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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

(специальностям) СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации, 

профессиональной подготовки и профессиональной переподготовки) руководителей 

среднего звена, специалистов юридического профиля. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Экономика организации» является общепрофессиональной 

дисциплиной обязательной части образовательной программы. 

Содержание учебной дисциплины «Экономика организации» направлено на формирование 

профессиональных и общих компетенций: ОК 2 – 4 ПК 1.1 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

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. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности организации 

в соответствии с принятой методологией; 

 оценивать эффективность использования основных ресурсов организации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

организационно-хозяйственную деятельность организаций различных 

организационно-правовых форм; 

 состав и содержание материально-технических, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

 основные аспекты развития организаций как хозяйствующих субъектов в 

современных рыночных условиях; 

 материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы организации, показатели 

их эффективного использования; 

 механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в 

современных условиях; 

 экономику социальной сферы и ее особенности. 

  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 



 

 

      максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  56 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для очной формы обучения 

 

Вид учебной деятельности Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том 

числе 
56 

практические занятия 32 

лабораторные занятия - 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 28 



 

 

курсовая работа (проект) - 

др. формы самостоятельной работы: 

составление таблиц для систематизации учебного 

материала,  

изучение нормативных материалов,  

ответы на контрольные вопросы, 

подготовка рефератов, докладов,  

решение задач 

28 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для очной формы обучения 

 

Вид учебной деятельности Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том 

числе 
12 

практические занятия 2 

лабораторные занятия - 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 72 

курсовая работа (проект) - 

др. формы самостоятельной работы: 

составление таблиц для систематизации учебного 

материала,  

изучение нормативных материалов,  

ответы на контрольные вопросы, 

подготовка рефератов, докладов,  

решение задач 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированный 

звчёт 

 

 

 



 

 

2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ для очной формы обучения 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Введение 

в дисциплину 

Содержание учебного материала  

 

1 

ОК 2-4 

ПК 1.1 
 

1 Предмет,  цели  и  задачи  курса.  Сферы,  комплексы  и  отрасли  экономики.  Нормативно-

правовая  база изучения Экономики организации. 

Раздел 1.Организация как основное звено рыночной экономики   

Тема 1.1  

Организация:  

понятие и условия  

функционирования 

Содержание учебного материала  

 

1 

ОК 2-4 

ПК 1.1 
 

1 

1 

Правовые  основы  функционирования  организаций  (предприятий).  Жизненный  цикл  

организаций (предприятий):создание, реорганизация, реструктуризация, санация, банкротство, 

ликвидация. Классификация организаций. Организационно-правовые формы хозяйствования. 

Практические занятия   

 

4 Изучение особенностей организационно-правовых форм хозяйствования   

Тема 1.2. Внешние и  

внутренние связи  

организации 

Содержание учебного материала  

 

1 

ОК 2-4 

ПК 1.1 
 

1 

1 

Сущность  и  виды  предпринимательской  деятельности.  Организация  как  система:  внутренняя  

среда  и внешняя среда организации Государственное регулирование экономики в условиях рынка   

Самостоятельная работа обучающихся  

 

2 
Дать описание внешней и внутренней среды организации социальной сферы 

 

 

Тема 1.3.  

Экономика  

социальной сферы и  

ее особенности 

Содержание учебного материала  

 

1 

ОК 2-4 

ПК 1.1 
 

1 

1 

Предмет, объект и субъекты экономики социальной сферы. Воздействие социальной сферы на 

экономику.  Экономика отраслей социальной сферы – экономика образования, здравоохранения, 

жилищно-коммунального хозяйства. 

Самостоятельная работа обучающихся  

Исследование Приоритетные национальные проекты 

 

2 

Раздел 2. Основные ресурсы организации и эффективность их использования   



 

 

Тема 2.1. Основные  

фонды организации 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

 

1 

1 

Понятие,  назначение,  классификация,  оценка  основных  фондов.                                                                   

Амортизация основных фондов организаций.   

Показатели  эффективности  использования  основных  фондов.  Пути  повышения  эффективности  

использования основных фондов. 

ОК 2-4 

ПК 1.1 
 

Практические занятия   

 

4 
Расчет стоимости основных средств и амортизационных отчислений. 

Расчет показателей основных фондов предприятия (использования, стоимости, износа, фондоотдачи, 

фондоемкости, фондовооруженности) 

 

 Самостоятельная работа обучающихся  

2 
Исследование на тему «Характерные для отрасли социальной сферы г. Мурманска  виды основных 

средств» 

 

Тема 2.2.Оборотные  

средства  

организации 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

1 

1 

Понятие,  значение,  классификация  оборотных  средств.  Источники  образования  оборотных  

средств. Показатели эффективности использования  оборотных средств  

Пути повышения эффективности использования оборотных средств. Нормирование товарных 

запасов 

ОК 2-4 

ПК 1.1 
 

Практические занятия   

2 
Расчет показателей эффективного использования оборотных средств.    

Самостоятельная работа обучающихся  

2 
Исследование на тему «Характерные для отрасли социальной сферы г.Мурманска виды оборотных 

средств». 

 

Тема 2.3.  

Финансовые  

ресурсы  

организации 

Содержание учебного материала  

 

2 

ОК 2-4 

ПК 1.1 
 

1 

1 

Финансы  организаций,  их  состав  и  место  в  финансовой  системе.  Принципы  и  особенности  

их функционирования. Финансовые ресурсы организации и источники их формирования. 

Самостоятельная работа обучающихся  

2 
Написание обоснования  роли денег и финансов в экономике предприятия.  

 Контрольные работы .Тест «Материально-техническая база предприятий»  

Раздел 3.Кадры, организация труда и заработной платы   

Тема 3.1. Трудовые  

ресурсы  

организации и  

производительность  

труда 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

1 

1 

Понятие  и  структура  кадров  организации.  Понятие  списочного  и  явочного  состава  

организации.  Штатное расписание организации: понятие, значение, принципы составления. 

Показатели по труду, их взаимосвязь. 

ОК 2-4 

ПК 1.1 
 

Практические занятия   



 

 

 Расчет показателей по труду 4  

Самостоятельная работа обучающихся  

2 
Исследование на тему «Особенности труда работников социальной сферы».  

Тема 3.2.  

Организация труда  

и заработной платы 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

 

1 

1 

 

Заработная плата: понятие, виды. Принципы организации оплаты  труда в организации. Фонд 

оплаты труда  

организации: понятие, значение, методика планирования.  

Основные элементы организации оплаты труда . Формы и системы заработной платы. 

ОК 1-5, 9,11 

ПК 1.1 
ПК 1.4 
ПК 2.3 

Практические занятия   

4 
Расчет заработной платы. ОК 2-4 

ПК 1.1 
 

Самостоятельная работа обучающихся  

4 
Заполнение первичной документации для начисления заработной платы (табель учета рабочего 

времени форма Т3, штатное расписание) 

 

 

Раздел 4. Основные экономические показатели деятельности торговой организации   

Тема 4.1. Цена и  

ценообразование  

торговых  

предприятий 

Содержание учебного материала  

 

2 

ОК 2-4 

ПК 1.1 
 

1 

1 

Понятие, сущность и составляющие цены. Виды цен (классификация цен). Государственное 

регулирование цен в торговле. Порядок формирования цен в торговле.   

Практические занятия   

4 
Расчет цены в товара.  

Самостоятельная работа обучающихся  

2 
Исследование «Сравнение стоимости потребительской  корзины» по  ценам в разных торговых сетях 

города Мурманска 

 

Тема 4.2   

Товарооборот как  

основной  

показатель  

развития  

организации. 

Содержание учебного материала  

 

2 

ОК 2-4 

ПК 1.1 
 

1 

1 

Понятие, сущность, состав, характеристики розничного товарооборота. Закономерности развития 

розничного товарооборота. Показатели розничного товарооборота.  Покупательные фонды 

населения, емкость рынка, их влияние на розничный товарооборот. Принципы составления баланса 

денежных доходов и расходов населения.  

Оптовый  товарооборот:  понятие,  значение,  особенности.  Виды  оптового  товарооборота.  

Планирование оптового товарооборота. 

Практические занятия   

2 

 

Расчет показателей товарооборота 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся  



 

 

Экономическое обоснование покупательных фондов семьи или составление бюджета студента.   4  

Тема 4.3. Издержки  

обращения  

торговой организации 

Содержание учебного материала  

 

2 

ОК 2-4 

ПК 1.1 
 

1 

1 

Понятие, сущность и значение издержек обращения. Классификация издержек обращения.  

Издержки  обращения:  состав  и  номенклатура  статей.  Показатели  издержек  обращения.  

Анализ  издержек обращения. 

Практические занятия   

4 
Расчет показателей издержек обращения.  

Самостоятельная работа обучающихся  

2 
Письменная работа «Режим экономии издержек обращения»  

Тема 4.4. Валовой  

доход, прибыль и  

рентабельность  

торговой  

организации 

Содержание учебного материала  

 

2 

ОК 2-4 

ПК 1.1 
 

1 

1 

Понятие, сущность и источники образования валового дохода. Показатели валового дохода, их 

расчет.   

 Сущность и значение прибыли.  Порядок формирования прибыли. Факторы, влияющие на 

прибыль. Рентабельность – качественный показатель прибыли. 

Практические занятия   

4 
Расчет показателей валового дохода.  

Расчет показателей прибыли и рентабельности.   

 

Самостоятельная работа обучающихся  

2 
Письменная работа Распределение прибыли торгового предприятия.  

Тема 4.5.  

Экономические  

основы развития  

организации 

Содержание учебного материала  

 

2 

ОК 2-4 

ПК 1.1 
 

1 

1 

Экономический потенциал организации. Экстенсивные и интенсивные факторы экономического 

роста  организации. Инвестиционная деятельность организации. 

Самостоятельная работа обучающихся  

2 
Составление конспекта по основным положениям №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в РФ, 

осуществляемой в форме капитальных вложений» 

 

Контрольные работы Тест «Основные показатели деятельности предприятия»  

  Экзамен    

Итого аудиторных занятий 56  

В том числе:   

практических занятий 32  

Итого самостоятельной работы 28  

Итого максимальная нагрузка 84  

 

 

 



 

 

2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ для заочной формы обучения 

 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Введение 

в дисциплину 

Самостоятельная работа обучающихся  

 

2 

ОК 2-4 

ПК 1.1 
 

1 Предмет,  цели  и  задачи  курса.  Сферы,  комплексы  и  отрасли  экономики.  Нормативно-

правовая  база изучения Экономики организации. 

Раздел 1.Организация как основное звено рыночной экономики   

Тема 1.1  

Организация:  

понятие и условия  

функционирования 

Содержание учебного материала  

 

1 

ОК 2-4 

ПК 1.1 
 

1 

1 

Правовые  основы  функционирования  организаций  (предприятий).  Жизненный  цикл  

организаций (предприятий):создание, реорганизация, реструктуризация, санация, банкротство, 

ликвидация. Классификация организаций. Организационно-правовые формы хозяйствования. 

Практические занятия   

 

 Изучение особенностей организационно-правовых форм хозяйствования   

Тема 1.2. Внешние и  

внутренние связи  

организации 

Содержание учебного материала  

 

1 

ОК 2-4 

ПК 1.1 
 

1 

1 

Сущность  и  виды  предпринимательской  деятельности.  Организация  как  система:  внутренняя  

среда  и внешняя среда организации Государственное регулирование экономики в условиях рынка   

Самостоятельная работа обучающихся  

 

2 
Дать описание внешней и внутренней среды организации социальной сферы 

 

 

Тема 1.3.  

Экономика  

социальной сферы и  

ее особенности 

Содержание учебного материала  

 

1 

ОК 2-4 

ПК 1.1 
 

1 

1 

Предмет, объект и субъекты экономики социальной сферы. Воздействие социальной сферы на 

экономику.  Экономика отраслей социальной сферы – экономика образования, здравоохранения, 

жилищно-коммунального хозяйства. 

Самостоятельная работа обучающихся  

Исследование Приоритетные национальные проекты 

 

4 



 

 

Раздел 2. Основные ресурсы организации и эффективность их использования   

Тема 2.1. Основные  

фонды организации 

Содержание учебного материала  

 

1 

 

 

1 

1 

Понятие,  назначение,  классификация,  оценка  основных  фондов.                                                                   

Амортизация основных фондов организаций.   

Показатели  эффективности  использования  основных  фондов.  Пути  повышения  эффективности  

использования основных фондов. 

ОК 2-4 

ПК 1.1 
 

Практические занятия   

 

 
Расчет стоимости основных средств и амортизационных отчислений. 

Расчет показателей основных фондов предприятия (использования, стоимости, износа, фондоотдачи, 

фондоемкости, фондовооруженности) 

 

 Самостоятельная работа обучающихся  

6 
Исследование на тему «Характерные для отрасли социальной сферы г. Мурманска  виды основных 

средств» 

 

Тема 2.2.Оборотные  

средства  

организации 

Содержание учебного материала  

 

1 

 

1 

1 

Понятие,  значение,  классификация  оборотных  средств.  Источники  образования  оборотных  

средств. Показатели эффективности использования  оборотных средств  

Пути повышения эффективности использования оборотных средств. Нормирование товарных 

запасов 

ОК 2-4 

ПК 1.1 
 

Практические занятия   

 
Расчет показателей эффективного использования оборотных средств.    

Самостоятельная работа обучающихся  

6 
Исследование на тему «Характерные для отрасли социальной сферы г.Мурманска виды оборотных 

средств». 

 

Тема 2.3.  

Финансовые  

ресурсы  

организации 

Содержание учебного материала  

 

1 

ОК 2-4 

ПК 1.1 
 

1 

1 

Финансы  организаций,  их  состав  и  место  в  финансовой  системе.  Принципы  и  особенности  

их функционирования. Финансовые ресурсы организации и источники их формирования. 

Самостоятельная работа обучающихся  

6 
Написание обоснования  роли денег и финансов в экономике предприятия.  

 Контрольные работы .Тест «Материально-техническая база предприятий»  

Раздел 3.Кадры, организация труда и заработной платы   

Тема 3.1. Трудовые  

ресурсы  

организации и  

производительность  

Содержание учебного материала  

 

1 

 

1 

1 

Понятие  и  структура  кадров  организации.  Понятие  списочного  и  явочного  состава  

организации.  Штатное расписание организации: понятие, значение, принципы составления. 

Показатели по труду, их взаимосвязь. 

ОК 2-4 

ПК 1.1 



 

 

труда 

 

Практические занятия   

 

 

Расчет показателей по труду  

Самостоятельная работа обучающихся  

6 
Исследование на тему «Особенности труда работников социальной сферы».  

Тема 3.2.  

Организация труда  

и заработной платы 

Содержание учебного материала  

 

1 

 

 

1 

1 

 

Заработная плата: понятие, виды. Принципы организации оплаты  труда в организации. Фонд 

оплаты труда  

организации: понятие, значение, методика планирования.  

Основные элементы организации оплаты труда . Формы и системы заработной платы. 

ОК 2-4 

ПК 1.1 
 

Практические занятия   

2 
Расчет заработной платы.  

Самостоятельная работа обучающихся  

6 
Заполнение первичной документации для начисления заработной платы (табель учета рабочего 

времени форма Т3, штатное расписание) 

 

 

Раздел 4. Основные экономические показатели деятельности торговой организации   

Тема 4.1. Цена и  

ценообразование  

торговых  

предприятий 

Содержание учебного материала  

 

1 

ОК 2-4 

ПК 1.1 
 

1 

1 

Понятие, сущность и составляющие цены. Виды цен (классификация цен). Государственное 

регулирование цен в торговле. Порядок формирования цен в торговле.   

Практические занятия   

 
Расчет цены в товара.  

Самостоятельная работа обучающихся  

6 
Исследование «Сравнение стоимости потребительской  корзины» по  ценам в разных торговых сетях 

города Мурманска 

 

Тема 4.2   

Товарооборот как  

основной  

показатель  

развития  

организации. 

Содержание учебного материала  

 

1 

ОК 2-4 

ПК 1.1 
 

1 

1 

Понятие, сущность, состав, характеристики розничного товарооборота. Закономерности развития 

розничного товарооборота. Показатели розничного товарооборота.  Покупательные фонды 

населения, емкость рынка, их влияние на розничный товарооборот. Принципы составления баланса 

денежных доходов и расходов населения.  

Оптовый  товарооборот:  понятие,  значение,  особенности.  Виды  оптового  товарооборота.  

Планирование оптового товарооборота. 

Практические занятия   

 

 

Расчет показателей товарооборота 

 

 



 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

6 
Экономическое обоснование покупательных фондов семьи или составление бюджета студента.    

Тема 4.3. Издержки  

обращения  

торговой организации 

Содержание учебного материала  

 

1 

ОК 2-4 

ОК 2-4 1 

1 

Понятие, сущность и значение издержек обращения. Классификация издержек обращения.  

Издержки  обращения:  состав  и  номенклатура  статей.  Показатели  издержек  обращения.  

Анализ  издержек обращения. 

Практические занятия   

 
Расчет показателей издержек обращения. ПК 1.1 

ОК 2-4 Самостоятельная работа обучающихся  

6 
Письменная работа «Режим экономии издержек обращения» ПК 1.1 

Тема 4.4. Валовой  

доход, прибыль и  

рентабельность  

торговой  

организации 

Содержание учебного материала  

 

1 

ОК 2-4 

1 

1 

Понятие, сущность и источники образования валового дохода. Показатели валового дохода, их 

расчет.   

 Сущность и значение прибыли.  Порядок формирования прибыли. Факторы, влияющие на 

прибыль. Рентабельность – качественный показатель прибыли. 

Практические занятия   

 
Расчет показателей валового дохода.  

Расчет показателей прибыли и рентабельности.   

 

Самостоятельная работа обучающихся  

8 
Письменная работа Распределение прибыли торгового предприятия.  

Тема 4.5.  

Экономические  

основы развития  

организации 

Самостоятельная работа обучающихся  

2 

 

ОК 2-4 

ПК 1.1 
 

1 

1 

Экономический потенциал организации. Экстенсивные и интенсивные факторы экономического 

роста  организации. Инвестиционная деятельность организации. 

Самостоятельная работа обучающихся  

8 
Составление конспекта по основным положениям №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в РФ, 

осуществляемой в форме капитальных вложений» 

 

Контрольные работы Тест «Основные показатели деятельности предприятия»  

 Дифференцированный зачёт  2  

Итого аудиторных занятий 12  

В том числе:   

практических занятий 2  

Итого самостоятельной работы 72  

Итого максимальная нагрузка 84  

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

менеджмента и экономики организации. 

Оборудование учебного кабинета   и  рабочих мест кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочий стол преподавателя; 

Технические средства обучения: 

- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор 

Комплект учебно-методической документации: 

- учебно-методические материалы; 

- наглядные пособия (бланки документов, образцы оформления документов и т.п.); 

- электронные презентационные материалы по разделам дисциплины. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации в 4 частях (действующая редакция). 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 

N 195-ФЗ (действующая редакция). 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации в 2 частях (действующая редакция). 

4. Грибов В.Д., Экономика организации (предприятия):учеб/В.Д. Грибов и др..- М.: 

Кнорус, 2015-407 с. http://www book.ru 

 

Дополнительные источники:  

1. Грибов В.Д. Экономика организации (предприятия)практикум: учеб. пособие/В.Д. 

Грибов.- М.:  Кнорус,2017-196 с. http://www book.ru 

2. Горфинкель В.Я. «Экономика организации», учебник, ЮНИТА-ДАНА, 2011 

3.  Нечитайло А.И. «Экономика предприятия (организации)», учебник, КНОРУС, 2010 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Информационно правовой портал http://konsultant.ru/ 

2. Информационно правовой портал http://www.garant.ru/ 

3. Официальный сайт Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru/ 

4. Официальный сайт Фонда социального страхования http://fss.ru/ 

 

3.3 Перечень программного обеспечения: 

 

Наименование 

программного обеспечения 

Лицензионное 

(программное 

обеспечение 

приобретено) 

Свободное 

(лицензия в 

свободном 

доступе) 

Демоверсия, с 

указанием 

периода 

ПО Microsoft MSAcademic 

Desktop School ALNG 

LicSAPk MVLStudent, C28-

00002 по (Windows и Office) 

75 шт. Ежегодное продление 

+   

Справочно-поисковая система +   

https://www.book.ru/author/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%B2%20%D0%92.%D0%94.
https://www.book.ru/cat/448
https://www.book.ru/cat/448
http://konsultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://fss.ru/


 

 

Консультант Плюс (сетевая 

версия для студентов) 

ежемесячная оплата, 

ежедневное обновление 

 

 

3.4. Условия реализации учебной дисциплины с применением ЭО и ДОТ  
 Учебная дисциплина реализуется с применением ЭО и ДОТ по модели - смешанная 

модель обучения, сочетающая в себе аудиторные занятия по дисциплине (в соответствии с 

учебным планом и рабочей программой дисциплины без сокращения объема контактной 

работы обучающихся с преподавателем) и ЭО, обеспечивающим самостоятельную работу 

обучающихся в объеме, предусмотренном рабочей программой дисциплины 

Место размещения страницы учебной дисциплины на платформе дистанционного 

обучения: http://mkt1966.beget.tech/   

 

Система контрольных мероприятий по учебной дисциплине, реализуемой с 

применением дистанционных образовательных технологий 

 

№ 

п.п. 
Порядковый номер раздела и темы 

Контрольное 

мероприятие. 

Вид 

1.  Раздел 1.Организация как основное звено рыночной экономики Тестирование 

2.  Раздел 2. Основные ресурсы организации и эффективность их 

использования 

Тестирование 

3.  Раздел 3.Кадры, организация труда и заработной платы Тестирование 

4.  Раздел 4. Основные экономические показатели деятельности 

торговой организации 

Семинар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mkt1966.beget.tech/


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ                                

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, устных и письменных 

опросов, тестировании, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные  умения, усвоенные знания) 

Формы и методы  

контроля и оценки  результатов 

обучения  

УМЕНИЯ  

 рассчитывать основные технико-

экономические показатели деятельности 

организации в соответствии с принятой 

методологией; 

Текущий контроль - экспертная оценка 

выполнения  ПР и самостоятельной работы 

 

 оценивать эффективность использования 

основных ресурсов организации. 

Текущий контроль экспертная оценка 

выполнения  ПР и самостоятельной работы 

ЗНАНИЯ  

 законодательные и иные нормативные 

правовые акты, регламентирующие 

организационно-хозяйственную 

деятельность организаций различных 

организационно-правовых форм; 

Текущий контроль – устные опрос, 

тестирование, подготовка реферата 

 состав и содержание материально-

технических, трудовых и финансовых 

ресурсов организации; 

Текущий контроль – письменный опрос, 

тестирование 

 основные аспекты развития организаций 

как хозяйствующих субъектов в 

современных рыночных условиях; 

Текущий контроль – устный опрос, 

тестирование. защита индивидуальных 

заданий 

 материально-технические, трудовые и 

финансовые ресурсы организации, 

показатели их эффективного 

использования; 

Текущий контроль – устный опрос, 

тестирование, защита индивидуальных 

заданий 

 механизмы ценообразования на 

продукцию (услуги), формы оплаты труда 

в современных условиях; 

Текущий контроль – тестирование, 

защита индивидуальных заданий 

 экономику социальной сферы и ее 

особенности. 

Текущий контроль – семинар, защита 

индивидуальных заданий 

 Итоговый контроль в форме экзамена 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Лист регистрации  дополнений и изменений в рабочей программе учебной 

дисциплины 
(нужное подчеркнуть) 

 

специальности  40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

 
№ 

изменения 
Номера 

изменённых 

№ протокола /подпись 

ПЦК 

Дата ввода изменений 

страниц пунктов 

     

     

     

     

     

 

 


		2022-02-22T10:30:34+0300
	ПОЧУ "МКТ"




