оценка самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам:
2.1.Характеристика и проектирование производственного процесса
2.2. Формы, типы и методы организации производства
4.1. Понятие и состав издержек производства и обращения. Себестоимость продукции.
Тестирование по теме:
Тест № 9 по теме 5.2. Методы и стратегии ценообразования
Оценка индивидуальных и фронтальных ответов обучающихся по темам:
5.2. Методы и стратегии ценообразования
- Оценка самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам:
5.2. Методы и стратегии ценообразования

- формы оплаты труда;

Тестирование по теме:
Тест № 10 по теме 3.3. Трудовые ресурсы предприятия
Оценка индивидуальных и фронтальных ответов обучающихся по темам:
3.3. Трудовые ресурсы предприятия
- Оценка самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам:
3.3. Трудовые ресурсы предприятия
- основные технико-экономические показа- Тестирование по теме:
тели деятельности организации и методику их Тест № 11 по теме Основные технико-экономические показатели деятельности организации
расчета;
Оценка индивидуальных и фронтальных ответов обучающихся по темам:
2.1 Характеристика и проектирование производственного процесса;
2.2. Формы, типы и методы организации производства
теме 3.1.Основные фонды
3.2. Оборотные фонды
3.3. Трудовые ресурсы предприятия
4.1. Понятие и состав издержек производства и обращения. Себестоимость продукции.
5.2. Методы и стратегии ценообразования
6.1. Прибыль как обобщающий показатель деятельности предприятия.
6.2. Система показателей рентабельности
7.1. Задачи, функции и проблемы финансового менеджмента.
7.2. Управление высоколиквидными активами предприятия
7.3. Управление оборотными активами.
7.4. Леверидж и его роль в финансовом менеджменте.
8.1. Инвестиционная политика предприятия.
8.2. Методы финансирования инвестиций.
8.4. Понятие и показатели качества и конкурентоспособности.
10.2. План производства как один из разделов бизнес-плана предприятия.
10.3 Порог рентабельности
- Оценка самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам:
2.1 Характеристика и проектирование производственного процесса;
2.2. Формы, типы и методы организации производства
теме 3.1.Основные фонды
3.2. Оборотные фонды
3.3. Трудовые ресурсы предприятия
4.1. Понятие и состав издержек производства и обращения. Себестоимость продукции.

5.2. Методы и стратегии ценообразования
6.1. Прибыль как обобщающий показатель деятельности предприятия.
6.2. Система показателей рентабельности
7.1. Задачи, функции и проблемы финансового менеджмента.
7.2. Управление высоколиквидными активами предприятия
7.3. Управление оборотными активами.
7.4. Леверидж и его роль в финансовом менеджменте.
8.1. Инвестиционная политика предприятия.
8.2. Методы финансирования инвестиций.
8.4. Понятие и показатели качества и конкурентоспособности.
10.2. План производства как один из разделов бизнес-плана предприятия.
10.3 Порог рентабельности

Профессиональные
компетенции

Показатели оценки результата

Формы и методы контроля

ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в составе
комиссии по инвентаризации имущества в местах его
хранения.

- нахождение и использование
необходимой экономической информации;
- определение состава материальных ресурсов организации;
- заполнение первичных документов по экономической деятельности организации;
- расчет по принятой методике
основных технико-экономических
показателей деятельности организации;

ПК 2.3. Проводить
подготовку к
инвентаризации и проверку
действительного
соответствия фактических
данных инвентаризации
данным учета.

- нахождение и использование
необходимой экономической информации;
- определение состава материальных ресурсов организации;
- заполнение первичных документов по экономической деятельности организации;
- расчет по принятой методике
основных технико-экономических
показателей деятельности организации;

ПК 2.4. Проводить
процедуры инвентаризации
финансовых обязательств
организации

- нахождение и использование
необходимой экономической информации;
- определение состава материальных ресурсов организации;
- заполнение первичных документов по экономической деятельно-

Текущий контроль:
- отчет по практическим работам
№ 4-6 по теме 3.1.Основные фонды
№ 7 по теме 3.2. Оборотные фонды
№ 17-18 по теме 7.2. Управление высоколиквидными активами предприятия
№ 19-20 по теме 7.3. Управление оборотными активами.
- Оценка самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам:
теме 3.1.Основные фонды
3.2. Оборотные фонды
7.2. Управление высоколиквидными активами предприятия
7.3. Управление оборотными активами.
Итоговый контроль:
-Экзамен
вариант 1,6,9,11,15,17,24,27;
Текущий контроль:
- отчет по практическим работам
№ 4-6 по теме 3.1.Основные фонды
№ 7 по теме 3.2. Оборотные фонды
№ 17-18 по теме 7.2. Управление высоколиквидными активами предприятия
№ 19-20 по теме 7.3. Управление оборотными активами.
- Оценка самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам:
теме 3.1.Основные фонды
3.2. Оборотные фонды
7.2. Управление высоколиквидными активами предприятия
7.3. Управление оборотными активами.
Итоговый контроль:
-Экзамен вариант 1,6,9,11,15,17,24,27;
Текущий контроль:
- отчет по практическим работам
№ 14 по теме 6.1. Прибыль как обобщающий показатель деятельности предприятия.
- Оценка самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам:
6.1. Прибыль как обобщающий показатель деятельности предприятия.
Итоговый контроль:

ПК 4.1. Отражать
нарастающим итогом на
счетах бухгалтерского учета
имущественное и
финансовое положение
организации, определять
результаты хозяйственной
деятельности за отчетный
период.

сти организации;
- расчет по принятой методике
основных технико-экономических
показателей деятельности организации;
- нахождение и использование
необходимой экономической информации;
- определение состава материальных ресурсов организации;
- заполнение первичных документов по экономической деятельности организации;
- расчет по принятой методике
основных технико-экономических
показателей деятельности организации;
- расчет по принятой методике
основных технико-экономических
показателей деятельности организации;

-Экзамен
вариант 23;

Текущий контроль:
- отчет по практическим работам
№ 4-6 по теме 3.1.Основные фонды
№ 7 по теме 3.2. Оборотные фонды
№ 8-10 по теме 3.3. Трудовые ресурсы предприятия
№ 11 по теме 4.1. Понятие и состав издержек производства и обращения.
Себестоимость продукции.
№ 12-13 по теме 5.2. Методы и стратегии ценообразования
№ 14 по теме 6.1. Прибыль как обобщающий показатель деятельности предприятия.
№ 15 по теме 6.2. Система показателей рентабельности
№ 16 по теме 7.1. Задачи, функции и проблемы финансового менеджмента.
№ 17-18 по теме 7.2. Управление высоколиквидными активами предприятия
№ 19-20 по теме 7.3. Управление оборотными активами.
№ 21 по теме 7.4. Леверидж и его роль в финансовом менеджменте.
№ 22 по теме 8.1. Инвестиционная политика предприятия.
№ 23 по теме 8.2. Методы финансирования инвестиций.
№ 24 по теме 8.4. Понятие и показатели качества и конкурентоспособности.
№ 25-29 по теме 10.2. План производства как один из разделов бизнес-плана
предприятия.
№30 по теме 10.3 Порог рентабельности
- отчёт по самостоятельной (внеаудиторной) работе:
- Оценка самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам:
3.1.Основные фонды
3.2. Оборотные фонды
3.3. Трудовые ресурсы предприятия
4.1. Понятие и состав издержек производства и обращения. Себестоимость
продукции.
5.2. Методы и стратегии ценообразования

ПК 4.2. Составлять формы
бухгалтерской отчетности в
установленные законодательством сроки

- нахождение и использование
необходимой экономической информации;
- определение состава материальных ресурсов организации;
- заполнение первичных документов по экономической деятельности организации;
- расчет по принятой методике
основных технико-экономических
показателей деятельности организации;
- расчет по принятой методике
основных технико-экономических
показателей деятельности организации;
- нахождение и использование
необходимой экономической инфор-

6.1. Прибыль как обобщающий показатель деятельности предприятия.
6.2. Система показателей рентабельности
7.1. Задачи, функции и проблемы финансового менеджмента.
7.2. Управление высоколиквидными активами предприятия
7.3. Управление оборотными активами.
7.4. Леверидж и его роль в финансовом менеджменте.
8.1. Инвестиционная политика предприятия.
8.2. Методы финансирования инвестиций.
8.4. Понятие и показатели качества и конкурентоспособности.
10.2. План производства как один из разделов бизнес-плана предприятия.
10.3 Порог рентабельности
Итоговый контроль:
-Экзамен
вариант 1-27;
Текущий контроль:
- отчет по практическим работам
№ 4-6 по теме 3.1.Основные фонды
№ 7 по теме 3.2. Оборотные фонды
№ 8-10 по теме 3.3. Трудовые ресурсы предприятия
№ 11 по теме 4.1. Понятие и состав издержек производства и обращения.
Себестоимость продукции.
№ 12-13 по теме 5.2. Методы и стратегии ценообразования
№ 14 по теме 6.1. Прибыль как обобщающий показатель деятельности предприятия.
№ 15 по теме 6.2. Система показателей рентабельности
№ 16 по теме 7.1. Задачи, функции и проблемы финансового менеджмента.
№ 17-18 по теме 7.2. Управление высоколиквидными активами предприятия
№ 19-20 по теме 7.3. Управление оборотными активами.
№ 21 по теме 7.4. Леверидж и его роль в финансовом менеджменте.
№ 22 по теме 8.1. Инвестиционная политика предприятия.
№ 23 по теме 8.2. Методы финансирования инвестиций.
№ 24 по теме 8.4. Понятие и показатели качества и конкурентоспособности.
№ 25-29 по теме 10.2. План производства как один из разделов бизнес-плана
предприятия.

мации;

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам
и сборам в бюджет, налоговые декларации по Единому
социальному налогу (далее ЕСН) и формы статистической отчетности в установленные законодательством
сроки.

- нахождение и использование
необходимой экономической информации;
- определение состава материальных ресурсов организации;
- заполнение первичных документов по экономической деятельности организации;
- расчет по принятой методике
основных технико-экономических
показателей деятельности организа-

№30 по теме 10.3 Порог рентабельности
- отчёт по самостоятельной (внеаудиторной) работе:
- Оценка самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам:
3.1.Основные фонды
3.2. Оборотные фонды
3.3. Трудовые ресурсы предприятия
4.1. Понятие и состав издержек производства и обращения. Себестоимость
продукции.
5.2. Методы и стратегии ценообразования
6.1. Прибыль как обобщающий показатель деятельности предприятия.
6.2. Система показателей рентабельности
7.1. Задачи, функции и проблемы финансового менеджмента.
7.2. Управление высоколиквидными активами предприятия
7.3. Управление оборотными активами.
7.4. Леверидж и его роль в финансовом менеджменте.
8.1. Инвестиционная политика предприятия.
8.2. Методы финансирования инвестиций.
8.4. Понятие и показатели качества и конкурентоспособности.
10.2. План производства как один из разделов бизнес-плана предприятия.
10.3 Порог рентабельности
Итоговый контроль:
-Экзамен
вариант 1-27;
Текущий контроль:
- отчет по практическим работам
№ 4-6 по теме 3.1.Основные фонды
№ 7 по теме 3.2. Оборотные фонды
№ 8-10 по теме 3.3. Трудовые ресурсы предприятия
№ 11 по теме 4.1. Понятие и состав издержек производства и обращения.
Себестоимость продукции.
№ 12-13 по теме 5.2. Методы и стратегии ценообразования
№ 14 по теме 6.1. Прибыль как обобщающий показатель деятельности предприятия.
№ 15 по теме 6.2. Система показателей рентабельности

ции;
- расчет по принятой методике
основных технико-экономических
показателей деятельности организации;

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации

- нахождение и использование
необходимой экономической инфор-

№ 16 по теме 7.1. Задачи, функции и проблемы финансового менеджмента.
№ 17-18 по теме 7.2. Управление высоколиквидными активами предприятия
№ 19-20 по теме 7.3. Управление оборотными активами.
№ 21 по теме 7.4. Леверидж и его роль в финансовом менеджменте.
№ 22 по теме 8.1. Инвестиционная политика предприятия.
№ 23 по теме 8.2. Методы финансирования инвестиций.
№ 24 по теме 8.4. Понятие и показатели качества и конкурентоспособности.
№ 25-29 по теме 10.2. План производства как один из разделов бизнес-плана
предприятия.
№30 по теме 10.3 Порог рентабельности
- отчёт по самостоятельной (внеаудиторной) работе:
- Оценка самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам:
3.1.Основные фонды
3.2. Оборотные фонды
3.3. Трудовые ресурсы предприятия
4.1. Понятие и состав издержек производства и обращения. Себестоимость
продукции.
5.2. Методы и стратегии ценообразования
6.1. Прибыль как обобщающий показатель деятельности предприятия.
6.2. Система показателей рентабельности
7.1. Задачи, функции и проблемы финансового менеджмента.
7.2. Управление высоколиквидными активами предприятия
7.3. Управление оборотными активами.
7.4. Леверидж и его роль в финансовом менеджменте.
8.1. Инвестиционная политика предприятия.
8.2. Методы финансирования инвестиций.
8.4. Понятие и показатели качества и конкурентоспособности.
10.2. План производства как один из разделов бизнес-плана предприятия.
10.3 Порог рентабельности
Итоговый контроль:
-Экзамен
вариант 1-27;
Текущий контроль:
- отчет по практическим работам

об имуществе и финансовом мации;
положении организации, ее
- определение состава материальплатежеспособности и доных ресурсов организации;
ходности.
- заполнение первичных документов по экономической деятельности организации;
- расчет по принятой методике
основных технико-экономических
показателей деятельности организации;
- расчет по принятой методике
основных технико-экономических
показателей деятельности организации;

№ 4-6 по теме 3.1.Основные фонды
№ 7 по теме 3.2. Оборотные фонды
№ 8-10 по теме 3.3. Трудовые ресурсы предприятия
№ 11 по теме 4.1. Понятие и состав издержек производства и обращения.
Себестоимость продукции.
№ 12-13 по теме 5.2. Методы и стратегии ценообразования
№ 14 по теме 6.1. Прибыль как обобщающий показатель деятельности предприятия.
№ 15 по теме 6.2. Система показателей рентабельности
№ 16 по теме 7.1. Задачи, функции и проблемы финансового менеджмента.
№ 17-18 по теме 7.2. Управление высоколиквидными активами предприятия
№ 19-20 по теме 7.3. Управление оборотными активами.
№ 21 по теме 7.4. Леверидж и его роль в финансовом менеджменте.
№ 22 по теме 8.1. Инвестиционная политика предприятия.
№ 23 по теме 8.2. Методы финансирования инвестиций.
№ 24 по теме 8.4. Понятие и показатели качества и конкурентоспособности.
№ 25-29 по теме 10.2. План производства как один из разделов бизнес-плана
предприятия.
№30 по теме 10.3 Порог рентабельности
- отчёт по самостоятельной (внеаудиторной) работе:
- Оценка самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам:
3.1.Основные фонды
3.2. Оборотные фонды
3.3. Трудовые ресурсы предприятия
4.1. Понятие и состав издержек производства и обращения. Себестоимость
продукции.
5.2. Методы и стратегии ценообразования
6.1. Прибыль как обобщающий показатель деятельности предприятия.
6.2. Система показателей рентабельности
7.1. Задачи, функции и проблемы финансового менеджмента.
7.2. Управление высоколиквидными активами предприятия
7.3. Управление оборотными активами.
7.4. Леверидж и его роль в финансовом менеджменте.
8.1. Инвестиционная политика предприятия.

8.2. Методы финансирования инвестиций.
8.4. Понятие и показатели качества и конкурентоспособности.
10.2. План производства как один из разделов бизнес-плана предприятия.
10.3 Порог рентабельности
Итоговый контроль:
-Экзамен
вариант 1-27;

Общие компетенции
ОК1. Понимать сущность и
социальную значимость
своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый
интерес.

ОК2. 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

Показатели оценки результата
- аргументация своего выбора в профессиональном самоопределении;
- определение перспектив развития в
профессиональной сфере;
- определение положительных и отрицательных сторон профессии;
- участие в мероприятиях, способствующих профессиональному развитию.
- прогнозирование результатов выполнения деятельности в соответствии с задачей;
- подбор способов и методов выполнения задачи;
- составление плана (программы)
деятельности;
- подбор ресурсов (информация и
т.п.), необходимых для решения задачи;
- оценка результатов своей деятельности, их качества.
- оценка причин возникновения ситуации;
- подбор путей решения ситуации;

Формы и методы контроля
Текущий контроль:
- отчет по практическим работам
№ 1 по теме
1.1 Организация и ее роль в экономике;
№ 2 по теме
2.1 Характеристика и проектирование производственного процесса;
№ 3 по теме 2.2. Формы, типы и методы организации производства
№ 4-6 по теме 3.1.Основные фонды
№ 7 по теме 3.2. Оборотные фонды
№ 8-10 по теме 3.3. Трудовые ресурсы предприятия
№ 11 по теме 4.1. Понятие и состав издержек производства и обращения.
Себестоимость продукции.
№ 12-13 по теме 5.2. Методы и стратегии ценообразования
№ 14 по теме 6.1. Прибыль как обобщающий показатель деятельности предприятия.
№ 15 по теме 6.2. Система показателей рентабельности
№ 16 по теме 7.1. Задачи, функции и проблемы финансового менеджмента.
№ 17-18 по теме 7.2. Управление высоколиквидными активами предприятия
№ 19-20 по теме 7.3. Управление оборотными активами.
№ 21 по теме 7.4. Леверидж и его роль в финансовом менеджменте.
№ 22 по теме 8.1. Инвестиционная политика предприятия.
№ 23 по теме 8.2. Методы финансирования инвестиций.
№ 24 по теме 8.4. Понятие и показатели качества и конкурентоспособности.
№ 25-29 по теме 10.2. План производства как один из разделов бизнес-плана

них ответственность.

- прогноз развития ситуации;
- организация взаимодействия участников ситуации;
- принятие ответственности за реализованное решение.
ОК 4. Осуществлять поиск
выделение
профессиональноинформации, необходимой
значимой информации (в рамках
для эффективного выполне- своей профессии);
ния профессиональных за- сопоставление информации из раздач, профессионального и
личных источников;
личностного развития.
- определение соответствия информации поставленной задаче;
- оценка полноты и достоверности
информации.
ОК 5. Использовать инфор- - осуществление поиска информации
мационнов сети Интернет и различных элеккоммуникационные технотронных носителях;
логии в профессиональной
- использование средств ИТ для обдеятельности.
работки и хранения информации;
- создание презентаций в различных
формах
ОК 6. Работать в коллективе - использование позитивного стиля
и команде, эффективно обобщения;
щаться с коллегами, руково- - умение учитывать чужое мнение;
дством, потребителями.
- умение отстаивать собственное
мнение;
- умение принимать критику;
- организация коллективного обсуждения рабочей ситуации.
ОК 7. Брать на себя ответ- умение ставить задачи перед колственность за работу членов лективом;
команды (подчиненных),
- при необходимости аргументация
результат выполнения зада- свей позиции;
ний.
- осуществление контроля в соот-

предприятия.
№30 по теме 10.3 Порог рентабельности
- отчёт по самостоятельной (внеаудиторной) работе:
- Оценка самостоятельной (внеаудиторной) работы по темам:
1.1 Организация и ее роль в экономике
2.1 Характеристика и проектирование производственного процесса;
2.2. Формы, типы и методы организации производства
теме 3.1.Основные фонды
3.2. Оборотные фонды
3.3. Трудовые ресурсы предприятия
4.1. Понятие и состав издержек производства и обращения. Себестоимость
продукции.
5.2. Методы и стратегии ценообразования
6.1. Прибыль как обобщающий показатель деятельности предприятия.
6.2. Система показателей рентабельности
7.1. Задачи, функции и проблемы финансового менеджмента.
7.2. Управление высоколиквидными активами предприятия
7.3. Управление оборотными активами.
7.4. Леверидж и его роль в финансовом менеджменте.
8.1. Инвестиционная политика предприятия.
8.2. Методы финансирования инвестиций.
8.4. Понятие и показатели качества и конкурентоспособности.
10.2. План производства как один из разделов бизнес-плана предприятия.
10.3 Порог рентабельности
Итоговый контроль:
-Экзамен
вариант 1-27;

ветствии с поставленной задачей;
- конструктивная критика с учетом
сложившейся ситуации;
- организация работы по выполнению задания в соответствии с инструкциями;
- организация деятельности по выявлению ресурсов команды.
ОК 8. Самостоятельно оп- анализ собственных сильных и слаределять задачи профессио- бых сторон;
нального и личностного раз- - определение перспектив професвития, заниматься самообра- сионального и личностного развизованием, осознанно плани- тия;
ровать повышение квалифи- - анализ существующих препятсткации.
вий для профессионального роста;
- определение этапов достижения
поставленных целей;
- определение необходимых внешних и внутренних ресурсов для достижения целей;
- владение навыками самоорганизации и применение их на практике;
- владение методами самообразования.
ОК 9. Ориентироваться в
- определение технологий, испольусловиях частой смены тех- зуемых в проф.деятельности;
нологий в профессиональ- определение источников информаной деятельности.
ции
о
технологиях
проф.деятельности;
- определение условий и результатов
успешного применения технологий;
- определение причин необходимости смены технологий или их усовершенствования;

- определение путей модернизации
технологий в профессиональной деятельности.

