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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 ГАОУ КО СПО КБМК по
специальности 33.02.01 «Фармация», разработанной в соответствии с ФГОС СПО
третьего поколения.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при
выполнении учебно – исследовательских работ.
Рабочая программа составляется для очной и очно – заочной форм обучения.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
Принадлежит к математическому и общему естественнонаучному циклу.

1.3. Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Базовая часть.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
– определять организационно-правовые формы организаций;
– определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов
организации;
– рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности
– находить и использовать необходимую экономическую информацию;
– оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки,
заработной платы, простоев.
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
– современное состояние и перспективы развития отрасли, организацию
хозяйствующих субъектов в рыночной экономике;
– основные принципы построения экономической системы организации;
– общую организацию производственного и технологического процессов;
– основные технико-экономические показатели деятельности организации и
методики их расчета;
– методы

управления

основными

и

оборотными

средствами

и

оценки

эффективности их использования;
– состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации,
показатели их эффективного использования;
– способы экономии ресурсов, основные энерго- и материалосберегающие
технологии;
– механизмы ценообразования на продукцию (услуги);
– формы оплаты труда.
Вариативная часть – не предусмотрено.
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов
к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 33.02.01
«Фармация» и овладению профессиональными компетенциями (ПК)
(Приложение 1):
ПК 1.3.

Продавать изделия медицинского назначения и другие товары аптечного
ассортимента.

ПК 3.3.

Оформлять заявки поставщикам на товары аптечного ассортимента.

ПК 3.4.

Участвовать в формировании ценовой политики.

ПК 3.5.

Участвовать в организации оптовой торговли.
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В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие
компетенции (ОК) (Приложение 2):
ОК 3

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.

ОК 4

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.

ОК 5

Использовать информационно – коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК 7

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных)
за результат выполнения задания.

ОК 8

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение своей квалификации.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы аналитической химии
(по учебному плану колледжа):
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 66 часов, в том числе:
- обязательная аудиторная учебная нагрузка 44 часа,
- самостоятельная работа обучающегося 22 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Очная форма обучения
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
66
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
44
(всего)
в том числе:
лекции
18
семинарские занятия
16
не предусмотрено
лабораторные занятия
практические занятия
10
не предусмотрено
контрольные работы
не предусмотрено
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа студента (всего)
22
В том числе:
не предусмотрено
Самостоятельная работа над курсовой работой
(проектом)
подготовка к аудиторным занятиям (изучение
литературы по заданным темам, решение задач,
работа с учебником, конспектирование, написание
рефератов и пр. письменных работ)
Итоговая аттестация в форме
Итоговое занятие
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Очно – заочная форма обучения
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
66
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
44
(всего)
в том числе:
лекции
18
семинарские занятия
16
не
предусмотрено
лабораторные занятия
практические занятия
10
не предусмотрено
контрольные работы
не предусмотрено
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа студента (всего)
22
В том числе:
не предусмотрено
Самостоятельная работа над курсовой работой
(проектом)
подготовка к аудиторным занятиям (изучение
литературы по заданным темам, решение задач,
работа с учебником, конспектирование, написание
рефератов и пр. письменных работ)
Итоговая аттестация в форме
Итоговое занятие
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2.2.

Тематический план

Очная форма обучения
Количество часов
Наименование разделов и тем

Всего

Теоретические
занятия
Лекции
Семинары

Практические
занятия

Самостоятельная
работа

Раздел 1.
Организация, отрасль в условиях рынка

8

4

2

2

4

Тема 1.1. Отраслевые особенности организации
в рыночной экономике.

2

2

-

-

1

Тема 1.2. Организационно – правовые формы
организаций

6

2

2

2

3

Раздел 2.
Материально – техническая база организации

12

6

4

2

6

4

2

-

2

2

4

2

2

-

2

4

2

2

-

2

8

2

4

2

4

2

-

2

-

1

6

2

2

2

3

8

4

2

2

4

2

2

-

-

1

6

2

2

2

3

8

2

4

2

4

6

2

2

2

3

2

-

2

-

1

44

18

16

10

22

Тема 2.1. Основной капитал и его роль в
производстве
Тема 2.2. Оборотный капитал
Тема 2.3.
Капитальные вложения и их эффективность.
Аренда, лизинг, нематериальные активы.
Раздел 3.
Кадры и оплата труда в организации
Тема 3.1. Кадры организации и
производительность труда.
Тема 3.2. Формы и системы оплаты труда.
Раздел 4.
Себестоимость,
цена,
прибыль
и
рентабельность – основные показатели
деятельности организации
Тема 4.1. Издержки производства и реализации
продукции
Тема 4.2. Ценообразование и рентабельность
Раздел 5.
Планирование деятельности организации
Тема 5.1.
Планирование деятельности организации
Тема 5.2.
Основные показатели деятельности организации
ИТОГО:
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Тематический план
Очно – заочная форма обучения
Количество часов
Наименование разделов и тем

Всего

Теоретические
занятия
Лекции
Семинары

Практические
занятия

Самостоятельная
работа

Раздел 1.
Организация, отрасль в условиях рынка

8

4

2

2

4

Тема 1.1. Отраслевые особенности организации
в рыночной экономике.

2

2

-

-

1

Тема 1.2. Организационно – правовые формы
организаций

6

2

2

2

3

Раздел 2.
Материально – техническая база организации

12

6

4

2

6

4

2

-

2

2

4

2

2

-

2

4

2

2

-

2

8

2

4

2

4

2

-

2

-

1

6

2

2

2

3

8

4

2

2

4

2

2

-

-

1

6

2

2

2

3

8

2

4

2

4

6

2

2

2

3

2

-

2

-

1

44

18

16

10

22

Тема 2.1. Основной капитал и его роль в
производстве
Тема 2.2. Оборотный капитал
Тема 2.3.
Капитальные вложения и их эффективность.
Аренда, лизинг, нематериальные активы.
Раздел 3.
Кадры и оплата труда в организации
Тема 3.1. Кадры организации и
производительность труда.
Тема 3.2. Формы и системы оплаты труда.
Раздел 4.
Себестоимость,
цена,
прибыль
и
рентабельность – основные показатели
деятельности организации
Тема 4.1. Издержки производства и реализации
продукции
Тема 4.2. Ценообразование и рентабельность
Раздел 5.
Планирование деятельности организации
Тема 5.1.
Планирование деятельности организации
Тема 5.2.
Основные показатели деятельности организации
ИТОГО:

9

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины экономика организации
Наименование разделов
и тем
1

Содержание учебного материала, практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся
2

Раздел 1.

Организация, отрасль в условиях рынка

Тема 1.1.
Отраслевые особенности
организации в рыночной
экономике

Тема 1.2.
Организационно –
правовые формы
организаций

Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

Содержание:
Роль и значение отрасли в системе рыночной экономики. Признаки отрасли и
показатели развития, современное состояние. Организация – понятие и основные
признаки. Классификация организаций по отраслевому признаку,
экономическому назначению, уровню специализации, размерам. Отраслевые
особенности организации (предприятия), влияющие на формирование ее
экономического потенциала. Механизм функционирования организации
(предприятия).

2

2

Практическое занятие: -

-

-

Содержание:
Предпринимательство – составная часть рыночной экономики. Виды
предпринимательства:
производственное,
коммерческое,
финансовое.
Организационно – правовые формы хозяйствования: хозяйственные
товарищества, хозяйственные общества, производственные кооперативы,
государственные и муниципальные унитарные предприятия, акционерные
общества, ассоциативные (кооперативные) формы предпринимательства и
некоммерческие организации.
Практическое занятие:
Организация (предприятие) как хозяйствующий субъект в рыночной экономике.
Определение организационно – правовых форм хозяйствования. Основные
характеристики и принципы функционирования организаций.

2

2

2

3

Самостоятельная работа при изучении раздела 1.
1. Создание опорных конспектов,
2. Выполнение реферативных работ.
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Раздел 2.
Тема 2.1.
Основной капитал и его
роль в производстве

Материально – техническая база организации
2

2

2

3

2

2

-

-

2

2

-

-

Содержание:
Понятие основного капитала, его сущность и значение. Классификация элементов
основного капитала и его структура. Оценка основного капитала. Амортизация и
износ основного капитала. Формы воспроизводства основного капитала.
Показатели эффективного использования основных средств. Способы повышения
эффективности использования основного капитала.
Практическое занятие: Расчет показателей использования основного капитала.
Фондоотдача, фондоемкость продукции.

Тема 2.2.
Оборотный капитал

Содержание:
Понятие оборотного капитала, его состав и структура. Классификация оборотного
капитала. Понятие материальных ресурсов. Показатели использования
материальных ресурсов. Определение потребности в оборотном капитале. Оценка
эффективности применения оборотных средств.
Практическое занятие: -

Тема 2.3.
Капитальные вложения и
их эффективность.
Аренда, лизинг,
нематериальные активы.

Содержание:
Экономическая сущность и принципы аренды. Экономическое регулирование
взаимоотношений арендатора и арендодателя. Лизинг, зарубежный опыт.
Состав нематериальных активов. Виды оценок и амортизация нематериальных
активов.
Практическое занятие: -

Самостоятельная работа при изучении раздела 2.
1. Создание опорных конспектов,
2. Выполнение реферативных работ.
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Раздел 3.
Тема 3.1.
Кадры организации и
производительность труда
Тема 3.2.
Формы и системы оплаты
труда

Кадры и оплата труда в организации
Содержание: -

-

-

Практическое занятие:

-

-

Содержание:
Мотивация труда и еѐ роль в условиях рыночной экономики. Тарифная система
оплаты труда: еѐ сущность, состав и содержание. ЕТКС (Единый тарифно –
квалификационный справочник) и его значения. Бестарифная система оплаты
труда. Формы и системы оплаты труда: сдельная и повременная, их
разновидности, преимущества и недостатки. Фонд оплаты труда и его структура.
Основные элементы и принципы премирования в организации.
Практическое занятие: Расчет фонда оплаты труда.
Самостоятельная работа при изучении раздела 3.
1. Создание опорных конспектов,
2. Выполнение реферативных работ.
Себестоимость, цена, прибыль и рентабельность – основные показатели
Раздел 4.
деятельности организации.
Тема 4.1.
Содержание: Издержки производства и Понятие и состав издержек производства и реализации продукции.
Классификация затрат по статьям и элементам. Отраслевые особенности
реализации продукции.
структуры себестоимости. Смета затрат и методика составления. Калькуляция
себестоимости и еѐ значение. Методы калькулирования. Значения себестоимости
и пути еѐ оптимизации.
Практическое занятие: -

2

2

2

3

2

2

Тема 4.2.:
Ценообразование и
рентабельность.

2

2

Содержание:
Ценовая политика организации. Цели и этапы ценообразования. Ценообразующие
факторы. Методы формирования цены. Этапы процесса ценообразования.
Экономическое содержание цены. Виды цен. Механизм рыночного
ценообразования. Ценовая стратегия организации. Прибыль организации –
основной показатель результатов хозяйственной деятельности. Сущность
прибыли, еѐ источники и виды. Функции и роль прибыли. Распределение и
использование прибыли.
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Практическое занятие: Расчет цены товара.
Расчет прибыли и рентабельности организации.
Самостоятельная работа при изучении раздела 4.
1. Создание опорных конспектов,
2. Выполнение реферативных работ.
Раздел 5.
Тема 5.1.
Планирование
деятельности
организации.

2

3

2

2

2

3

Планирование деятельности организации.
Содержание:
Планирование как основа рационального функционирования организации.
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. Организационно –
правовой план. Финансовый план. Оценка рисков и страхование. Стратегия
финансирования.
Практическое занятие: Составление бизнес – плана.

Самостоятельная работа при изучении раздела 5.
1. Создание опорных конспектов,
2. Выполнение реферативных работ.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины предполагает наличие учебного кабинета
экономики.
Оборудование учебного кабинета:
– рабочее место преподавателя,
– рабочие места в соответствии с числом учащихся,
– классная доска,
– наглядные пособия, схемы,
Технические средства обучения: компьютер с лицензионным
обеспечением и мультимедиа проектор, калькулятор.

программным

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы

Основные источники
1. Грибов В.Д. Экономика организации (придприятия): учебник 6-е изд.,
Перераб. – М.: КНКРУС, 2012. – 310 с.
2. Чечевицына Л.Н., Терещенко О.Н. Практикум по экономике предприятия. –
Ростов н/Д: Феникс, 2011. – 250 с.
Дополнительные источники
1. Азоева О.В., Мокий М.С. Экономика фирмы. – М: ЮРАЙТ, 2012. – 336 с.
2. Грибов В.Д., Грузинов В.П. Экономика организации. М.; 2011. – 408 с.
3. Лобушкин Н.П. Экономика организации: учеб. – М.: КНОРУС, 2011. – 304 с.
4. Сафронов Н.А. Экономика организации. – М.: Экономист, 2009. – 208 с.
Интернет – ресурсы:
1. Информационно – поисковые системы «Гарант», «Консультант+»
2. http://eokd.tolgas.ru/euk/ecoorg/7.htm - Электронный учебный курс:
Экономика торговли
3. http://www.inventech.ru/lib/predpr/ - Центр креативных технологий;
Библиотека; - В.Грибов, В.Грузинов. Экономика предприятия. Учебник
4. http://bankzadach.ru/ - Решение задач по экономике предприятия
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ЭКОНОМИКИ ОРГАНИЗАЦИИ
Результаты
(освоенные профессиональные компетенции)

Формы и методы контроля и оценки

Умения:
Письменный, или тестовый, или
индивидуальный опрос. Семинар.

- определять организационно-правовые формы
организаций;
- определять состав материальных, трудовых и
финансовых ресурсов организации;

Письменный, или тестовый, или
индивидуальный опрос. Семинар.

- рассчитывать основные технико-экономические
показатели деятельности

Письменный, или тестовый, или
индивидуальный опрос. Семинар.

- находить и использовать необходимую экономическую
информацию;
- оформлять первичные документы по учету рабочего
времени, выработки, заработной платы, простоев.

Знания:
- современное состояние и перспективы развития
отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в
рыночной экономике;

Письменный, или тестовый, или
индивидуальный опрос
Письменный, или тестовый, или
индивидуальный опрос. Семинар.

Письменный, или тестовый, или
индивидуальный опрос

- основные принципы построения экономической
системы организации;

Письменный, или тестовый, или
индивидуальный опрос. Семинар.

- общую организацию производственного и
технологического процессов;

Письменный, или тестовый, или
индивидуальный опрос. Семинар.

- основные технико-экономические показатели
деятельности организации и методики их расчета;

Письменный, или тестовый, или
индивидуальный опрос. Семинар.

- методы управления основными и оборотными
средствами и оценки эффективности их использования;

Письменный, или тестовый, или
индивидуальный опрос. Семинар.

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

Письменный, или тестовый, или
индивидуальный опрос. Семинар.

- способы экономии ресурсов, основные энерго- и
материалосберегающие технологии;

Письменный, или тестовый, или
индивидуальный опрос

- механизмы ценообразования на продукцию (услуги);

Письменный, или тестовый, или
индивидуальный опрос. Семинар.
Письменный, или тестовый, или
индивидуальный опрос. Семинар.

- формы оплаты труда.
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Приложение 1
КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК 1.3. Продавать изделия медицинского назначения и другие товары
аптечного ассортимента.
Уметь:
– определять организационноправовые формы организаций;
– определять состав
материальных, трудовых и
финансовых ресурсов
организации;
– рассчитывать основные
технико-экономические
показатели деятельности
– находить и использовать
необходимую экономическую
информацию.
Знать:
– современное состояние и
перспективы развития отрасли,
организацию хозяйствующих
субъектов в рыночной
экономике;
– основные принципы
построения экономической
системы организации;
– общую организацию
производственного и
технологического процессов;
– основные техникоэкономические показатели
деятельности организации и
методики их расчета;
– методы управления основными
и оборотными средствами и
оценки
эффективности
их
использования;
– состав материальных, трудовых
и финансовых ресурсов
организации, показатели их
эффективного использования;
– способы экономии ресурсов,
основные энерго- и
материалосберегающие
технологии;
– механизмы ценообразования на
продукцию (услуги).

Практическое занятие №1
Тема 1.2.:
«Организационно – правовые формы организации»
Практическое занятие №2
Тема 2.1.:
«Основной капитал и его роль в производстве»
Практическое занятие №3
Тема 3.2.:
«Формы и системы оплаты труда в производстве»
Практическое занятие №4
Тема 4.2.:
«Ценообразование и рентабельность»
Практическое занятие №5
Тема 5.1.:
«Планирование деятельности организации»
Лекция №1
Тема 1.1. «Отраслевые особенности организации в
рыночной экономике»
Лекция №2
Тема 1.2. «Организационно – правовые формы
организации»
Лекция №3
Тема 2.1. «Основной капитал и его роль в
производстве»
Лекция №4
Тема 2.2. «Оборотный капитал»
Лекция №5
Тема 2.3. «Капитальные вложения и их эффективность.
Аренда, лизинг, нематериальные активы»
Лекция №6
Тема 3.2. «Формы и системы оплаты труда»
Лекция №7
Тема 4.1. «Издержки производства и реализации
продукции»
Лекция №8
Тема 4.2. «Ценообразование и рентабельность»
Лекция №9
Тема 5.1. «Планирование деятельности организации»
Семинар №1
Тема 1.2.
«Организационно – правовые формы организации»
Семинар №2
Тема 2.2.
«Оборотный капитал»
Семинар №3
Тема 2.3.
«Капитальные вложения и их эффективность.
Аренда, лизинг, нематериальные активы»
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Самостоятельная работа студента

Семинар №4
Тема 3.1.
«Кадры организации и производительность труда»
Семинар №5
Тема 3.2.
«Формы и системы оплаты труда»
Семинар №6
Тема 4.2.
«Ценообразование и рентабельность»
Семинар №7
Тема 5.1.
«Планирование деятельности организации»
Семинар №8
Тема 5.2.
«Основные показатели деятельности организации»
подготовка к аудиторным занятиям (изучение
литературы по заданным темам, решение задач, работа
с учебником, конспектирование, написание рефератов
и пр. письменных работ)

ПК 3.3. Оформлять заявки поставщикам на товары аптечного
ассортимента
Уметь:
– определять организационноправовые формы организаций;
– определять состав
материальных, трудовых и
финансовых ресурсов
организации;
– рассчитывать основные
технико-экономические
показатели деятельности
– находить и использовать
необходимую экономическую
информацию.

Практическое занятие №1
Тема 1.2.:
«Организационно – правовые формы организации»
Практическое занятие №4
Тема 4.2.:
«Ценообразование и рентабельность»
Практическое занятие №5
Тема 5.1.:
«Планирование деятельности организации»

Знать:
– современное состояние и
перспективы развития отрасли,
организацию хозяйствующих
субъектов в рыночной
экономике;
– общую организацию
производственного и
технологического процессов;
– основные техникоэкономические показатели
деятельности организации и
методики их расчета;
– состав материальных, трудовых
и финансовых ресурсов
организации, показатели их
эффективного использования;

Лекция №8
Тема 4.2. «Ценообразование и рентабельность»
Лекция №9
Тема 5.1. «Планирование деятельности организации»
Семинар №1
Тема 1.2.
«Организационно – правовые формы организации»
Семинар №6
Тема 4.2.
«Ценообразование и рентабельность»
Семинар №7
Тема 5.1.
«Планирование деятельности организации»
Семинар №8
Тема 5.2.
«Основные показатели деятельности организации»
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механизмы ценообразования на
продукцию (услуги).
Самостоятельная работа студента
–

подготовка к аудиторным занятиям (изучение
литературы по заданным темам, решение задач, работа
с учебником, конспектирование написание рефератов и
пр. письменных работ)

ПК 3.4. Участвовать в формировании ценовой политики
Уметь:
– определять состав
материальных, трудовых и
финансовых ресурсов
организации;
– рассчитывать основные
технико-экономические
показатели деятельности
– находить и использовать
необходимую экономическую
информацию.
Знать:
– современное состояние и
перспективы развития отрасли,
организацию хозяйствующих
субъектов в рыночной
экономике;
– общую организацию
производственного и
технологического процессов;
– основные техникоэкономические показатели
деятельности организации и
методики их расчета;
– состав материальных, трудовых
и финансовых ресурсов
организации, показатели их
эффективного использования;
– механизмы ценообразования на
продукцию (услуги).
Самостоятельная работа студента

Практическое занятие №4
Тема 4.2.:
«Ценообразование и рентабельность»
Практическое занятие №5
Тема 5.1.:
«Планирование деятельности организации»

Лекция №8
Тема 4.2. «Ценообразование и рентабельность»
Лекция №9
Тема 5.1. «Планирование деятельности организации»
Семинар №6
Тема 4.2.
«Ценообразование и рентабельность»
Семинар №7
Тема 5.1.
«Планирование деятельности организации»
Семинар №8
Тема 5.2.
«Основные показатели деятельности организации»

подготовка к аудиторным занятиям (изучение
литературы по заданным темам, решение задач, работа
с учебником, конспектирование написание рефератов и
пр. письменных работ)

ПК 3.5. Участвовать в организации оптовой торговли.
Уметь:
– определять состав
материальных, трудовых и
финансовых ресурсов
организации;
– рассчитывать основные
технико-экономические
показатели деятельности

Практическое занятие №4
Тема 4.2.:
«Ценообразование и рентабельность»
Практическое занятие №5
Тема 5.1.:
«Планирование деятельности организации»
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– находить и использовать
необходимую экономическую
информацию.
Знать:
– современное состояние и
перспективы развития отрасли,
организацию хозяйствующих
субъектов в рыночной
экономике;
– общую организацию
производственного и
технологического процессов;
– основные техникоэкономические показатели
деятельности организации и
методики их расчета;
– состав материальных, трудовых
и финансовых ресурсов
организации, показатели их
эффективного использования;
– механизмы ценообразования на
продукцию (услуги).
Самостоятельная работа студента

Лекция №8
Тема 4.2. «Ценообразование и рентабельность»
Лекция №9
Тема 5.1. «Планирование деятельности организации»
Семинар №6
Тема 4.2.
«Ценообразование и рентабельность»
Семинар №7
Тема 5.1.
«Планирование деятельности организации»
Семинар №8
Тема 5.2.
«Основные показатели деятельности организации»

подготовка к аудиторным занятиям (изучение
литературы по заданным темам, решение задач, работа
с учебником, конспектирование написание рефератов и
пр. письменных работ)
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Приложение 2
ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ
Технология формирования общих
компетенций

Название общих компетенций

ОК 3. Принимать решения в стандартных Традиционная, развивающего
и нестандартных ситуациях и нести за них обучения, саморазвивающего
ответственность.
обучения, личностно
ориентированного развивающего
обучения, проблемного обучения,
знаково-контекстного обучения.
ОК
4.
Осуществлять
поиск
и
использование информации, необходимой
для
эффективного
выполнения Традиционная, развивающего
профессиональных
задач, обучения, проблемного обучения.
профессионального личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно –
Традиционная, развивающего
коммуникационные
технологии
в
обучения, саморазвивающего
профессиональной деятельности.
обучения.
ОК 7. Брать на себя ответственность за Традиционная, развивающего
работу членов команды (подчиненных) за обучения, поэтапного формирования
результат выполнения задания.
умственных действий, проблемного
обучения, коллективного обучения.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи
профессионального
и
личностного Традиционная, развивающего
развития, заниматься самообразованием, обучения, знаково-контекстного
осознанно планировать повышение своей обучения
квалификации.
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