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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Экономика организации» 
 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.01Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 
Дисциплина «Экономика организации» принадлежит к профессиональному циклу 
(общепрофессиональные дисциплины). 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели 
деятельности организации; 

- оформлять основные документы по регистрации малых предприятий; 
- составлять и заключать договоры подряда; 
- использовать информацию о рынке, определять товарную номенклатуру, 

товародвижение и сбыт; 
- в соответствии с изменениями влияния внешней или внутренней среды определять 

направление менеджмента; 
 
Дополнительные умения: 

- осуществлять подготовку проектов планов объемов строительных работ на основании 
утвержденной проектной и нормативной документации 

- осуществлять подготовку проектов планов объемов строительных работ на основании 
утвержденной проектной и нормативной документации 

- применять специализированное программное обеспечение для планирования и учета 
распределения ресурсов при производстве строительных работ 

 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- состав трудовых и финансовых ресурсов организации; 
- основные фонды и оборотные средства строительной организации, показатели их 

использования; 
- основные технико-экономические показатели хозяйственно-финансовой деятельности 

организации; 
- механизмы ценообразования на строительную продукцию, формы оплаты труда; 
- методику разработки бизнес-плана; 
-  содержание основных составляющих общего менеджмента; 
- методологию и технологию современного менеджмента; 
- характер тенденций развития современного менеджмента; 
- требования, предъявляемые к современному менеджеру; 
- стратегию и тактику маркетинга в соответствии с изменениями влияния внешней или 

внутренней среды 
 
Дополнительные знания: 

- нормативные методические документы по планированию обеспечения ресурсами 
производства строительных работ 

- -инструменты управления ресурсами в строительстве, включая  классификации и 
кодификации ресурсов 

- -методы расчета показателей использования ресурсов в строительстве 
- -состав разделов проектной документации и требования к их содержанию 
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1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 180 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 124 часа; 
самостоятельной работы студента 56 часов. 
 

1.5. Перечень компетенций, элементы которых формируются в рамках учебной 
дисциплины: 
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. 
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 
ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода материальных 
ресурсов. 
ПК 3.3. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений. 

 
 
 



 6 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 180 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  124 
в том числе:  
     практические занятия 44 
     контрольные работы 2 
     курсовая работа (проект)  20 
Самостоятельная работа студента (всего) 56 
в том числе:  
     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  18 
     реферат 
     домашняя работа 

10 
28 

Итоговая аттестация в форме: по текущим оценкам в 9 семестре, 
 курсовые работы в 10 семестре, дифференцированный зачет в 
10 семестре. 

 



 7 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экономика организации» 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы, практические занятия, 
самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
Уровень 
освоения 

Обяз. 
ауд. 

нагр. 

Самост. 
работа 

1 2 3 4 5 
Раздел 1. Место строительной отрасли в экономике страны 2 1  

1 Тема 1.1. Роль 
строительного 
комплекса и его 
значение в 
национальной 
экономике 

Содержание учебного материала  2 
 

 
Роль и значение отрасли в системе экономики страны. Материально-технические, трудовые, 
финансовые ресурсы отрасли и показатели их эффективного использования. 
Специфические особенности отрасли, влияющие на формирование её экономического 
потенциала. Этапы развития, современное состояние и перспективы развития. 

  

Самостоятельная работа студентов  
Работа с учебником, устные ответы на вопросы плана занятия 

 1  

Раздел 2. Организационно-правовые формы организаций (предприятий) 8 2  
1 Тема 2.1. 

Организация 
(предприятие) — 
основное звено 
экономики 

Содержание учебного материала 2  
Цель создания и функционирования организации. Внешняя и внутренняя среда организации 
(предприятия). Классификация организаций (предприятий). Отраслевые особенности 
структуры организации (предприятия). 

 

Самостоятельная работа студентов  
Работа с учебником, устные ответы на вопросы плана занятия 

 0,5  

Тема 2.2. 
Предпринимательская 
деятельность 
организации 
(предприятия) 
 

Содержание учебного материала  2  2 
Понятие «предпринимательство». Субъекты предпринимательства.   2 
 Виды предпринимательской деятельности: производственная, финансовая, торговая 
посредническая, консультационная 

 

Самостоятельная работа 
Работа с учебником, устные ответы на вопросы плана занятия 

 0,5  

Тема 2.3. 
Организационно-
правовые формы 
организаций 
(предприятий) 
 

Содержание учебного материала   
4 

  
Характер и задачи хозяйственных объединений. Создание хозяйственных объединений. 
Классификация предпринимательской деятельности по различным признакам: по виду или 
назначению, формам собственности, количеству. 
Влияние управления оборотными средствами на конечные результаты работы предприятия 

 2 

Практическое занятие №1 
Определение организационно - правовых форм организации. Проведение сравнительного 
анализа целесообразности использования той или иной организационно правовой формы 

2   
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коммерческой организации в определенной среде предпринимательства. 
Самостоятельная работа  
Написание сообщений: ОАО, ЗАО, малые предприятия 
Подбор из материалов периодической печати примеров конкретных организационно - 
правовых форм предпринимательства в России. 

 1  

Раздел 3. Экономические ресурсы организации 26 9  
Тема 3.1. Основные 
фонды 

Содержание учебного материала  
2 

 
Понятие, классификация, структура основных фондов. Основные фонды – главная 
составляющая имущества организации (предприятия). Сущность основных фондов. 
Структура основных фондов. 

2 

Самостоятельная работа студентов   
 Работа с учебником, устные ответы на вопросы плана занятия 
Решение задач 

 1  

Тема 3.2. Виды 
оценок основных 
фондов и виды 
износа 

Содержание учебного материала  
4 

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

2 

Практическое занятие №2. Определение стоимости основных фондов 2   
Самостоятельная работа студентов    
Устные ответы на вопросы плана занятия 
Решение задач 

 1 

Тема 3.3. 
Амортизация 
основных фондов и 
формы их 
воспроизводства 

Содержание учебного материала  
4 

  
Понятие «амортизация». Норма амортизации. Методы амортизационных начислений 
объектов основных производственных фондов: линейный, нелинейный; способ 
уменьшаемого остатка, списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного 
использования, списания стоимости пропорционально объёму продукции (услуг). 
Методика расчета амортизационных отчислений. 

2 

Практическое занятие №3. Расчет амортизационных отчислений 2   
Самостоятельная работа студентов    
Подготовка к практическому занятию 

 1 

Тема 3.4. 
Показатели 
использования 
основных фондов 

Содержание учебного материала  
4 

  
Обобщающие и частные показатели. 
Показатели экстенсивного, интенсивного и интегрального использования основных фондов. 
Фондоотдача, фондоёмкость и фондовооруженность. Коэффициенты обновления, выбытия, 
прироста, сменности, загрузки оборудования; фондоотдача, фондоёмкость, 

2 
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фондовооружённость. Алгоритм расчета показателей использования основных фондов. 
Основные направления улучшения использования основных фондов. 
Практическое занятие №4. Расчёт показателей использования основных фондов 2   
Самостоятельная работа студентов   
Подготовка к практическому занятию  

 1 

Тема 3.5. 
Нематериальные 
активы и 
интеллектуальная 
собственность 
 

Содержание учебного материала  
2 

  
Нематериальные активы, находящиеся в организации на праве собственности, 
хозяйственного ведения, оперативного управления. Объекты интеллектуальной 
собственности.  
Деловая репутация, товарный знак, организационные расходы. Износ нематериальных 
активов. 

2 

Самостоятельная работа студентов    
Сообщение:  Нематериальные активы и интеллектуальная собственность 

 2  

Тема 3.6.Оборотные 
средства 
организации 
 

Содержание учебного материала  
4 

  
Сущность, состав, структура оборотных средств организации (предприятия). Кругооборот 
средств предприятия. 
Состав и классификация оборотных средств. Источники формирования оборотных средств. 
Методика определения потребности предприятия в оборотных средствах. 

1 

Практическое занятие№5. Определение потребности организация в оборотных средствах 2   
Самостоятельная работа студентов   
 Подготовка к практическому занятию 

 1 

Тема 3.7. 
Показатели 
использования 
оборотных средств 
 

Содержание учебного материала  
6 

  
Коэффициент оборачиваемости, продолжительность одного оборота в днях, коэффициент 
загрузки. 
Абсолютное и относительное высвобождение средств. 

2 

Практическое занятие №6. Определение показателей использования оборотных средств 2   
Самостоятельная работа студентов    
Подготовка к практическому занятию 
 Подготовка к контрольной работе 

 2 

Контрольные работы   «Производственные фонды» 2  
Раздел 4. Организация, нормирование и оплата труда 26 10  
Тема 4.1. 
Техническое 
нормирование труда 

Содержание учебного материала  
2 

  
Технически обоснованная норма. Классификация производственных норм, строительных 
процессов и затрат рабочего времени. Методы технического нормирования. 

1 

Самостоятельная работа студентов     1  
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Работа с учебником, устные ответы на вопросы плана занятия 
Тема 4.2. Трудовые 
ресурсы 
 

Содержание учебного материала  
4 

  
Эффективность использования трудовых ресурсов организации (предприятия). Показатель 
выручки. Сущность и состав трудовых ресурсов. Кадровый потенциал предприятия. 
Количественная и качественная характеристика трудовых ресурсов. Промышленно-
производственный персонал: рабочие и служащие. Непромышленный персонал. 
Профессионально-квалификационная структура кадров. Методика расчета численности 
работников организации. 

2 

Практическое занятие №7. Расчёт численности работников организации (предприятия) 2   
Самостоятельная работа студентов    
Работа с учебником,  
Подготовка к практическому занятию 

 1 

Тема 4.3. 
Производительность 
труда и пути её 
повышения 
 

Содержание учебного материала  
4 

  
Эффективность использования трудовых ресурсов организации (предприятия). Показатель 
выработки в натуральном и стоимостном выражения. Технологическая, полная, 
производственная трудоёмкость. Резервы роста производительности труда: текущие и 
перспективные. Методика расчета показателей производительности труда. 

1 

Практическое занятие №8. Расчет показателей производительности труда 2   
Самостоятельная работа студентов   
Работа с учебником,  
Подготовка к практическому занятию  

 1 

Тема 4.4. Оплата 
труда 
 

Содержание учебного материала  
16 

  
Общие положения Трудового кодекса Российской Федерации об оплате труда. 
Государственные гарантии по оплате труда работников. Тарифная система оплаты труда. 
Нормирование труда. Формы и системы оплаты труда. Расчет заработной платы. 
На основании исходных данных, выдаваемых преподавателем, рассчитать сдельный и 
повременный заработок с применением повышающих и понижающих коэффициентов. 

2 

Практическое занятие №9. Правила работы с ЕНиР. Составление калькуляции затрат 
труда и заработной платы 

2   

Практическое занятие №10. Подбор состава бригады 2  
Практическое занятие №11,12,13 Расчёт  и распределение заработной платы 6  
Контрольные работы   «Заработная плата» 2  
Самостоятельная работа студентов  
  Работа с учебником,  
Подготовка к практическим занятиям, 

 7 
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Оформление практической работы 
Раздел 5. Издержки производства и себестоимость продукции 8 2  
Тема 5.1. 
Классификация и 
калькулирование 
затрат на 
производство и 
реализацию 
продукции 
 

Содержание учебного материала  
4 

  
Понятие издержек производства. Классификация издержек по виду производства, по виду 
продукции, по виду расходов, по месту возникновения затрат. Методы калькулирования 
затрат. Группировка издержек по элементам затрат. 

2 

Практическое занятие №14. Группировка затрат по статьям калькуляции 2   
Самостоятельная работа студентов   
 Работа с учебником,  
Подготовка к практическому занятию 

 1 

Тема 5.2. Виды 
себестоимости 
 

Содержание учебного материала  
4 

  
Смета на строительство, её роль и значение. Структура сметной стоимости строительства. 
Сметная себестоимость, плановая и фактическая. 
Важнейшие пути снижения затрат на производство. 

2 

Практическое занятие №15. Решение задач 2   
Самостоятельная работа студентов    
Работа с учебником,  
Подготовка к практическому занятию 

 1 

Раздел 6. Финансы организации (предприятия) 8 4  
Тема 6.1. 
Финансовые 
ресурсы 
организации 
(предприятия) 

Содержание учебного материала  
1 

  
Источники формирования финансовых ресурсов предприятия. Структура финансовых 
ресурсов предприятия. Финансовый механизм, финансовые метод. 

1 

Самостоятельная работа студентов 
Работа с учебником,  

 0,5  

Тема 6.2. 
Взаимодействие 
организации с 
различными 
финансовыми 
институтами 

Содержание учебного материала  
1 

  
Взаимоотношение организации с банками. Кредитные отношения с банками. Страховые 
компании. Биржа. Фондовый рынок. 

1 

Самостоятельная работа студентов    
Рефераты: Биржи, Страховые компании, Инвестиционные фонды 
 

 3  

Тема 6.3. 
Показатели 
эффективной 
деятельности 
организации 

Содержание учебного материала  
6 

  
Понятие экономической эффективности. Общая (абсолютная) и сравнительная 
экономическая эффективность. 
Прибыль и рентабельность — основные показатели, характеризующие эффективность 
производственно-хозяйственной деятельности строительной организации. Сметная, 

2 
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(предприятия) плановая и фактическая прибыль и рентабельность. 
Практическое занятие №16,17 
 Расчет и распределение балансовой прибыли 

4   

Самостоятельная работа студентов   
Работа с учебником,  
Подготовка к практическому занятию  

 0,5 

Раздел 7. Основы налогообложения организаций (предприятий) 8 4  
Тема 7.1. Общая 
характеристика 
налоговой системы 
 

Содержание учебного материала  
2 

  
Система налогов и сборов в Российской Федерации. 
Налоговый кодекс Российской Федерации. Функция налогов. Методы исчисления налогов. 

2 

Самостоятельная работа студентов   
Рефераты: Историческая справка о налогах, Налоговые системы различных стран. 

 3  

Тема 7.2. 
Классификация 
налогов 
 

Содержание учебного материала  
6 

  
Классификация и характеристика налогов. 
Федеральные налоги: на добавленную стоимость, на прибыль организаций, единый 
социальный налог. 
Акцизы. 
Региональные налоги: на имущество организаций, транспортный налог. 
Плательщики налога, объекты обложения, и сроки уплаты. 
Налоговая база и ставки, налоговые льготы. 
Порядок исчисления налога. 

3 

Практическое занятие №18. Порядок исчисления налога 2   
Практическое занятие №19. Определение налоговых льгот 2  
Самостоятельная работа  
Работа с учебником, устные ответы на вопросы плана занятия 

 1 

Раздел 8. Основы маркетинга 6 2  
Тема 8.1 
Строительная 
продукция в системе 
маркетинга 
 

Содержание учебного материала   
2 

  
Особенности строительной продукции как товара. Маркетинговые исследования рынка 
строительной продукции. Маркетинговая стратегия строительной организации. 
Сегментация рынка строительной продукции. Позиционирование строительной продукции 
на рынке. 

 2 

Самостоятельная работа студентов  
Реферат: Строительная продукция в системе маркетинга 

 1  

Тема 8.2. 
Особенности сбыта 

Содержание учебного материала   
4 

  
Функции сбытового маркетинга.  2 
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строительной 
продукции 
 

Реализация строительных контрактов через торги. Маркетинговые коммуникации в 
строительстве. 
Контроль, как одна из функций управления. 
Практическое занятие 20. Разработка плана маркетинга 2   
Самостоятельная работа студентов : 
Подготовка к практическому занятию 
Реферат: Особенности сбыта строительной продукции 

 1  

Раздел 9. Производственное планирование и бизнес-план организации (предприятия) 8 3  
Тема 9.1. Основы 
планирования в 
организации (на 
предприятии) 
 

Содержание учебного материала   
2 

  
Функции и задачи планирования. Структура планов предприятия. 
Виды планирования. Система показателей плана. Координация планов. Оперативно-
календарное планирование 

 2 

Самостоятельная работа студентов  
Работа с учебником, устные ответы на вопросы плана занятия 

 0,5  

Тема 9.2. Разработка 
бизнес-плана 
организации 
(предприятия) 

Содержание учебного материала   
4 
 

  
Назначение бизнес-плана. 
Разделы бизнес-плана. Оформление бизнес-плана. Международная практика обоснования 
проектов. 

 2,3 

Практическое занятие №19. Анализ плана    
Самостоятельная работа студентов 
 Работа с учебником, устные ответы на вопросы плана занятия 

 0,5  

Тема 9.3. 
Инвестиционная 
политика 
организации 
(предприятия) 

Содержание учебного материала   
2 
 

  
Инвестиции. Виды инвестиций. Формы организации инновационной деятельности. 
Экономическая эффективность инвестиций 

 2 

Самостоятельная работа студентов  
Реферат: Международная практика обоснования проектов 

 2  

Раздел 10. Основы менеджмента 4 1  
Тема10.1. 
Менеджмент в 
строительстве. 

Содержание учебного материала   
4 
 

  
Основные составляющие общего менеджмента; 
тенденции развития современного менеджмента; 
требования, предъявляемые к современному менеджеру. 

 1 

Практическое занятие №20. Разработка требований предъявляемых к современному 
менеджеру 

2  2 

Самостоятельная работа студентов 
 Работа с учебником, устные ответы на вопросы плана занятия 

 1  
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Курсовая работа (проект)  
 Расчет основных разделов бизнес-плана  

20   

Самостоятельная работа студентов над курсовой работой (проектом) 
 Выполнение расчетов, оформление работы 

 18 

Всего: 124 56 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Программа учебной дисциплины реализуется на базе учебного кабинета «Экономика 
организации». 
 
Оборудование учебного кабинета: 

- 30 посадочных мест; 
- рабочее место преподавателя; 
-  стенды «Промышленное и гражданское строительство» 

Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- мультимедиа-проектор; 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов 
Основные источники:  

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части 1 и 2. 
2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части 1 и 2. 
3. Трудовой кодекс , Екатеринбург, Ажур, 2009 
4. И.С. Степанов. Экономика строительства. Учебник. М.: Юрайт, 2004 
5. А.Е. Карлик, М.Л. Шухгальтер. Экономика предприятия. Учебник.,.  2-е изд., перераб. и 

доп. - СПб.: 2009. - 464 с.  
6. И.В.Сергеев. Экономика предприятия. Учебное пособие. М.: Финансы и статистика, 2001., 

166 с. 
7. В.А.Швандар, Аврашков Л.Я.. Экономика предприятия. Тесты, задачи, ситуации. М.: 

ЮНИТИ, 2002 240с.. 
Дополнительные источники: 
1. В.В.Жиделева, Ю.Н.Каптейн. Экономика предприятия. Учебное пособие. 2-е изд., перераб. и 

доп .,М.: ИНФРА – М, 2010., 133 с 
2. В.А.Кейлер. Экономика предприятия. Курс лекций. М.: ИНФРА – М. Новосибирск: НГАЭиУ, 

Сибирское соглашение, 2000., 132 с. 
3. Г.И.Шепеленко. Экономика, организация и планирование производства на предприятии. 

Учебное пособие. Ростов-на-Дону: Март, 2002., 544 с. 
4. Экономика строительства: Ежемесячный научный, производственно-экономический журнал. 
5. Строительная газета. 
6. Действующие нормативные и методические материалы. 
7. Методические указания по выполнению курсовой работы.  
8. Стандарт предприятия. Методическое пособие по оформлению курсовых и дипломных 

проектов. ЕКТС, 2011. 
 
Оснащение технических и компьютерных средств обучения: 

1. Практикум по дисциплине «Экономика организации», Л.В. Федотовских, С.В. Благинина 
2. Программный комплекс « Гранд-смета», версия 5.4 
3. Электронный учебник « Экономика отрасли», ЕКТС 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий контрольных работ, тестирования, а также 
выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований.   

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Знания:   
состав трудовых и финансовых ресурсов 
организации; 

Тестирование. 

основные фонды и оборотные средства 
строительной организации, показатели их 
использования; 

Оценка выполнения практических работ. 
Оценка выполнения контрольных работ 

основные технико-экономические показатели 
хозяйственно-финансовой деятельности 
организации; 

Тестирование.  
Оценка выполнения практических работ. 

механизмы ценообразования на строительную 
продукцию, формы оплаты труда; 
 

Тестирование.  
Оценка выполнения практических работ. 
Выполнение курсовой работы 

методику разработки бизнес-плана;  
содержание основных составляющих общего 
менеджмента  

Тестирование.  
Оценка выполнения практических работ. 
Выполнение курсовой работы  

методологию и технологию современного 
менеджмента; 

Тестирование. Оценка выполнения 
практических работ. Выполнение 
индивидуальных проектных заданий. 

характер тенденций развития современного 
менеджмента; 

Тестирование.  
Выполнение индивидуальных заданий. 

требования, предъявляемые к современному 
менеджеру; 

Тестирование.  

стратегию и тактику маркетинга в соответствии 
с изменениями влияния внешней или 
внутренней среды;  

Тестирование.  
Выполнение индивидуальных проектных 
заданий. 

Умения:  
рассчитывать по принятой методологии 
основные технико-экономические показатели 
деятельности организации 

Наблюдение и оценка на практическом занятии. 

оформлять основные документы по 
регистрации малых предприятий 

Наблюдение и оценка письменного опроса по 
индивидуальным карточкам-заданиям. 

составлять и заключать договоры подряда Оценка выполнения практических работ. 
использовать информацию о рынке, определять 
товарную номенклатуру, товародвижение и 
сбыт 

Оценка на практических занятиях. 
 

в соответствии с изменениями влияния внешней 
или внутренней среды определять направление 
менеджмента 

Тестирование. 
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