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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Методические указания по выполнению практических занятий по дисциплине ОП.01.
Экономика организации предназначены для обучающимихся по специальности: 38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
Рабочей программой дисциплины предусмотрено выполнение студентами
практических занятий. Цель работ – углубление, расширение и закрепление знаний,
полученных на теоретических занятиях по данной дисциплине, а также направлены на
формирование следующих компетенций:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности
применительно к различным контекстам;
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие;
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами;
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках;
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
ПК 3.1. Планировать и осуществлять мероприятия по управлению финансовыми
ресурсами организации;
ПК 3.3. Оценивать эффективность финансово-хозяйственной деятельности
организации, планировать и осуществлять мероприятия по ее повышению;
ПК 3.4. Обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с
организациями, органами государственной власти и местного самоуправления.
Всего на практические занятия – 32 часа.

4

Тема 1. Сущность организации как основного звена экономики отраслей.
Практическое занятие № 1.
Название: Определение организационно-правовых форм организаций
Цель: Получение умений, знаний и навыков в соответствиии с формируемыми
компетенциями
Количество часов: 2 часа
Коды формируемых компетенций: ОК 03, ОК 6, ОК 11
Задание: заслушивание докладов.
Критерии оценки:
Оценка Зачтено - в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в освещении вопросов не
содержится грубых ошибок, самостоятельно выполнена практическая работа, выполнены
требования к оформлению.
Оценка Незачтено - если обучающийся не справился с заданием (выполнено менее 50%
задания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в выполнении
задания, а также работа выполнена несамостоятельно.
Тема 2. Основные принципы построения экономической системы организации.
Практическое занятие № 2.
Название: Подготовка информационного сообщения.
Цель: Получение умений, знаний и навыков в соответствиии с формируемыми
компетенциями
Количество часов: 2 часа
Коды формируемых компетенций: ОК 03, ОК 04, ОК 6, ОК 09, ОК 11
Задание: заслушивание докладов.
Критерии оценки:
Оценка Зачтено - в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в освещении вопросов не
содержится грубых ошибок, самостоятельно выполнена практическая работа, выполнены
требования к оформлению.
Оценка Незачтено - если обучающийся не справился с заданием (выполнено менее 50%
задания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в выполнении
задания, а также работа выполнена несамостоятельно.
Тема 3. Принципы и методы управления основными и оборотными средствами.
Практическое занятие № 3.
Название: Нахождение и использование необходимой экономической информации
Цель: Получение умений, знаний и навыков в соответствиии с формируемыми
компетенциями
Количество часов: 2 часа
Коды формируемых компетенций: OK 01, OK 02 ОК 04, ПК 3.1, ПК 3.3
Задание: заслушивание докладов, решение ситуационных задач.
Практическое занятие № 4.
Название: Определение состояния и движения основных средств организации
Цель: Получение умений, знаний и навыков в соответствиии с формируемыми
компетенциями
Количество часов: 2 часа
Коды формируемых компетенций: OK 01, OK 02 ОК 04, ПК 3.1, ПК 3.3
Задание: решение задач.
Критерии оценки:

5

Оценка Зачтено - в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в освещении вопросов не
содержится грубых ошибок, самостоятельно выполнена практическая работа, выполнены
требования к оформлению.
Оценка Незачтено - если обучающийся не справился с заданием (выполнено менее 50%
задания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в выполнении
задания, а также работа выполнена несамостоятельно.
Тема 4. Методы оценки эффективности использования основных и оборотных средств.
Практическое занятие №5.
Название: Определение состояния и движения основных средств организации
Цель: Получение умений, знаний и навыков в соответствиии с формируемыми
компетенциями
Количество часов: 2 часа
Коды формируемых компетенций: OK 01, OK 02, ОК 04, ОК 5, ОК 09, ОК 10, ПК 3.1, ПК
3.3
Задание: решение задач
Критерии оценки:
Оценка Зачтено - в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в освещении вопросов не
содержится грубых ошибок, самостоятельно выполнена практическая работа, выполнены
требования к оформлению.
Оценка Незачтено - если обучающийся не справился с заданием (выполнено менее 50%
задания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в выполнении
задания, а также работа выполнена несамостоятельно.
Тема 5. Организация производственного и технологического процессов.

Практическое занятие № 6.

Название: Определение состава материальных ресурсов организации

Цель: Получение умений, знаний и навыков в соответствиии с формируемыми
компетенциями
Количество часов: 2 часа
Коды формируемых компетенций: OK 01, ОК 03, ОК 09, ПК 3.1, ПК 3.3
Задание: решение задач
Практическое занятие № 7.

Название: Определение состава материальных ресурсов организации

Цель: Получение умений, знаний и навыков в соответствиии с формируемыми
компетенциями
Количество часов: 2 часа
Коды формируемых компетенций: OK 01, ОК 03, ОК 09, ПК 3.1, ПК 3.3
Задание: решение задач

Критерии оценки:
Оценка Зачтено - в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в освещении вопросов не
содержится грубых ошибок, самостоятельно выполнена практическая работа, выполнены
требования к оформлению.
Оценка Незачтено - если обучающийся не справился с заданием (выполнено менее 50%
задания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в выполнении
задания, а также работа выполнена несамостоятельно.
Тема 6. Состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их
эффективного использования.
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Практическое занятие № 8.

Название: Определение состава трудовых ресурсов организации

Цель: Получение умений, знаний и навыков в соответствиии с формируемыми
компетенциями
Количество часов: 2 часа
Коды формируемых компетенций: OK 02, ОК 04, ОК 5, ОК 09, ОК 10, ПК 3.1, ПК 3.3
Задание: решение задач
Практическое занятие № 9.

Название: Определение состава трудовых ресурсов организации

Цель: Получение умений, знаний и навыков в соответствиии с формируемыми
компетенциями
Количество часов: 2 часа
Коды формируемых компетенций: OK 02, ОК 04, ОК 5, ОК 09, ОК 10, ПК 3.1, ПК 3.3
Задание: решение задач
Критерии оценки:
Оценка Зачтено - в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в освещении вопросов не
содержится грубых ошибок, самостоятельно выполнена практическая работа, выполнены
требования к оформлению.
Оценка Незачтено - если обучающийся не справился с заданием (выполнено менее 50%
задания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в выполнении
задания, а также работа выполнена несамостоятельно.
Тема 7. Способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие
технологии.
Практическое занятие №10.

Название: Определение состава финансовых ресурсов организации.

Цель: Получение умений, знаний и навыков в соответствиии с формируемыми
компетенциями
Количество часов: 2 часа
Коды формируемых компетенций: OK 02, ОК 03, ОК 5, ОК 09, ОК 10, ПК 3.1, ПК 3.3
Задание: решение задач
Практическое занятие № 11.

Название: Определение состава финансовых ресурсов организации.

Цель: Получение умений, знаний и навыков в соответствиии с формируемыми
компетенциями
Количество часов: 2 часа
Коды формируемых компетенций: OK 02, ОК 03, ОК 5, ОК 09, ОК 10, ПК 3.1, ПК 3.3
Задание: решение задач
Критерии оценки:
Оценка Зачтено - в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в освещении вопросов не
содержится грубых ошибок, самостоятельно выполнена практическая работа, выполнены
требования к оформлению.
Оценка Незачтено - если обучающийся не справился с заданием (выполнено менее 50%
задания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в выполнении
задания, а также работа выполнена несамостоятельно.
Тема 8. Механизмы ценообразования.
Практическое занятие №12.

Название: Заполнение первичных документов по экономической деятельности организации.
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Цель: Получение умений, знаний и навыков в соответствиии с формируемыми
компетенциями
Количество часов: 2 часа
Коды формируемых компетенций: OK 01, OK 02, ОК 09
Задание: решение задач
Практическое занятие № 13.

Название: Решение задач по механизмам ценообразования.

Цель: Получение умений, знаний и навыков в соответствиии с формируемыми
компетенциями
Количество часов: 2 часа
Коды формируемых компетенций: OK 01, OK 02, ОК 09
Задание: решение задач

Критерии оценки:
Оценка Зачтено - в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в освещении вопросов не
содержится грубых ошибок, самостоятельно выполнена практическая работа, выполнены
требования к оформлению.
Оценка Незачтено - если обучающийся не справился с заданием (выполнено менее 50%
задания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в выполнении
задания, а также работа выполнена несамостоятельно.
Тема 9. Формы оплаты труда.
Практическое занятие №14.

Название: Расчет по принятой методике основных технико-экономических показателей деятельности
организации (Годовой объем производства валовой, товарной и реализованной продукции).

Цель: Получение умений, знаний и навыков в соответствиии с формируемыми
компетенциями
Количество часов: 2 часа
Коды формируемых компетенций: ОК 03, ОК 04
Задание: решение задач

Критерии оценки:
Оценка Зачтено - в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в освещении вопросов не
содержится грубых ошибок, самостоятельно выполнена практическая работа, выполнены
требования к оформлению.
Оценка Незачтено - если обучающийся не справился с заданием (выполнено менее 50%
задания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в выполнении
задания, а также работа выполнена несамостоятельно.
Тема 10. Основные технико-экономические показатели деятельности организации и
методика их расчета.
Практическое занятие №15.

Название: Расчет по принятой методике основных технико-экономических показателей деятельности
организации (Себестоимость 1 единицы продукции).

Цель: Получение умений, знаний и навыков в соответствиии с формируемыми
компетенциями
Количество часов: 2 часа
Коды формируемых компетенций: OK 01, OK 02, ОК 03, ОК 5, ОК 09, ОК 10, ПК 3.1, ПК
3.3, ПК 3.4
Задание: решение задач
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Практическое занятие № 16.

Название: Расчет по принятой методике основных технико-экономических показателей деятельности
организации (Рентабельность продукции, производства).

Цель: Получение умений, знаний и навыков в соответствиии с формируемыми
компетенциями
Количество часов: 2 часа
Коды формируемых компетенций: OK 01, OK 02, ОК 03, ОК 5, ОК 09, ОК 10, ПК 3.1, ПК
3.3, ПК 3.4
Задание: решение задач

Критерии оценки:
Оценка Зачтено - в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в освещении вопросов не
содержится грубых ошибок, самостоятельно выполнена практическая работа, выполнены
требования к оформлению.
Оценка Незачтено - если обучающийся не справился с заданием (выполнено менее 50%
задания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в выполнении
задания, а также работа выполнена несамостоятельно.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Нормативно – правовые источники

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) [Электронный ресурс]: федер. закон от 30 ноября
1994 г. № 51-ФЗ: (в ред. от 18.07.2019) . – Режим доступа: http:\www.consultant.ru
2. Трудовой кодекс Российской Федерации (часть вторая) [Электронный ресурс]: федер. закон от 30 декабря
2001 г. № 197-ФЗ: (в ред. от 02.08.2019) . – Режим доступа: http:\www.consultant.ru

Рекомендуемая основная литература

1. Основы экономики организации : учебник и практикум для среднего профессионального
образования / Л. А. Чалдаева [и др.] ; под редакцией Л. А. Чалдаевой, А. В. Шарковой. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 361 с. — (Профессиональное образование). —
ISBN 978-5-534-07144-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://biblioonline.ru/bcode/437059.
2. Основы экономики организации. Практикум : учебное пособие для среднего профессионального
образования / Л. А. Чалдаева [и др.] ; под редакцией Л. А. Чалдаевой, А. В. Шарковой. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 299 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9279-3. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://biblio-online.ru/bcode/437061 .
3. Сергеев, И. В.Экономика организации (предприятия) : учебник и практикум для среднего
профессионального образования / И. В. Сергеев, И. И. Веретенникова. — 6-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 511 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-53410193-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://biblio-online.ru/bcode/442426.
4. Магомедов, А. М.Экономика организации : учебник для среднего профессионального образования
/ А. М. Магомедов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 323 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07155-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL:https://biblio-online.ru/bcode/441535.

Рекомендуемая дополнительная литература
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Издательство Юрайт, 2019. — 431 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09990-4. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://biblio-online.ru/bcode/442420.
5. Основы экономики организации агропромышленного комплекса. Практикум : учебное пособие
для среднего профессионального образования / Р. Г. Ахметов [и др.] ; под общей редакцией Р. Г.
Ахметова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 270 с. — (Профессиональное образование). — ISBN
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№
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование
Пакет офисных программ Microsoft Office
Справочная правовая система «Консультант Плюс»
Справочная правовая система «Гарант»
Операционная система Windows
Электронная библиотечная система «Юрайт»: электронная библиотека для вузов
и ссузов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru

Периодические издания
1. Финансы
2. Коммерция
3. Экономика и бухгалтерский учет
4. Аудит и финансовый анализ
5. Бухгалтерский учет и налоги
6. Бухгалтерский учет
7. Вопросы экономики
8. Главбух
9. Российский экономический журнал
10. Российское предпринимательство
11. Экономика и организация промышленного производства
12. Экономика региона
13. Экономист
14. Экономические науки

11

