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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Экономика организации 

 

1.1  Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы СПО - программы подготовки специалистов 

среднего звена, разработанной в соответствии с ФГОС по специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

Дисциплина профессионального цикла. 

 

1.3      Цели и задачи дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

уметь:  

− определять организационно-правовые формы организаций; 

− планировать деятельность организации; 

− определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

− заполнять первичные документы по экономической деятельности 

организации; 

− рассчитывать по принятой методологии основные технико-

экономические показатели деятельности организации; 

− находить и использовать необходимую экономическую 

информацию. 

 

знать: 

− сущность организации как основного звена экономики отраслей; 

− основные принципы построения экономической системы 

организации; 

− управление основными и оборотными средствами и оценку 

эффективности их использования; 

− организацию производственного и технологического процессов; 

− состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации, показатели их эффективного использования; 

− способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии; 

− механизмы ценообразования, формы оплаты труда; 

− основные технико-экономические показатели деятельности 

организации и методику их расчета; 

− аспекты развития отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в 

рыночной экономике. 
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Результатом освоения дисциплины является определенный этап 

сформированности общих компетенций 

Перечень и содержание общих компетенций (ОК), которыми должен 

обладать обучающийся, освоивший данную дисциплину: 

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. 

Перечень и содержание профессиональных компетенций (ПК) в 

соответствии с видами деятельности, которыми должен обладать 

обучающийся, освоивший данную дисциплину: 

ПК 1.1. Принимать участие в разработке стратегических и оперативных 

логистических планов на уровне подразделения (участка) логистической 

системы с учетом целей и задач организации в целом. Организовывать 

работу элементов логистической системы. 

ПК 1.3. Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять 

тип посредников и каналы распределения. 

ПК 1.4. Владеть методикой проектирования, организации и анализа на 
уровне подразделения (участка) логистической системы управления запасами 

и распределительных каналов. 

ПК 1.5. Владеть основами оперативного планирования и организации 

материальных потоков на производстве. 
ПК 2.1. Участвовать в разработке инфраструктуры процесса 

организации снабжения и организационной структуры управления 

снабжением на уровне подразделения (участка) логистической системы с 
учетом целей и задач организации в целом. 

ПК 2.2. Применять методологию проектирования 

внутрипроизводственных логистических систем при решении практических 

задач. 

ПК 2.3. Использовать различные модели и методы управления 

запасами. 

ПК 2.4. Осуществлять управление заказами, запасами, 

транспортировкой, складированием, грузопереработкой, упаковкой, 

сервисом. 

ПК 3.1. Владеть методологией оценки эффективности 

функционирования элементов логистической системы. 
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ПК 3.2. Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей 

работы на уровне подразделения (участка) логистической системы 

(поставщиков, посредников, перевозчиков и эффективность работы 

складского хозяйства и каналов распределения). 

ПК 3.3. Рассчитывать и анализировать логистические издержки. 

ПК 3.4. Применять современные логистические концепции и принципы 

сокращения логистических расходов. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

-максимальной учебной нагрузки обучающегося по очной форме 

обучения 222 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 138 часов 

- самостоятельной работы обучающегося 84 часов. 

-максимальной учебной нагрузки обучающегося  по заочной форме 

обучения 222  часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 26 часов 

- самостоятельной работы обучающегося  196 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

очная 

форма                            

обучения 

заочная  

форма 

обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 222 222 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)

138 26 

в том числе:   

лекции, уроки  84 20 

семинары  - - 

практические занятия 54 6 

лабораторные занятия - - 

курсовая работа (если предусмотрено) -  

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего)

84 196 

Промежуточная  аттестация в форме: 

(экзамен, зачет, дифференцированный зачет) 

экзамен 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Экономика организации 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного 

материала, лабораторные и 

практические работы, 

самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов Освоение 

компе-

тенций 

(коды) 

очная 

форма                                     

обучения 

заочная 

форма                                     

обучения  
1 2 3 4 5 

Введение  Предмет и  задачи курса 

"Экономика организации".  

2 1 ОК 1 

Раздел 1. Организация в условиях рынка. 

Тема 1.1. 

Организация - 

основное звено 

экономики 

1. Основные аспекты развития 

отрасли, организации 

(предприятия). Роль и значение 

отрасли в системе рыночной 

экономики. Признаки отрасли и 

показатели развития, 

современное состояние. 

2. Организация – понятие и 

основные признаки. 

Классификация организаций по 

отраслевому признаку, 

экономическому назначению, 

уровню специализации, 

размерам. Отраслевые 

особенности организации 

(предприятия), влияющие на 

формирование ее 

экономического потенциал. 

2 

 

 

2 

1 ОК 1-5 

ПК 1.1 

ПК 2.1 

ПК 3.1 
 

Самостоятельная работа 

обучающихся:  
Механизм функционирования 

организации. 

 

2 

12 

Тема 1.2. 

Организационно-

правовые формы 

организаций  

1. Виды предпринимательства: 

производственное, 

коммерческое, финансовое. 

Организация (предприятие) как 

хозяйствующий субъект в 

рыночной экономике. 

Организационно-правовые 

формы хозяйствования: 

хозяйственные товарищества, 

производственные кооперативы, 

государственные и 

муниципальные унитарные 

предприятия. Основные 

характеристики и принципы 

функционирования.  

2. Акционерные общества: 

сущность и особенности 

функционирования. 

Ассоциативные (кооперативные) 

2 

 

 

 

2 

1 ОК 1-5 

ПК 1.1 

ПК 2.1 

ПК 3.1 
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1 2 3 4 5 

формы предпринимательства, и 

некоммерческие организации: 

холдинги, финансово – 

промышленные группы, 

консорциумы, синдикаты, 

некоммерческие организации. 

Самостоятельная работа 

обучающихся: 

Гражданский кодекс РФ 

Порядок регистрации 

предприятия, регулирование 

деятельности. 

Схема: Классификация 

предприятий 

Виды предпринимательства и их 

развитие 

Особенности организации 

предпринимательской 

деятельности за рубежом 

 

4 

12 

Тема 1.3. 

Организация 

производственного 

процесса. 

1. Производственная структура 

предприятия (организации) ее 

элементы. Типы производства. 

Производственный процесс: 

понятие, содержание и 

структура. Производственный 

цикл, его структура, 

длительность и пути его 

сокращения. Основное и 

вспомогательное производство.  

2. Совершенствование 

производственной структуры 

организации в условия рынка. 

Понятие качества и 

конкурентоспособности 

предприятия. Техническая 

подготовка производства. 

2 

 

 

2 

1 ОК 1-5 

ПК 1.1 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ПК 2.2-

2.4 

ПК 3.1 
 

Практические занятия: 

Экскурсия на предприятие с 

целью ознакомления со 

структурой, типом производства.  

 

2 

- 

Самостоятельная работа 

обучающихся: 

Подготовить отчет по экскурсии. 

Примерная тематика 

самостоятельной работы: 

Совершенствование 

производственной структуры 

организации (предприятия) в 

условиях рынка. 

 

4 

12 

Тема 1.4. Основы 

логистики 

организации 

1. Понятие логистики 

организации (предприятия). Роль 

логистики в управлении 

материальными потоками. 

Принципы логистики, ее 

объекты. Задачи и функции 

2 

 

2 

1 ОК 1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК 5 
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1 2 3 4 5 

логистики. 

Внутрипроизводственная 

логистика.  

2. Система логистики в 

организации как совокупность 

элементов: управление 

производственными запасами, 

закупка сырья и материалов, 

транспорт, обслуживание 
процесса производства, 

информационная связь и 

контроль, кадры организации. 

ПК 1.1 

ПК 1.5 

ПК 2.1 

ПК 3.1 
 

Самостоятельная работа 

обучающихся: 

Система логистики в 

организации как совокупность 

элементов: управление 

производственными запасами, 

закупка сырья и материалов, 

транспорт, обслуживание 
процесса производства, 

информационная связь и 

контроль, кадры организации. 

 

4 

12 

Раздел 2. Материально-техническая база организации. 

Тема 2.1. Основной 

капитал и его роль 

в производстве. 

1. Понятие основного капитала, 

его сущность и значение. 

Классификация элементов 

основного капитала и его 

структура. Оценка основного 

капитала. Амортизация и износ 

основного капитала.  

2. Формы воспроизводства 

основного капитала. Показатели 

эффективного использования 

основных средств. Фондоотдача, 

фондоемкость продукции.  

2 

 

2 

1 ОК 1-5 

ПК 1.1 

ПК 1.5 

ПК 2.1 

ПК 3.1 
 

 

Практические занятия: 

1. Расчет среднегодовой 

стоимости основных средств. 

Расчет показателей 

эффективного использования 

основных средств. 

2. Расчет амортизации 

различными способами и 

показателей движения основного 

капитала. 

 

2 

2 

1 

Самостоятельная работа 

обучающихся: 

Примерная тематика 

самостоятельной работы:  

Способы повышения 

эффективности использования 

основного капитала. 

 

 

2 

12 

Тема 2.2. 

Оборотный 

1. Понятие оборотного капитал, 

его состав и структура. 

2 

 

1 ОК 1 
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1 2 3 4 5 

капитал. Классификация оборотного 

капитала. Понятие материальных 

ресурсов. Показатели 

использования материальных 

ресурсов.  

2. Определение потребности в 

оборотном капитале. Оценка 

эффективности применения 

оборотных средств. 

2 ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК 5 

ПК 1.1 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 3.3 

ПК 3.4 
 

Практические занятия: 

1. Расчет норматива оборотных 

средств. Расчет показателей 

использования материальных 

ресурсов. 

2. Расчет источников 

формирования оборотного 

капитала 

 

2 

2 

1 

Самостоятельная работа 

обучающихся: 

Работа с конспектом и 

литературой. 

Управление оборотным 

капиталом предприятия. 

 

4 

12 

 

Тема 2.3. 

Капитальные 

вложения и их 

эффективность. 

1. Проблемы обновления 

материально-технической базы 

организации в современных 

условиях. Ресурсы и 

энергосберегающие технологии. 

Структура и источники 

финансирования организаций.  

2. Инвестиционный процесс и 

его значение. Капитальные 

вложения, структура и 

показатели эффективности. 

Методика их расчета. 

2 

 

2 

1 ОК 1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК 5 

ПК 1.1 
 

Практические занятия:  

Расчет эффективности 

инвестиций. 

 

4 

1 

Самостоятельная работа 

обучающихся:  

Инвестиционный процесс и его 

значение. 

 

4 

12 

Тема 2.4. Аренда, 

лизинг, 

нематериальные 

активы. 

1. Экономическая сущность и 

принципы аренды. 

Экономическое регулирование 

взаимоотношений арендатора и 

арендодателя.  

2. Состав нематериальных 

активов. Виды оценок и 

амортизация нематериальных 

активов. 

2 

 

2 

1 ОК 1-5 

ПК 1.1 

ПК 1.5 

ПК 2.1 

ПК 3.1-

3.4 
 

Практические занятия: 

Расчет лизинговых платежей. 

 

4 

- 

Самостоятельная работа 

обучающихся: 

 

2 

12 
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1 2 3 4 5 

Лизинг, зарубежный опыт. 
Раздел. 3 Кадры и оплата труда в организации. 

Тема 3.1. Кадры 

организации и 

производительности 

труда. 

1. Состав и структура кадров 

организации. Планирование 

кадров и их подбор. Показатели 

изменения списочной 

численности персонала и 

методика их расчета. Рабочее 

время и его использование. 

Бюджет рабочего времени.  

2. Нормирование труда. Методы 

нормирования труда. 

Производительность труда – 

понятие значение, методы 

измерения, показатели, факторы 

роста. 

2 

 

2 

1 ОК 1-5 

ПК 1.1 

ПК 1.5 

ПК 2.1 

ПК 3.1 
 

Практические занятия: 

Расчет среднесписочной 

численности. Расчет состава и 

структуры кадров предприятия 

Расчет плановой численности 

работников организации. Расчет 
показателей производительности 

труда.  

Расчет показателей изменения 

списочной численности 

персонала, бюджета рабочего 

времени. 

 

2 

2 

2 

1 

Самостоятельная работа 

обучающихся: 

Рабочее время и его 

использование. 

 

2 

12 

Тема 3.2. 

Организация 

оплаты труда. 

1. Мотивация труда и ее роль в 

условиях рыночной экономики. 

Тарифная система оплаты труда: 

ее сущность, состав и 

содержание. Единый тарифно-

квалификационный справочник 

и его значение.  

2. Бестарифная система оплаты 

труда. Формы и системы оплаты 

труда: сдельная и повременная, 

их разновидности, преимущества 

и недостатки  

3. Фонд оплаты труда и его 

структура. Основные элементы и 

принципы премирования в 

организации. 

2 

 

2 

 

2 

1 ОК 1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК 5 

ПК 1.1 
 

Практические занятия: 

1. Расчет заработной платы 

работников. 

2. Расчет фонда заработной 

платы. 

 

2 

2 

- 

Самостоятельная работа 

обучающихся: 

 

6 

12 
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Мотивация труда и ее роль в 

условиях рыночной экономики.  

Доплаты, компенсации, 

выплаты. 

Раздел 4. Издержки, цена, прибыль и рентабельность – основные показатели деятельности 

организации 

Тема 4.1. Издержки 

производства  

1. Понятие и состав издержек 

производства. Классификация 

затрат по статьям и элементам. 

Отраслевые особенности 

структуры себестоимости.  

2. Смета затрат и методика ее 

составления. Калькуляция 

себестоимости и ее значение.  

3. Методы калькулирования, 

Значение себестоимости и пути 

ее оптимизации. 

2 

 

2 

2 

1 ОК 1-5 

ПК 1.1 

ПК 1.3-

1.5 

ПК 2.1- 

2.4 

ПК 3.1- 

3.4 
 

Практические занятия: 

Составление калькуляции 

себестоимости. Составление 

сметы затрат. 

 

6 

- 

Самостоятельная работа 

обучающихся: 

Отраслевые особенности 

структуры себестоимости. 

 

6 

12 

Тема 4.2. Цена и 

ценообразование. 

1.Ценовая политика 

организации. Цели и этапы 

ценообразования. 

Ценообразующие факторы. 

Методы формирования цены.  

2. Этапы процесса 

ценообразования. 

Экономическое содержание 

цены. Виды цен. Механизм 

рыночного ценообразования. 3. 

Ценовая стратегия организации. 

Управление ценами.  

2 

 

2 

2 

1 ОК 1-5 

ПК 1.3-

1.5 

ПК 2.1- 

2.4 

ПК 3.1- 

3.4 
 

Практические занятия: 

Расчет оптовой и розничной 

цены товара. 

 

2 

- 

Самостоятельная работа 

обучающихся: 

Ценовая эластичность. Ценовая 

конкуренция.  

Антимонопольное 

законодательство. 

 

6 

12 

Тема 4.3. Прибыль 

и рентабельность. 

1. Прибыль организации – 

основной показатель результатов 

хозяйственной деятельности. 

Сущность прибыли, ее 

источники и виды. Факторы 

влияющие на величину прибыли. 

Функции и роль прибыли. 

Распределение и использование 

прибыли.  

2 

 

 

2 

1 ОК 1-5 

ПК 1.1 

ПК 1.3-

1.5 

ПК 2.1- 

2.4 

ПК 3.1- 

3.4 
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2. Рентабельность – показатель 

эффективности работы 

организации. Виды 

рентабельности. Показатели 

рентабельности. Методика 

расчета, уровня рентабельности 

продукции. 

 

Практические занятия: 

1. Расчет плановой прибыли.  

2. Расчет рентабельности 

продукции и производства. 

 

2 

2 

1 

Самостоятельная работа 

обучающихся: 

Налогообложение прибыли. 

 

4 

10 

Тема 4.4. Финансы 

организации. 

1. Понятие финансов 

организации, их значение и 

сущность. Функции финансов 

организации. Принцип 

организации финансов. Группы 

финансовых отношений 

организации.  

2. Финансовый механизм. 

Финансовые методы. 

Финансовые ресурсы 

организации, их структура.  

2 

 

2 

1 ОК 1-5 

ПК 1.1 

ПК 1.5 

ПК 2.1 

ПК 2.4 

ПК 3.1 
 

Самостоятельная работа 

обучающихся: 

Формирование финансовых 

ресурсов.  

Собственные и заемные 

источники. Использование 

финансовых ресурсов 

организации.  

Управление финансовыми 

ресурсами организации.  

Инвестиционный портфель 

организации. 

Управление финансовыми 

ресурсами организации.  

Инвестиционный портфель 

организации. 

Выполнение домашнего задания 

по разделу 4. 

6 10 

Раздел 5. Планирование деятельности организации. 

Тема 5.1. 

Планирование 

деятельности 

организации. 

1. Планирование как основа 

рационального 

функционирования организации. 

Составные элементы и методы 

внутрифирменного 

планирования. Этапы 

планирования. Выработка общих 

целей организации, детализация 

и конкретизация целей для 

определенного этапа развития, 

определение путей, 

2 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 

1 ОК 1-5 

ПК 1.1 

ПК 1.3-

1.5 

ПК 2.1- 

2.4 

ПК 3.1- 

3.4 
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экономических и иных средств 

достижения этих целей. 

Контроль за достижением целей.  

2. Классификация планов по 

признакам. Основные принципы 

планирования. 

Методологические основы 

планирования. Показатели 

плана.  

3. Бизнес-план основная форма 

внутрифирменного 

планирования. Типы бизнес 

планов. Структура бизнес-плана: 

характеристика продукции или 

услуг; оценка рынка сбыта; 

анализ конкуренции; стратегия 

маркетинга; план производства.  

4. Организационно-правовой 

план. Финансовый план. Оценка 

рисков и страхования. Стратегия 

финансирования. 

Практические занятия: 

Расчет основных показателей 

бизнес-плана. 

6 - 

Самостоятельная работа 

обучающихся: 

Выработка общих целей 

организации, детализация и 

конкретизация целей для 

определенного этапа развития, 

определение путей, 

экономических и иных средств 

достижения этих целей. 

Контроль за достижением целей. 

8 10 

Тема 5.2. Основные 

показатели 

деятельности 

организации. 

1. Показатели по производству 

продукции: натуральные и 

стоимостные. Технико-

экономические показатели 

использования оборудования. 

Показатели технического 

развития и организации 

производства, их расчет.  
2. Нормы и нормативы, их 

классификация и порядок их 

расчета. Показатели 

экономической эффективности 

капитальных вложений в новую 

технику: коэффициент 
эффективности и срок 

окупаемости.  

3. Показатели использования 

материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов. 

2 

 

2 

 

2 

2 ОК 1-5 

ПК 1.1 

ПК 1.3-

1.5 

ПК 2.1- 

2.4 

ПК 3.1- 

3.4 
 

Практические занятия: 

Расчет производственной 

6 1 



15 

 

1 2 3 4 5 

программы и производственной 

мощности предприятия. 

Самостоятельная работа 

обучающихся: 

Выполнение домашнего задания 

по разделу 5. 

Факторы влияющие на 

натуральные и стоимостные 

показатели. 

 

6 

12 

Раздел 6. Внешнеэкономическая деятельность организации  

Тема 6.1. 

Организация  на 

внешнем рынке. 

1. Значение 

внешнеэкономической 

деятельности организации. 

Основные формы 

внешнеэкономических связей: 

внешняя торговля, движение 

услуг, капитала, техники, 

рабочей силы. Виды сделок во 

внешнеэкономической 

деятельности: экспорт, импорт, 
реэкспорт, встречные сделки.  

2. Лизинг и инжиниринг как 

форма кредитования экспорта на 

мировом рынке. Совместное 

предпринимательство, основные 

условия создания и 

функционирования. Организация 

международных расчетов.  

3. Таможенная тарифная 

система. Государственное 

регулирование экономики. 

2 

 

 

2 

 

2 

1 ОК 1 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ОК 5 

ПК 1.1 

ПК 3.1- 

3.4 
 

Практические занятия: 

Составление схемы 

международных расчетов. 

 

2 

- 

Самостоятельная работа 

обучающихся: 

Выполнение домашнего задания 

по разделу 6. 

Законодательство регулирующее 

ВЭД. Таможенная тарифная 

система. Международная 

валютная система и валютное 

регулирование. Государственное 

регулирование экономики. 

 

4 

10 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Для реализации программы дисциплины имеется в наличии кабинет 
экономики организации. 

Оборудование учебного кабинета:  

-посадочные места по количеству обучающихся 
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-учебная доска 
- рабочее место преподавателя 

Технические средства обучения:  

- переносное мультимедийное оборудование,  

- ноутбук. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

     

Основная учебная литература: 

1. Кнышова, Е. Н. Экономика организации : учебник / Е. Н. Кнышова, Е. 

Е. Панфилова. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 335 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0696-5. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com  - Режим доступа: по 

подписке. 

2. Кнышова, Е. Н. Экономика организации : учебник / Е. Н. Кнышова, Е. 

Е. Панфилова. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 335 с. — 

(Среднее профессиональное образование). 

 

Дополнительная учебная литература:  

1. Сафронов, Н. А. Экономика организации (предприятия) : учебник для 

среднего профессионального образования. — 2-е изд., с изм. / Н. А. 

Сафронов. — Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2021. — 256 с. - ISBN 

978-5-9776-0059-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com- 

Режим доступа: по подписке.    

2. Фридман, А. М. Экономика организации : учебник / А. М. Фридман. 

— Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2021. — 239 с. — (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-369-01729-6. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com- Режим доступа: по 

подписке.     

3. Фридман,, А. М. Экономика организации. Практикум : учебное 

пособие / A. M. Фридман. - Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2021. - 180 с. 

- (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-369-01830-

9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com  - Режим доступа: 

по подписке.               

 

Интернет-ресурсы: 

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

2. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации 

https://www.minfin.ru/  

3. Официальный сайт Фонда обязательного медицинского 

страхования http://www.ffoms.ru/ 

4. Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации 

http://www.cbr.ru/ 

5. Официальный сайт Президента России - http://www.kremlin.ru 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ.  

Базовое программное обеспечение: 

1. ОС Astra Linux Special edition и Astra Linux Common edition. 

2. МойОфис Образование. 

 

В процессе лекционных и практических занятий используется следующее лицензионное 
программное обеспечение и информационные справочные системы: 

 

№ Лицензии 

 

1. Astra Linux, офисный пакет МойОфис Образование, веб-браузер Яндекс браузер.  

2.  СПС «Консультант Плюс» 

3. 1С: Предприятие 8.3. 

 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для оценивания образовательных достижений обучающихся 

используются оценочные мероприятии: 

Текущий контроль успеваемости – систематическая проверка знаний, 

умений и навыков обучающихся, которая проводится в течение семестра 

непосредственно в ходе учебных занятий, в том числе по результатам 

выполнения различных самостоятельных работ. 
Промежуточная аттестация – проверка учебных достижений 

обучающихся по итогам изучения учебной дисциплины, которая проводится  

в виде экзаменов или зачетов, в т.ч. дифференцированных зачетов. 

Методы контроля и оценки - устный опрос, письменная работа, 

оценивание с применением компьютерных технологий. 

Формы контроля и оценки – собеседование, тесты, эссе, реферат, 
контрольная работа, практико-ориентированные задания, курсовая работа, 

отчеты по практическим и лабораторным работам, решение ситуационных 

задач и др. 
Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения: - Проверка результатов  выполнения 
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Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

− определять организационно-

правовые формы организаций; 

− планировать деятельность 

организации; 

− определять состав материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

− заполнять первичные документы по 

экономической деятельности 

организации; 

− рассчитывать по принятой 

методологии основные технико-

экономические показатели 

деятельности организации; 

− находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию. 

практических работ  

- оценка выполнения самостоятельной работы 

Оценка выполнения докладов 

Знания: Формы контроля обучения: 

-Проверка результатов  выполнения 

практических работ  

- Оценка выполнения самостоятельной работы 

- Оценка выполнения докладов 

Формы оценки результативности обучения: 

  - традиционная система отметок за каждую 

выполненную работу, на основе которых 

выставляется итоговая отметка.  

 

− сущность организации как 

основного звена экономики отраслей; 

− основные принципы построения 

экономической системы организации; 

− управление основными и 

оборотными средствами и оценку 

эффективности их использования; 

− организацию производственного и 

технологического процессов; 

− состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного 

использования; 

− способы экономии ресурсов, 

энергосберегающие технологии; 

− механизмы ценообразования, 

формы оплаты труда; 

− основные технико-экономические 

показатели деятельности организации 

и методику их расчета; 

− аспекты развития отрасли, 

организацию хозяйствующих 

субъектов в рыночной экономике. 

  

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Результаты 

(освоенные компетенции) 

Основные показатели оценки 

компетенций 

Формы и методы 

контроля и оценки 

компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и Понимание область -Проверка результатов 
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Результаты 

(освоенные компетенции) 

Основные показатели оценки 

компетенций 

Формы и методы 

контроля и оценки 

компетенций 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

применения своей будущей 

профессии; 

Осознание своих функций в 

будущей профессии в 

соответствии с 

квалификационной 

характеристикой 

выполнения 

практических работ  

- Оценка выполнения 

самостоятельной работы 

- Оценка выполнения 

докладов 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

умение формулировать цель и 

задачи предстоящей 

деятельности; 

умение представить конечный 

результат деятельности в 

полном объеме 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

умение определять проблему в 

профессионально 

ориентированных ситуациях; 

умение предлагать способы и 

варианты решения проблемы, 

оценивать ожидаемый 

результат; 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

владение системой и типовой 

технологией 

документационного 

обеспечения управления 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ПК 1.1. Принимать участие 

в разработке стратегических 

и оперативных 

логистических планов на 

уровне подразделения 

(участка) логистической 

системы с учетом целей и 

задач организации в целом. 

Организовывать работу 

элементов логистической 

системы. 

- качество анализа и 

проектирования на уровне 

подразделения (участка);  

- качество текущего 

планирования типичных 

логистических операций;  

- качество рекомендаций по 

повышению эффективности 

функционирования 

логистической системы;  

- качество планирования и 

обоснования выбора основных 

параметров работы 

логистической системы и 

Формы контроля 

обучения: 

Решение практических 

задач-ситуаций  

Проверка конспектов 

Проверка результатов 

практической работы  

Проверка результатов 

самостоятельной работы  

Систематическая 

проработка конспектов 

занятий  

Проверка выполнения 

докладов и сообщений 
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Результаты 

(освоенные компетенции) 

Основные показатели оценки 

компетенций 

Формы и методы 

контроля и оценки 

компетенций 

отдельных её звеньев   

Формы оценки 

результативности 

обучения: 

  - традиционная система 

отметок за каждую 

выполненную работу, на 

основе которых 

выставляется итоговая 

отметка.  

 

Методы контроля 

направлены на проверку 

умения обучающихся:  

- отбирать и оценивать 

теоретический материал 

по предмету;  

- выполнять задания на 

творческом уровне; 

 - осуществлять 

коррекцию (исправление) 

сделанных ошибок на 

уровне прежних и на 

новом уровне 

предлагаемых заданий.  

- работать в группе, 

выполняя 

индивидуальные и 

групповые задания.  

 

Методы оценки 

результатов обучения: 

 - мониторинг роста 

творческой 

самостоятельности и 

навыков получения 

нового знания каждым 

обучающимся;  

- формирование 

промежуточной 

аттестации по модулю в 

форме: 

- экзамен; 

-дифференцированный 

зачет. 

ПК 1.3. Осуществлять выбор 

поставщиков, перевозчиков, 

определять тип посредников 

и каналы распределения. 

- качество определения 

критериев выбора поставщика, 

перевозчика;  

- качество выбора типа 

посредников;  

- качество анализа и 

проектирования каналов 

распределения   

ПК 1.4. Владеть методикой 

проектирования, 

организации и анализа на 

уровне подразделения 

(участка) логистической 

системы управления 

запасами и 

распределительных каналов. 

- точность классификации 

запасов;  

- определение методов для 

расчёта потребностей в 

материальных запасах;  

-качество анализа 

рациональности выбора метода 

расчёта потребностей 

материальных запасов;  

- точность расчёта 

потребностей в материальных 

запасах  

- качество учёта сбоев 

поставки и потребления в 

логистической системе 

предприятия  

- качество анализа и оценки 

системы управления запасами;  

- качество рекомендаций по 

совершенствованию системы 

управления запасами;  

- качество проектирования 

логистической системы 

управления запасами;  

- качество выбора для 

внедрения системы 

распределительных каналов  

- качество анализа и 

планирования логистической 

сбытовой сети в конкретных 

условиях 

ПК 1.5. Владеть основами 

оперативного планирования 

и организации 

материальных потоков на 

производстве. 

- обоснованность выбора 

методов оперативного 

планирования материальных 

потоков на производстве;  

- применения методов 

оперативного планирования 

материальных потоков на 

производстве в конкретных 
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Результаты 

(освоенные компетенции) 

Основные показатели оценки 

компетенций 

Формы и методы 

контроля и оценки 

компетенций 

условиях.  

- качество расчётов 

длительности 

производственного цикла  

- качество выполнения плана-

графика производства 

конкретной продукции  

ПК 2.1. Участвовать в 

разработке инфраструктуры 

процесса организации 

снабжения и 

организационной структуры 

управления снабжением на 

уровне подразделения 

(участка) логистической 

системы с учетом целей и 

задач организации в целом. 

Определение удовлетворяемых 

потребностей  

Обоснование полезности 

товара для потребителя.  

Умение произведения осмотра 

товарно-материальных ценно-

полного наименования, 

назначения, инвентарных 

номеров и основных 

технических или 

эксплуатационных 

показателей, проверки наличия 

всех документов, 

сопровождающих поставку 

(отгрузку) материальных 

ценностей;  

Умение зонирования 

складских помещений, 

рационального размещения 

товаров на складе, 

организации складских работ;  

Участия в организации 

разгрузки, транспортировки к 

месту приемки, организации 

приемки, размещения, укладки 

и хранения товаров;  

ПК 2.2. Применять 

методологию 

проектирования 

внутрипроизводственных 

логистических систем при 

решении практических 

задач. 

Умение составлять план 

работы системы 

складирования  

Формулировка и постановка 

целей продвижения товаров  

Расчет эффективности 

технологических операций на 

отдельных участках склада: 

разгрузка товаров на складе; 

входной контроль поставок 

товаров на складе (осмотр 

товарно-материальных 

ценностей, проверка наличия 

сопроводительных 

документов); организация 

разгрузки, приемки, 
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Результаты 

(освоенные компетенции) 

Основные показатели оценки 

компетенций 

Формы и методы 

контроля и оценки 

компетенций 

размещения, укладки и 

хранения товаров.  

Формирование системы 

оформления 

сопроводительных документов 

и организация отгрузки и 

доставки товаров (грузов).  

ПК 2.3. Использовать 

различные модели и методы 

управления запасами. 

Использование АВС- анализа 

классификации запасов. 

Составление плана проведения 

исследований  

Оценка информационной 

системы поддержки принятия 

управленческих решений  

Оценка достаточности 

маркетинговой информации 

для принятия управленческих 

решений.  

ПК 2.4. Осуществлять 

управление заказами, 

запасами, 

транспортировкой, 

складированием, 

грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом. 

Использование методов 

оценки 

конкурентоспособности 

товаров и фирм. Ценовая 

политика и стратегии 

ценообразования.  

Выделение конкурентных 

преимуществ при отборке 

ассортимента товаров и 

комплектации заказов 

потребителей; эффективность 

подготовки продукции к 

производственному 

потреблению  

(услуги фасовки, раскроя, 

разлива и др.),  

Применение приемов 

оптимального размещения 

груза на складе, оптимальных 

способов укладки товаров и 

рациональное управление ими.  

Оценка и выбор деловых 

партнеров для сбыта или 

закупки товаров  

ПК 3.1. Владеть 

методологией оценки 

эффективности 

функционирования 

элементов логистической 

системы. 

- использовать методологию 

оценки эффективности 

функционирования элементов 

логистической системы; 

- применять основы 

стратегического планирования 

при разработке параметров 
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Результаты 

(освоенные компетенции) 

Основные показатели оценки 

компетенций 

Формы и методы 

контроля и оценки 

компетенций 

логистической системы. 

ПК 3.2. Составлять 

программу и осуществлять 

мониторинг показателей 

работы на уровне 

подразделения (участка) 

логистической системы 

(поставщиков, посредников, 

перевозчиков и 

эффективность работы 

складского хозяйства и 

каналов распределения). 

- составлять программу 

показателей работы 

предприятия на уровне 

подразделения (участка) 

логистической системы; 

- осуществлять мониторинг 
показателей работы  

предприятия на уровне 

подразделения (участка) 

логистической системы 

(поставщиков, посредников, 

перевозчиков и эффективность 

работы складского хозяйства и 

каналов распределения). 

ПК 3.3. Рассчитывать и 

анализировать 

логистические издержки. 

- осуществлять 

альтернативный выбор 

наилучших вариантов 

капиталовложений путем 

оценки основных параметров 

инвестиционных проектов; 

ПК 3.4. Применять 

современные логистические 

концепции и принципы 

сокращения логистических 

расходов. 

- определять масштабы 

необходимых 

капиталовложений, их отдачи 

и срока окупаемости в 

процессе анализа  

предложений создания и 

оптимизации логистических 

систем; 

- выявлять основные пути 

сокращения логистических 

расходов. 

 

6. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В 

РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 

п/п  

№ пункта 

рабочей 

программы 

Дата 

внесения 

изменений 

и 

дополнений 

Содержание 

до внесения 

дополнений 

и изменений 

Содержание 

после 

внесения 

дополнений 

и изменений 

Реквизиты 

протокола 

рассмотрения 

цикловой 

комиссией 

Дата 

утверждения 

внесения 

дополнений 

и изменений 

       

       

       

       

       

       

 


