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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 1.1 Область применения программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины ОП 11 Экономика организации является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

1.2 Место учебной дисциплины ОП 11 Экономика организации в структуре 

программы подготовки специалистов среднего звена: базовая учебная дисциплина 

профессионального цикла по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины: 

Содержание программы ОП 11 Экономика организации направлено на достижение 

следующих целей: 

- сформировать у обучающихся комплекс знаний и умений по основным теоретическим и 

методологическим аспектам экономической деятельности, ознакомить их с сущностью 

производственно-хозяйственной деятельности организаций в условиях рыночных 

отношений; 

- развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, 

видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, 

формулировать и обосновывать собственную позицию; 

- приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности (навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 

информации, коммуникативных навыков, навыков сотрудничества). 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования; программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППКРС, ППССЗ). 

1.4 Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Учебно- методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации: 

С нарушением слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

С нарушением зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла; 

С нарушением опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла; 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от 

контингента обучающихся. 

 

1.5. Требования к результатам освоения учебной дисциплины:  

В результате изучения учебной дисциплины ОП 11 Экономика организации 

обучающийся должен 

знать: 
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 З.1 законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

организационно-хозяйственную деятельность организаций различных организационно-

правовых форм; 

З.2 состав и содержание материально-технических, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

З.3 основные аспекты развития организаций как хозяйствующих субъектов в рыночной 

экономике; 

З.4 материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы организации, показатели их 

эффективного использования;  

З.5 механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в современных 

условиях; 

З.6 экономику социальной сферы и ее особенности; 

            В результате изучения учебной дисциплины ОП. 11 Экономика организации 

обучающийся должен 

уметь: 

У.1 рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности организации в  

соответствии с принятой методологией; 

У.2 оценивать эффективность использования основных ресурсов организации; 

В результате освоения учебной дисциплины ОП. 11 Экономика организации у 

обучающегося формируются профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

 

В результате освоения учебной дисциплины ОП. 11 Экономика организации у 

обучающегося формируются общие компетенции: 

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. 

 

 

1.6. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 24 часов,  

консультации – 4 часа. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 24 

     контрольная работа 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

консультации 4 

Промежуточная аттестация в форме экзамена                                                              
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 2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 5 семестр   

Раздел 1. Организация 

как основное звено 

рыночной экономики 

отраслей 

   

Тема 1.1. Основные 

организационно-

правовые формы 

организаций 

Содержание учебного материала 

Определение понятия юридического лица и организации в соответствии с ст. 48  ч.1 ГК РФ. 

Организационно-правовые формы организации. Коммерческие и некоммерческие организации, 

их основные отличия (ст.50, ч.1 ГК РФ). Основные организационно-правовые формы 

коммерческих организаций: хозяйственные товарищества и общества, производственный 

кооператив (артель), государственные муниципальные и унитарные предприятия. Основные 

организационно-правовые формы некоммерческих организаций: потребительский кооператив 

(союз, общество), фонды, общественные и религиозные организации, объединения юридических 

лиц (ассоциации и союзы). Основные характеристики и механизмы функционирования. 

Порядок создания, регистрации и ликвидации организации. Понятие и признаки юридического 

лица. Учредительные документы организации. Ликвидация организации. 

4 2 

 

Практическое занятие:  

Деловая игра «В мире фирм» 

2  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Примерная тематика домашних заданий 

Состав учредительных документов организации. 

2 

Тема 1.2. 

Характеристика 

внешних и внутренних 

связей организации 

(предприятия) в 

производственном  

процессе 

Содержание учебного материала 

Сущность экономической системы организации (предприятия): построение взаимоотношений с 

государством, вышестоящей организацией, поставщиками и потребителями, финансовыми 

организациями. Производство, распределение, обмен и потребление продукции в рамках 

организации. Цели и задачи управления   организацией. Внешняя и внутренняя среда 

организации (предприятия). Принципы построения экономической системы организации 

(предприятия) в условиях рыночной экономики. 

4 2 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Примерная тематика домашних заданий 

4 
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Наименование 

разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Структура производственной системы организации  

Состав экономической системы организации 

Раздел  2. 

Материально-

техническая база 

организации и 

проблема ее 

обновления в 

современных условиях 

  

Тема 2.1.  

Производственные 

ресурсы: основной 

капитал 

Содержание учебного материала 

Сущность и состав основных средств организации. Учет и оценка основных фондов 

организации. Физический и моральный износ основных фондов. Амортизация основных фондов 

организации. Показатели движения основных фондов. Показатели эффективности 

использования основных фондов организации. 

4 3 

Практические занятия:  

Расчет среднегодовой стоимости основных средств. 

Определение структуры основных производственных фондов на начало и конец года 

Определение и анализ эффективности использования основных фондов. 

Определение годовой суммы амортизационных отчислений и нормы амортизации 

Расчет производственной мощности предприятия 

10  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Примерная тематика домашних заданий 

Понятие нематериальных активов: виды оценок и амортизации. 

Экономическая сущность и принципы аренды. Лизинг как форма аренды на длительный срок.  

4 

Тема 

2.2.Производственные 

ресурсы: оборотный 

капитал 

Содержание учебного материала 

Состав и структура оборотных средств. Кругооборот оборотных средств. Нормирование 

оборотных средств. Определение потребности в оборотных средствах. Показатели 

эффективного использования оборотных средств. 

 

2 3 

Практические занятия:  

Расчет показателей эффективного использования оборотных средств организации. 

2 
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Наименование 

разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Примерная тематика домашних заданий 

Понятие логистики. Роль, задачи и функции логистики. Внутрипроизводственная логистика.  

2 

 Контрольная работа по разделам 1,2 2  

Раздел 3.  Кадры 

организация труда и 

заработной платы 

   

Тема 3.1. Трудовые 

ресурсы организации 

Производительность 

труда 

Содержание учебного материала 

Понятие трудовых ресурсов. Количественные и качественные характеристики кадрового 

состава. Структура кадров организации.  Кадровая политики организации и ее основные 

элементы. 

Показатели эффективности использования трудовых ресурсов.  Определение 

производительности труда, трудоемкость изготовления продукции. Факторы 

производительности труда  и резервы ее роста. Пути повышения производительности труда. 

2 2 

Практическое занятие:  

Расчет производительности труда разными методами 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Примерная тематика домашних заданий 

Планирование кадров и их подбор. Рабочее время и его использование.  

Бюджет рабочего времени. 

. 

4  

Тема 3.2. Оплата труда Содержание учебного материала 

Определение заработной платы, основные понятия. Тарифная и бестарифная системы оплаты 

труда. Формы оплаты труда. 

2 3 

Практическое занятие:  

Начисление заработной платы различным категориям работников 

2 

Раздел 4. 

Экономические 

показатели результатов 

деятельности 
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Наименование 

разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

предприятия 

Тема 4.1 Издержки 

производства и 

себестоимость 

продукции 

Содержание учебного материала 

Сущность и классификация издержек. Постоянные и переменные издержки производства. 

Определение предельных издержек производства. Смета и калькуляция затрат. Основные 

направления снижения издержек производства. 

2 3 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Примерная тематика домашних заданий 

Калькуляция себестоимости единицы продукции. 

Методика включения смет косвенных расходов в себестоимость. 

4 

Тема 4. 2. Продукция 

предприятия и её 

конкурентоспособность 

Содержание учебного материала 

Понятия «продукт» и «услуга»: методы и единицы измерения. 

Качество и конкурентоспособность продукции. Программа выпуска и реализации продукции. 

Ассортиментная политика предприятия. Стоимостные результаты производства продукции 

(работ и услуг). 

2 3 

Практическое занятие:  

Ассортиментная концепция. Расчет валовой и товарной продукции. Определение стоимости 

остатков незавершенного производства. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Примерная тематика домашних заданий 

Производственная программа организации. Сертификация продукции. Факторы, влияющие на 

программу выпуска и реализации продукции. 

2 

Тема 4. 3.  Финансовые 

результаты 

деятельности 

предприятия 

Содержание учебного материала 

Доход организации, его сущность и значение. Прибыль до налогообложения: состав и 

особенности формирования в современных условиях. Распределение и использование прибыли. 

Рентабельность организации. 

2 2 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Примерная тематика домашних заданий 

Факторы, влияющие на прибыль организации.  

2 
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Наименование 

разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Состав прочих доходов и расходов.  

Контрольная работа по разделам 3, 4. 2 

Всего: 72 

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 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета экономики 

организации 

 Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места для студентов по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебная доска; 

 мультимедиа проектор. 

 3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература: 

1. Забелина Е.А. Экономика организации. Учебная практика [Электронный ресурс] : 

пособие / Е.А. Забелина. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Республиканский 

институт профессионального образования (РИПО), 2016. — 272 c. — 978-985-503-613-6. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67792.html 

2. Иванилова С.В. Экономика организации [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для СПО / С.В. Иванилова. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 152 c. — 978-5-4486-0358-7, 978-5-4488-

0204-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77010.html 

3. Коршунов, В. В. Экономика организации: учебник и практикум для СПО / В. В. 

Коршунов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 407 с. 

4. Забелина Е.А. Экономика организации. Учебная практика [Электронный ресурс] : 

пособие / Е.А. Забелина. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Республиканский 

институт профессионального образования (РИПО), 2016. — 272 c. — 978-985-503-613-6. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67792.html 

Дополнительная литература:  

1. Беляева О.В. Экономика предприятия (организации). Сборник задач [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / О.В. Беляева, Ж.А. Беляева. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2017. — 52 c. — 978-5-4487-0009-

5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64328.html 

Интернет-ресурсы: 

 http://www.garant.ru/ Справочно-правовая система «Гарант.ру». 

 http://www.iprbookshop.ru Электронно – Библиотечная Система. 

https://biblio-online.ru/ Электронно – Библиотечная Система 

 

http://www.iprbookshop.ru/
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины ОП. 11 Экономика организации 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

. 

 

Предмет оценивания Показатели оценки  
Критерии оценки 

 

Освоенные знания и умения:   

З 1. сущность организации как 

основного звена экономики 

отраслей; 

 

Определение понятия 

юридического лица и организации в 

соответствии с ст. 48 ч.1 ГК РФ. 

Освоение механизмов 

функционирования организации. 

Порядок создания, регистрации и 

ликвидации организации. Понятие и 

признаки юридического лица.  

Точное определение 

понятия юридического 

лица и организации в 

соответствии с ст. 48 ч.1 

ГК РФ. 

Точное описание 

порядка создания , 

регистрации и 

ликвидации предприятия 

У 1 определять 

организационно-правовые 

формы организаций; 

 

 определение организационно-

правовых форм организации. 

Коммерческие и некоммерческие 

организации, их основные отличия 

(ст.50, ч.1 ГК РФ). Характеристика  

коммерческих и некоммерческих 

организаций: хозяйственные 

товарищества и общества, 

производственный кооператив 

(артель), государственные 

муниципальные и унитарные 

предприятия, потребительский 

кооператив (союз, общество), 

фонды, общественные и 

религиозные организации, 

объединения юридических лиц 

(ассоциации и союзы). 

Точная формулировка 

правовых форм 

организации 

Точная формулировка 

коммерческих и 

некоммерческих 

организаций. 

Перечисление 

классификационных 

признаков 

организационно-

правовых форм 

предприятий 

ПК 2.2 Выполнять поручения 

руководства в составе 

комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его 

хранения.  

ПК 2.2 Проводить подготовку 

к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия 

фактических данных 

инвентаризации данным 

учета.  

ПК 2.3. Отражать в 

бухгалтерских проводках 

зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать 

инвентаризационные разницы) 

по результатам 

инвентаризации. 

ПК 2.4 Проводить процедуры 
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инвентаризации финансовых 

обязательств организации. 

ПК 4.1 Отражать 

нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского учета 

имущественное и 

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 

ОК 04. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами; 

 

 

 

 

 

З.2 основные принципы 

построения экономической 

системы организации; 

 

Определение сущности 

экономической системы 

организации (предприятия): 

построение взаимоотношений с 

государством, вышестоящей 

организацией, поставщиками и 

потребителями, финансовыми 

организациями.  

Точное описание 

принципов  построения 

экономической системы 

 

У.2. находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию; 

 

Грамотная характеристика 

экономической информации как 

части информационного ресурса 

общества. Понятие и значение 

информации. Характеристика 

экономической информации 

(плановая, учетная, внеучётная). 

Определение принципов обработки 

экономической информации. 

Формирование и использование 

экономической информации.  

Поиск экономической 

информации как части 

информационного 

ресурса общества. 

Точная формулировка 

экономической 

информации и ее видов. 

Перечисление методов 

обработки 

экономической 

информации.  

 Поиск и формирование 

экономической 

информации 

ПК 2.2 Выполнять поручения 

руководства в составе 

комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его 

хранения.  

ПК 2.2 Проводить подготовку 
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к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия 

фактических данных 

инвентаризации данным 

учета.  

ПК 2.3. Отражать в 

бухгалтерских проводках 

зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать 

инвентаризационные разницы) 

по результатам 

инвентаризации. 

ПК 2.4 Проводить процедуры 

инвентаризации финансовых 

обязательств организации. 

ПК 4.1 Отражать 

нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского учета 

имущественное и 

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; 

 

 

З.3 принципы и методы 
управления основными и 

оборотными средствами; 
методы оценки эффективности 
их использования, 

 

Определение состава структуры и 

классификации основных и 

оборотных средств предприятия. 

Характеристика учета и оценка 

основных фондов организации. 

Проведение расчетов показателей 

движения и использования 

основных и оборотных  средств 

организации.  

Перечисление состава и 

структуры основных 

средств. Точное 

описание 

характеристики учета и 

оценка основных фондов 

организации. 

Выполнение точных 

расчетов показателей 

движения и 

использования основных 

средств 

У.3 определять состав Определение основного капитала Точная формулировка 
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материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов 

организации, его состава и 

структуры. Характеристика 

основных средств и 

нематериальных активов. 

Определение сущности и структуры 

оборотного капитала. 

Характеристика кругооборота 

оборотных средств. Определение 

источников образования оборотного 

капитала и  понятия трудовых 

ресурсов. 

основного капитала 

организации, его состава 

и структуры. Точная 

формулировка основных 

средств и 

нематериальных 

активов. 

Перечисление 

источников образования 

основных средств. 

 

У.4. заполнять первичные 

документы по экономической 

деятельности организации; 

Определение понятия первичных 

документов и их значение в 

экономической деятельности 

организации. Классифицирование  

первичных документов. 

Характеристика форм первичных 

документов. Квалифицированное 

освоение методики  заполнения 

первичных документов по 

экономической деятельности 

организации. 

Точная формулировка 

определения понятия 

первичным документов 

Перечисление 

классифицированных 

признаков первичных 

документов 

Перечисление методов 

заполнения первичных 

документов по 

экономической 

деятельности. 

ПК 2.2 Выполнять поручения 

руководства в составе 

комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его 

хранения.  

ПК 2.2 Проводить подготовку 

к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия 

фактических данных 

инвентаризации данным 

учета.  

ПК 2.3. Отражать в 

бухгалтерских проводках 

зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать 

инвентаризационные разницы) 

по результатам 

инвентаризации. 

ПК 2.4 Проводить процедуры 

инвентаризации финансовых 

обязательств организации. 

ПК 4.1 Отражать 

нарастающим итогом на 

счетах бухгалтерского учета 

имущественное и  

 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности применительно к 

различным контекстам; 
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ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие; 

 

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. 

 

 

 

 

З.4 организацию 

производственного и 
технологического процессов; 

 

Характеристика производственно-

технологического процесса 

предприятия. Классифицирование 

производственных процессов. 

Обоснование необходимости  

разработки и организации 

производственного процесса.. 

Точная описание 

производственно-

технологического 

процесса предприятия. 

Перечисление 

классифицированных 

признаков 

производственных 

процессов 

З 5.состав материальных, 
трудовых и финансовых 

ресурсов организации, 
показатели их эффективного 
использования; 

 

Определение понятия сущности и 

структуры материальных, трудовых 

и финансовых ресурсов 

организации. Анализ показателей, 

характеризующих эффективность 

использования ресурсов  

организации, использование 

методики их исчисления.  

Точная формулировка 

понятий сущности и 

структуры 

материальных, трудовых 

и финансовых ресурсов 

Описание анализа 

показателей, 

характеризующих 

эффективность 

использования ресурсов  

организации 

З.6 способы экономии 
ресурсов, в т. ч. основные 
энергосберегающие 
технологии; 

 

Определение понятия 

экономического механизма 

ресурсосбережения. 

Характеристика основных 

направлений экономии ресурсов. 

Обоснование необходимости 

энергосберегающих технологий, 

основанных на применении 

альтернативных и возобновляемых 

источников энергии.  

Точная формулировка 

основных направлений 

экономических 

ресурсов. 
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З.7 формы оплаты труда; 
 

Определение форм оплаты труда 

(сдельная и повременная). 

Характеристика систем оплаты 

труда. Описание доплат к 

заработной плате. Определение 

состава фонда заработной платы. 

Соблюдение методики расчета 

среднего заработка работника. 

Перечисление форм 

оплаты труда.  

Точное описание состава 

оплаты труда, доплат к 

заработной плате. 

З.8 основные технико-

экономические показатели 

деятельности организации и 

методику их расчёта 

Характеристика технико-

экономических показателей. 

Использование методики расчета 

технико-экономических 

показателей. Анализ технико-

экономических показателей 

организации. Определение путей 

улучшения экономических 

показателей деятельности 

организации. 

Перечисление технико-

экономических  

показателей. Точное 

описание методики 

расчета технико-

экономических  

показателей. Точное 

определение технико-

экономических  

показателей 

ПК 1.1. Осуществлять 

профессиональное толкование 

нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан 

в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты. 

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. 

 

  

 


