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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.06 Экономика организации 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной образова-
тельной программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений и входит в общепрофессио-
нальный цикл.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть сформиро-
ваны общие (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции и соответствующие умения и зна-
ния. 

Компетенция  Результаты обучения  

Код  Содержание  Знания  Умения  

ОК 01  Выбирать способы решения задач про-
фессиональной деятельности примени-
тельно к различным контекстам  

порядок оценки результатов ре-
шения задач профессиональной 
деятельности  

читать ситуации   

ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпре-
тацию информации, необходимой для вы-
полнения задач профессиональной дея-
тельности  

основные понятия и термины, 
используемые в геодезии  

определять задачи для по-
иска информации  

ОК 03   Планировать и реализовывать собствен-
ное профессиональное и личностное раз-
витие  

Возможные траектории профес-
сионального развития и самооб-
разования  

применять современную 
научную профессиональ-
ную терминологию  

ОК 04.  Работать в коллективе и команде, эффек-
тивно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами  

основы проектной деятельности  организовывать работу 
коллектива   

ОК 05  Осуществлять устную и письменную 
коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом 
особенностей социального и культурного 
контекста  

правила оформления докумен-
тов   

оформлять документы  

ОК 06.  Проявлять гражданско-патриотическую 
позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных об-
щечеловеческих ценностей  

значимость профессиональной 
деятельности по профессии.  

описывать значимость 
своей профессии.   

ОК 07.  Содействовать сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях  

правила экологической безопас-
ности   

соблюдать нормы экологи-
ческой безопасности;   

ОК 09.  Использовать информационные техноло-
гии в профессиональной деятельности  

современные средства информа-
тизации 

применять средства ин-
формационных технологий 

ОК 10  Пользоваться профессиональной доку-
ментацией на государственном и ино-
странном языках  

правила чтения текстов профес-
сиональной направленности 

базовые профессиональные 
темы 

ОК 11  Использовать знания по финансовой гра-
мотности, планировать предприниматель-
скую деятельность в профессиональной 
сфере.  

основы предпринимательской 
деятельности; основы финансо-
вой грамотности; правила разра-
ботки бизнес-планов; порядок 
выстраивания презентации; кре-
дитные банковские продукты 

выявлять достоинства и не-
достатки коммерческой 
идеи; презентовать идеи от-
крытия собственного дела в 
профессиональной деятель-
ности; оформлять бизнес-
план; рассчитывать раз-
меры выплат по процент-
ным ставкам кредитования; 
определять инвестицион-
ную привлекательность 



5 
 

коммерческих идей в рам-
ках профессиональной дея-
тельности; презентовать 
бизнес-идею; определять 
источники финансирования 

ПК 3.1  Осуществлять оперативное планирование 
деятельности структурных подразделе-
ний при проведении строительно-мон-
тажных работ, в том числе отделочных 
работ ,текущего ремонта и реконструк-
ции строительных объектов  

состав трудовых и финансовых 
ресурсов организации; основные 
фонды и оборотные средства 
строительной организации, по-
казатели их использования  

рассчитывать по принятой 
методологии основные тех-
нико-экономические пока-
затели деятельности орга-
низации  

ПК 3.2  Обеспечивать работу структурных под-
разделений при выполнении производ-
ственных заданий  

основные технико-экономиче-
ские показатели хозяйственно 
финансовой деятельности орга-
низации; механизмы ценообра-
зования на строительную про-
дукцию, формы оплаты труда  

составлять и заключать до-
говоры подряда; использо-
вать информацию о рынке, 
определять товарную но-
менклатуру, товародвиже-
ние и сбыт  

ПК 3.3  Обеспечивать ведение текущей и Испол-
нительной документации по выполняе-
мым видам строительных работ  

методологию и технологию со-
временного менеджмента; ха-
рактер тенденций развития со-
временного менеджмента;  
требования, предъявляемые к 
современному менеджменту; 
стратегию и тактику марке-
тинга; 

в соответствии с изменени-
ями влияния внешней или 
внутренней среды опреде-
лять направление менедж-
мента  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  90 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 74 

в том числе: 

теоретическое обучение 40 

практические занятия  34 

Самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 6 

Консультации 6 

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

Вид учебной работы  Объем в 
часах 

Объем образовательной программы  90 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 28 

в том числе  

теоретическое обучение   10 

практические занятия  6 

Самостоятельное изучение 62 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 6 

Консультации 6 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06 Экономика организации 
 

Наименование разделов и 
тем  Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся  

Объем 
часов  

Коды 
компетен-
ций  

Раздел 1 Экономические основы организации предприятий и предпринимательской деятельности       
Тема 1.1.  
Роль строительного комплекса 
и его значение в национальной 
экономике  

Содержание учебного материала  1   
Роль и значение отрасли в системе экономики страны. Специфические особенности отрасли, влияющие на 
формирование ее экономического потенциала. Этапы развития, современное состояние и перспективы разви-
тия.  

  ОК.01-ОК.07,  
ОК.09–ОК.11  
ПК 3.1–ПК 3.3  

Тема 1.2  
 Организация (предприятие) – 
основное звено экономики  

Содержание учебного материала  1   
Цель создания и функционирования организации. Внешняя и внутренняя среда организации. Классификация 
организаций. Отраслевые особенности структуры организации.  

  ОК.01-ОК.07,  
ОК.09–ОК.11  
ПК 3.1–ПК 3.3  

Тема1. 3  
 Инвестиционная деятельность 
капитального строительства  

Содержание учебного материала  2    
Капитальное строительство, как один из сегментов инвестиционной деятельности. Этапы строительного про-
цесса. Субъекты инвестиционной деятельности: инвестор, заказчик, застройщик, подрядчик. Организацион-
ные формы капитального строительства.  

  ОК.01-ОК.07,  
ОК.09–ОК.11  
ПК 3.1–ПК 3.3  

Раздел 2 Экономические ресурсы организации       
Тема 2.1.  
Основные фонды  

 Содержание учебного материала  1   
Понятие, классификация. Основные фонды – главная составляющая имущества организации.  Сущность ос-
новных фондов. Структура основных фондов. Источники формирования основных фондов.  

 ОК.01-ОК.07,  
ОК.09–ОК.11  
ПК 3.1–ПК 3.3  

Тема 2 .2  
 Виды оценок основных фондов 
и виды износа  

Содержание учебного материала  1   
Оценка основных фондов в натуральной и денежной форме. Первоначальная, восстановительная, остаточная, 
ликвидационная стоимость. Моральный и физический износ.  
Методика определения стоимости основных фондов.  

  ОК.01-ОК.07,  
ОК.09–ОК.11  
ПК 3.1–ПК 3.3  

Тема 2.3  
Амортизация основных фондов 
и формы их воспроизводства  

Содержание учебного материала  1   
Понятие “амортизация”. Норма амортизации. Методы амортизационных начислений объектов основных про-
изводных фондов: линейный, нелинейный; способ уменьшаемого остатка, списания стоимости по сумме чисел 
лет срока полезного использования, списания стоимости пропорционально объёму продукции (услуг). Мето-
дика расчета амортизационных отчислений.  

  ОК.01-ОК.07,  
ОК.09–ОК.11  
ПК 3.1–ПК 3.3  

 Содержание учебного материала  1  
Тема 2.4 Показатели 
использования основ-
ных фондов  

Обобщающие и частные показатели. Показатели экстенсивного, интенсивного и интегрального использова-
ния основных фондов. Фондоотдача, фондоёмкость и фондовооруженность. Коэффициенты обновления, вы-
бытия, прироста, сменности, загрузки оборудования; фондоотдача, фондоёмкость, фондовооружённость. Ал-
горитм расчета показателей использования основных фондов. Основные направления улучшения использова-
ния основных фондов.    

 ОК.01-ОК.07,  
ОК.09–ОК.11  
ПК 3.1–ПК 3.3 

  

Практические занятия  6   
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Практическое занятие № 1  
Определение стоимости основных фондов и расчет амортизационных отчислений. Расчет показателей ис-
пользования основных фондов.  

  

Тема 2.5  
Нематериальные активы и ин-
теллектуальная собственность  

Содержание учебного материала  1    
Нематериальные активы, находящиеся в организации на праве собственности, хозяйственного ведения, опе-
ративного управления. Объекты интеллектуальной собственности. Деловая репутация, товарный знак, орга-
низационные расходы. Износ нематериальных активов. Деловая репутация   

  ОК.01-ОК.07,  
ОК.09–ОК.11  
ПК 3.1–ПК 3.3  

Тема 2.6  
Оборотные средства организа-
ции  

Содержание учебного материала  1   
Сущность, состав, структура оборотных средств организации. Кругооборот средств предприятия. Состав и 
классификация оборотных средств. Источники формирования оборотных средств. Методика определения по-
требности предприятия в оборотных средствах.  

  ОК.01-ОК.07,  
ОК.09–ОК.11  
ПК 3.1–ПК 3.3  

Тема 2.7  
Показатели использова-
ния оборотных средств  

Содержание учебного материала    2    
Коэффициент оборачиваемости, продолжительность одного оборота в днях, коэффициент загрузки. Абсолют-
ное и относительное высвобождение средств.  

  ОК.01-ОК.07,  
ОК.09–ОК.11  
ПК 3.1–ПК 3.3 
  

Практические занятия  6 
Практическое занятие № 2  
Расчет оптимальной величины оборотных средств организации. Расчет показателей использования оборотных 
средств  

  

Раздел 3 Трудовые ресурсы и оплата труда       
Тема 3.1  
Кадры организации и произво-
дительность труда   

Содержание учебного материала    2   
Персонал организации: понятие и классификация. Движение кадров. Количественная и качественная характе-
ристика трудовых ресурсов. Методика расчета численности работников организации: производительность 
труда.    

  ОК.01-ОК.07,  
ОК.09–ОК.11  
ПК 3.1–ПК 3.3  

Тема 3.2  
Организация оплаты труда  

Содержание учебного материала    2   
Мотивация труда. Сущность и принципы оплаты труда, тарифная система оплаты труда и ее элементы. Форма 
и системы оплаты труда.  

  ОК.01-ОК.07,  
ОК.09–ОК.11  
ПК 3.1–ПК 3.3  

Раздел 4 Издержки производства и себестоимость продукции       
Тема 4.1 Классификация и 
калькулирование затрат на про-
изводство и реализацию про-
дукции  

Содержание учебного материала    2   
Понятие издержек производства. Классификация издержек по виду производства, по виду продукции, по виду 
расходов, по месту возникновения затрат. Методы калькулирование затрат. Группировка издержек по элемен-
там затрат.  

  ОК.01-ОК.07,  
ОК.09–ОК.11  
ПК 3.1–ПК 3.3  

Тема 4.2 Себестоимость 
строительно-монтажных ра-
бот, виды себестоимости  

Содержание учебного материала    2    
Понятие себестоимости. Состав затрат. Сметная себестоимость строительно-монтажных работ.  
Группировка издержек по статьям и элементам затрат.  
Плановая себестоимость: понятие, назначение, порядок определения. Важнейшие пути снижения затрат на 
производство. Фактическая себестоимость: понятие, назначение, порядок определения.  

  ОК.01-ОК.07,  
ОК.09–ОК.11  
ПК 3.1–ПК 3.3  
  

Практические занятия  6 
Практическое занятие № 3    
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Составление калькуляции затрат на производство и реализацию продукции. Расчет сметной, плановой себе-
стоимости  

Раздел 5 Финансы организации       
Тема 5.1  
Финансовые ресурсы организа-
ции  

Содержание учебного материала    2    
Источники формирования финансовых ресурсов предприятия. Структура финансовых ресурсов предприятия. 
Финансовый механизм, финансовые методы.  

  ОК.01-ОК.07,  
ОК.09–ОК.11  
ПК 3.1–ПК 3.3  

Тема 5.2  
Взаимодействие организации с 
различными финансовыми ин-
ститутами  

Содержание учебного материала    2    
Взаимоотношение организации с банками. Кредитные отношения с банком. Страховые компании. Биржа. 
Фондовый рынок.  

  ОК.01-ОК.07,  
ОК.09–ОК.11  
ПК 3.1–ПК 3.3  

Тема 5.3  
Показатели эффективной дея-
тельности организации  

Содержание учебного материала    2   
Понятие экономической эффективности. Общая и сравнительная экономическая эффективность. Фактор вре-
мени в строительстве и определение нормы дисконтирования. Прибыль и рентабельность – основные показа-
тели, характеризующие эффективность производственно-хозяйственной деятельности строительной организа-
ции. Сметная, плановая и фактическая прибыль и рентабельность. Распределение прибыли в соответствии со 
стратегией развития строительной организации.  

  ОК.01-ОК.07,  
ОК.09–ОК.11  
ПК 3.1–ПК 3.3  

Практические занятия  6 
Практическое занятие № 4  
Расчет прибыли и рентабельности  

  

Раздел 6 Основы налогообложения организаций       
Тема 6.1  
Основы планирования в ор-
ганизации  

Содержание учебного материала    2    
Система налогов и сборов в Российской Федерации. Налоговый кодекс Российской Федерации. Функции 
налогов. Методы исчисления налогов.  

  ОК.01-ОК.07,  
ОК.09–ОК.11  
ПК 3.1–ПК 3.3  

Тема 6.2  
Классификация налогов  

Содержание учебного материала    2   
Классификация и характеристика налогов. Федеральные налоги: на добавленную стоимость, на прибыль орга-
низаций, страховые взносы. Акцизы. Региональные и местные налоги.  
Плательщики налога, объекты обложения, и сроки уплаты. Налоговая база и ставки, налоговые льготы. Поря-
док исчисления налога.   

  ОК.01-ОК.07,  
ОК.09–ОК.11  
ПК 3.1–ПК 3.3  

Раздел 7 Основы маркетинга и менеджмента       
Тема 7.1  
Строительная продукция в си-
стеме маркетинга  

Содержание учебного материала  2    
Особенности строительной продукции как товара. Маркетинговые исследования рынка строительной продук-
ции. Маркетинговая стратегия и тактика строительной организации. Сегментация рынка строительной про-
дукции. Позиционирование строительной продукции на рынке  

  ОК.01-ОК.07,  
ОК.09–ОК.11  
ПК 3.1–ПК 3.3  

Тема 7.2  
Особенности сбыта строитель-
ной продукции  

Содержание учебного материала  2    
Функции сбытового маркетинга. Реализация строительных контрагентов через торги.  
Маркетинговые коммуникации в строительстве. Контроль, как одна из функций управления.  

  ОК.01-ОК.07,  
ОК.09–ОК.11  
ПК 3.1–ПК 3.3  Практические занятия  4  

Практическое занятие № 5    
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Маркетинговые исследования сбыта строительной продукции  
Тема 7.3  Цели и задачи управ-
ления организациями различ-
ных организационно-правовых 
форм  

Содержание учебного материала  2    
Понятие менеджмента. Менеджмент как особый вид профессиональной деятельности. Цели и задачи управле-
ния организациями. Особенности управления организациями различных организационно-правовых форм.  

  ОК.01-ОК.07,  
ОК.09–ОК.11  
ПК 3.1–ПК 3.3  
  

Практические занятия  6 
Практическое занятие № 6  
Разработка модели влияния внешней среды на организацию  

  

Тема 7.4  
Функции менеджмента  

Содержание учебного материала  2    
Функции менеджмента. Цикл менеджмента (планирование, организация, мотивация и контроль) – основы 
управленческой деятельности. Характеристика функций цикла.  
Взаимосвязь и взаимообусловленность функций управленческого цикла.  

  ОК.01-ОК.07,  
ОК.09–ОК.11  
ПК 3.1–ПК 3.3  

Тема 7.5   
Внутренняя и внешняя сфера ор-
ганизации  

Содержание учебного материала  2   
Организация как объект менеджмента. Внешняя среда организации. Факторы среды прямого воздействия: 
поставщики, потребители, конкуренты; профсоюзы, законы и государственные органы. Факторы среды кос-
венного воздействия: состоящие экономики, политические факторы, социально-культурные факторы, между-
народные события, научно-технический прогресс. Внутренняя среда организации: структура, кадры, внут-
риорганизационные процессы, технология, организационная культура.  

  ОК.01-ОК.07,  
ОК.09–ОК.11  
ПК 3.1–ПК 3.3  

Самостоятельная работа  4    
Консультации 6  
Экзамен 6  
Всего:  90    
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Кабинет экономики организации  
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
- доска 
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- комплекты учебной мебели 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- учебно-наглядные пособия 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 
year)). 
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет  
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную инфор-
мационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 
year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об информационной 
поддержке от 27 декабря 2013 года). 
Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную ин-
формационно-образовательную среду 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 
year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс» (Договор об информационной 
поддержке от 27 декабря 2013 года). 
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3.2 Информационное обеспечение обучения 
Основная литература: 

1. Экономика строительства: учебник для среднего профессионального образования 
/ Х. М. Гумба [и др.]; под общей редакцией Х. М. Гумба. — 4-е изд., перераб. и доп. — 
Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 449 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-10234-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://biblio-online.ru/bcode/442477 
 

 Дополнительная литература 
2. Экономика отрасли: ценообразование и сметное дело в строительстве: учебное 
пособие для среднего профессионального образования / Х. М. Гумба [и др.]; под общей 
редакцией Х. М. Гумба. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 
2019. — 372 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10319-9. — 
Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/442504  
Бузырев, В. В. Экономика отрасли: управление качеством в строительстве: учебное по-
собие для среднего профессионального образования / В. В. Бузырев, М. Н. Юденко; под 
общей редакцией М. Н. Юденко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 
Юрайт, 2019. — 198 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10320-
5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-
online.ru/bcode/442503 
 

Печатные издания 
 

1. Архитектура. Строительство. Дизайн    
2. Градостроительство и архитектура; 
3. Speech   
4. Проект Россия с приложениями   
5. Промышленное и гражданское строительство   

 
ЭБС IPRbooks  

  
1. Архитектура. Строительство. Дизайн    
2. Вестник. Зодчий .21 век   

  

https://biblio-online.ru/bcode/442477
https://biblio-online.ru/bcode/442503
https://biblio-online.ru/bcode/442503
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-
ПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий, проектов, исследований.   

Результаты обучения  
(освоенные умения, усвоенные знания)  

Критерии оценки Методы оценки 

Знания:      

- состав трудовых и финансовых ресурсов организа-
ции;  
- основные фонды и оборотные средства строитель-
ной организации, показатели их использования основ-
ные технико-экономические показатели хозяйственно-
финансовой деятельности организации;  
- механизмы ценообразования на строительную про-
дукцию, формы оплаты труда методологию и техноло-
гию современного менеджмента; характер тенденций 
развития современного менеджмента;  
- требования, предъявляемые к современному ме-
неджменту;   
- стратегию и тактику маркетинга порядок оценки ре-
зультатов решения задач  
- основные понятия и термины, развития и самообра-
зования основы проектной деятельности правила 
оформления документов, значимость профессиональ-
ной деятельности, правила экологической безопасно-
сти   
- современные средства информатизации правила чте-
ния текстов профессиональной направленности  
- основы предпринимательской деятельности; основы 
финансовой грамотности; правила разработки бизнес-
планов; порядок выстраивания презентации; кредитные 
банковские продукты  

- Индивидуальная  
- комбинированная   
- Оценка «отлично» выставля-
ется обучающемуся, если он глу-
боко и прочно усвоил программ-
ный материал курса, исчерпыва-
юще, последовательно, четко и 
логически стройно его излагает, 
умеет тесно увязывать теорию с 
практикой, свободно справляется 
с задачами и вопросами, не за-
трудняется с ответами при видо-
изменении заданий, правильно 
обосновывает принятые решения, 
владеет разносторонними навы-
ками и приемами выполнения 
практических задач; 
- оценка «хорошо» выставляется 
обучающемуся, если он твердо 
знает материал курса, грамотно и 
по существу излагает его, не до-
пуская существенных неточно-
стей в ответе на вопрос, пра-
вильно применяет теоретические 
положения при решении практи-
ческих вопросов и задач, владеет 
необходимыми навыками и прие-
мами их выполнения; 
- оценка «удовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, 
если он имеет знания только ос-
новного материала, но не усвоил 
его деталей, допускает неточно-
сти, недостаточно правильные 
формулировки, нарушения логи-
ческой последовательности в из-
ложении программного матери-
ала, испытывает затруднения при 
выполнении практических задач; 
- оценка «неудовлетворительно» 
выставляется обучающемуся, ко-
торый не знает значительной ча-
сти программного материала, до-
пускает существенные ошибки, 
неуверенно, с большими затруд-
нениями решает практические за-
дачи или не справляется с ними 
самостоятельно  

Решение ситуаци-
онных задач.  
Решение практико-
ориентированных 
заданий,  
Наблюдения за де-
ятельностью в про-
цессе освоения 
дисциплины. 
Оценка выполнен-
ных результатов 
практических ра-
бот.  
Формы промежу-
точной аттестации: 
экзамен   

Умения:  

- рассчитывать по принятой методологии основные 
технико-экономические показатели деятельности орга-
низации составлять и заключать договоры подряда; ис-
пользовать информацию о рынке, определять товар-
ную номенклатуру, товародвижение и сбыт  
- в соответствии с изменениями влияния внешней или 
внутренней среды определять направление менедж-
мента читать ситуации   
- определять задачи для поиска информации  
- применять профессиональную терминологию орга-
низовывать работу коллектива   
- оформлять документы описывать значимость своей 
профессии. соблюдать нормы экологической безопас-
ности;   
- применять средства информационных технологий   
- базовые профессиональные темы выявлять достоин-
ства и недостатки коммерческой идеи;  
- презентовать идеи открытия собственного дела в 
профессиональной деятельности;  
- оформлять бизнес-план;  
- рассчитывать размеры выплат по процентным  
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- ставкам кредитования;  
- определять инвестиционную привлекательность 
коммерческих идей в рамках профессиональной дея-
тельности;  
- презентовать бизнес-идею; определять источники 
финансирования 

  
 
 

Приложение 1 
 

Планирование учебных занятий с использованием активных и интерактивных форм и 
методов обучения обучающихся 

 
Тема учебного занятия Активные и интерактивные формы и 

методы обучения 
Не предусмотрены  
  

 


