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ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.01.ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1. Область применения программы: 
Рабочая программа учебной дисциплины - это документ, являющийся 

частью основной профессиональной образовательной программы и 
предназначенный для реализации требований государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования 
Донецкой народной Республики по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Учебная дисциплина входит в обязательную часть учебных циклов ППСЗ. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
В результате изучения дисциплины ОП.01.Экономика организации 

студенты должны: 
уметь: 
− определять организационно-правовые формы организаций; 
− находить и использовать необходимую экономическую 

информацию; 
− определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 
− заполнять первичные документы по экономической деятельности 

организации; 
− рассчитывать по принятой методике основные технико-

экономические показатели деятельности организации; 
знать: 
− сущность организации как основного звена экономики отраслей; 
− основные принципы построения экономической системы 

организации; 
− принципы и методы управления основными и оборотными 

средствами; 
− методы оценки эффективности их использования; 
− организацию производственного и технологического процессов; 
− состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации, показатели их эффективного использования; 
− способы экономии ресурсов, в том числе основные 

энергосберегающие технологии; 
− механизмы ценообразования; 
− формы оплаты труда; 
− основные технико-экономические показатели деятельности 

организации и методику их расчёта. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций (ОК), включающих в себя способность: 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их  эффективность и 
качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 
деятельности. 

Специалист среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям)  должен обладать профессиональными 
компетенциями (ПК), соответствующими видам  деятельности, а именно: 

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. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 155 час, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 100 часов, из них: 
лекций – 70 часов; 
практических занятий – 26 часов; 
контрольные работы – 4 часа; 
самостоятельной работы студента -  55 часов. 

 7 



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

 
 

Вид учебной работы Количество 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 155 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 100 
в том числе:  

практические занятия 26 
контрольные работы 4 

Самостоятельная работа студента (всего) 55 
в том числе:  

рефераты, сообщения, презентации 27 
решение практических заданий 10 
составление схем 8 
ДКР 10 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.01 Экономика организации 
№ 
п\п 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 
студентов 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 5 
1 Введение Содержание учебного материала   

Лекции: 2 1 Предмет, метод экономики. Понятие экономики как системы хозяйствования и как науки. 
Самостоятельная работа студентов: 2 2 Конспект. Рефераты, сообщения по теме «История развития экономики» 

 Раздел 1  Предприятие (организация) в современной системе хозяйствования   
 Тема 1.1 

Организация 
(предприятие) как 

субъект 
хозяйствования.  

Содержание учебного материала   
 Лекции:   
2 1 Предприятие (фирма) как субъект рыночной экономики, его цели, задачи, основные 

направления деятельности.  2 1 

3 2 Классификация предприятий. Добровольные объединения предприятий. 2 1 
 Самостоятельная работа студентов: 

4 

 
 Конспект. Рефераты, сообщения по темам: «Значение развития малого бизнеса для 

национальной экономики и решения социальных проблем», «Совершенствование 
производственной структуры организации в современных условиях»  2 

 Тема 1.2 
Основы 

предпринимательской 
деятельности 

Содержание учебного материала   
 Лекции:   
4 1 Содержание и понятие предпринимательской деятельности. Характеристика целей, 

задач, субъектов и объектов предпринимательства 2 1 

5 2 Формирование эффективной предпринимательской среды.  2 1 
 Самостоятельная работа студентов:   
 Конспект. Рефераты, сообщения на тему «Государственная поддержка 

предпринимательской деятельности», «Правовые основы предпринимательской 
деятельности», «Международная предпринимательская деятельность» 

2 2 

 Тема 1.3 
Управление 

предприятиями 
(организациями). 

Содержание учебного материала   
 Лекции:   
6 1 Сущность процесса управления предприятием (организацией). Методы и функции 

управления, их характеристика.  2 1 
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1 2 3 4 5 
7 

 

2 Организационные структуры управления предприятием (организацией), их виды и 
характеристика.  2 1 

8 3 Производственная структура предприятия (организации), ее характеристика. 2 1 
 Самостоятельная работа студентов:   
 Конспект. Составить схему организационной и производственной структур предприятий. 2 2,3 
 Тема 1.4 

Производственная и 
социальная 

инфраструктура 
 

Содержание учебного материала   
 Лекции:   
9 1 Понятие, виды и значение инфраструктуры. Подсистемы производственной и 

социальной инфраструктуры предприятия (организации). 2 1 

10 2 Социальная инфраструктура и социальная деятельность предприятия (организации). 
Воспроизводство и развитие инфраструктуры. 2 1 

 Самостоятельная работа студентов:   
 Конспект. Рефераты, сообщения на тему: Значение инфраструктуры, ее влияние на 

эффективность работы организации 2 2 

 Тема 1.5 
Организация 
производства 

Содержание учебного материала   
 Лекции:   

11 1 Основные положения теории организации производства. Производственный процесс и 
принципы его организации. 2 1 

12 2 Типы производства и их технико-экономическая характеристика.  2 1 
 Самостоятельная работа студентов:   
 Конспект. Составить кроссворд по теме. 2 2 
 Тема 1.6 

Регулирование, 
прогнозирование и 

планирование 
деятельности 

 

Содержание учебного материала   
 Лекции:   

13 1 Государственное экономическое регулирование деятельности субъектов хозяйствования. 
Прогнозирование развития предприятий (организаций). 2 1 

14 2 Функции и задачи планирования. Система планов предприятия (организации).Бизнес-
планирование. 2 1 

 Практическое занятие №1   
15 Составление бизнес-плана. 2 2 
 Самостоятельная работа студентов:   
 Бизнес-планирование.  Домашняя контрольная работа «Составление бизнес-плана» 6 3 

16 Итоговое занятие по разделу 1. Аудиторная контрольная работа 2 3 

 10 



1 2 3 4 5 

 Раздел 2  Ресурсное обеспечение деятельности предприятия   
 Тема 2.1  

Персонал 
предприятия 

(организации). 

Содержание учебного материала:   
 Лекции:   

17 1 Классификация и структура персонала предприятия. Определение численности 
персонала предприятия.  2 1 

18 2 Производительность труда. 2 1 
 Практическое занятие №2   

19 Определение показателей производительности труда. 2 2 
 Самостоятельная работа студентов:   
 Конспект. Рефераты, презентации, сообщения на тему «Кадровая политика». 2 2 
 Тема 2.2 Мотивация 

и оплата труда 
 

Содержание учебного материала:   
 Лекции:   

20 1 Сущность и виды заработной платы. Фонд оплаты труда и его структура. Мотивация 
трудовой деятельности. 2  

21 2 Формы и системы оплаты труда. 2  
 Практическое занятие №3   

22 Определение показателей заработной платы. 2  
 Самостоятельная работа студентов:   
 Конспект. Рефераты,  презентации, сообщения на темы: «Бестарифная система оплаты 

труда», «Надбавки и доплаты. Премирование работников», «Мотивация труда», «Политика 
оплаты труда».  Решение практических заданий. 

5  

 Тема 2.3 
Основные фонды 

организации 
(предприятия).  

Содержание учебного материала:   
23 Лекции:  

1 Экономическая сущность, классификация и структура основных средств (фондов) 
предприятия (организации). Методы оценки основных фондов. Износ и амортизация ОФ. 2 1 

24 2 Интенсификация и показатели использования основных фондов.  2 1 
25 3 Производственная мощность предприятия (организации). Воспроизводство основных 

фондов. 2 1 

26,27 Практическое занятие №4   
Основные фонды предприятия (организации). 4 2 
Самостоятельная работа студентов: 

2 
 

Конспект. Рефераты, презентации, сообщения на темы: «Аренда имущества. Лизинг», 
решение практических заданий 2 
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1 2 3 4 5 
 Тема 2.4 

Нематериальные 
ресурсы и активы 

Содержание учебного материала:   
 Лекции:   

28 Понятие нематериальных ресурсов, их виды и характеристика. Понятие нематериальных 
активов и особенности их учета. Методы и способы оценки нематериальных активов 
предприятия. Амортизация нематериальных активов. 

2 1 

29 Практическое занятие №5   
Нематериальные ресурсы и активы предприятия (организации). 2 2 

 Самостоятельная работа студентов:   
 Конспект. Рефераты, презентации, сообщения на тему: «Износ и амортизация нематериальных 

активов», «Роялти, паушальная выплата: сущность, значение, использование», «Вилы 
нематериальных ресурсов и их значение», «Интеллектуальная собственность» 

2 2 

30 Тема 2.5 Оборотные 
средства 

организации 
(предприятия) 

Содержание учебного материала:   
Лекции:  1 
1 Элементы и экономическое содержание оборотных средств.  2  

31 2 Нормирование оборотных средств. 2  
32 3 Эффективность использования оборотных средств . Производственная логистика и 

материально-техническое обеспечение. 2  

33, 
34 

Практическое занятие №6   
Оборотные средства предприятия 4 2,3 
Самостоятельная работа студентов: 

2 2,3 Конспект. Рефераты, сообщения на тему «Значение и пути снижения материалоёмкости 
продукции», «Материально-техническое обеспечение», «Логистика» 

 Тема 2.6  
Информационные 

факторы 

Самостоятельная работа студентов:   
Конспект. Рефераты, презентации, сообщения на темы: Понятие информации.  Формы и 
функции информации. Особенности и экономическое значение информации. Понятие об 
информационной экономике. Направления развития информационной экономики. 
Составить кроссворд. 

5 3 

35 Итоговое занятие по разделу 2. Аудиторная контрольная работа 2 3 
 Раздел 3 Издержки  и результаты деятельности предприятия (организации)   
 Тема 3.1 Издержки 

производства и 
себестоимость 

продукции. Цены на 
продукцию 

Содержание учебного материала:   
 Лекции:   

36 1 Характеристика издержек производства. Управление затратами на предприятии. 2 1 
37 2 Совокупные расходы и себестоимость продукции (услуг). Смета расходов.  2 1 
38 3 Себестоимость отдельных изделий. Калькулирование себестоимости. Ценообразование. 2 1 

 12 



1 2 3 4 5 
39,40 

 

Практическое занятие №7   

Издержки производства и себестоимость продукции 4 2 
Самостоятельная работа студентов:   
Домашняя контрольная работа 3 2 

41 Тема 3.2 
Производственная 

программа 
предприятия 

(организации). 
Качество и 

конкурентоспособ-
ность продукции. 

Содержание учебного материала: 
  

Лекции:  
Производственная программа предприятия (организации). Понятие качества продукции и 
методы его оценки. Понятие конкурентоспособности продукции и методы ее оценки. 2 1 
Самостоятельная работа студентов:   
Конспект. Рефераты, сообщения на тему «Производственная программа предприятия 
(организации)», «Пути повышения конкурентоспособности продукции», «Качество 
продукции, его оценка» 

2 2 

 Тема 3.3 
Финансово-

экономические 
результаты и 

эффективность 
деятельности 

Содержание учебного материала:   
42 Лекции:   

1 
Содержание и формы финансовой деятельности предприятия (организации). Доход и 
прибыль предприятия (организации), порядок формирования и виды. Определение 
показателей рентабельности. 

2 1 

43 2 Сущностная характеристика измерения эффективности производства. Факторы роста 
эффективности производства. Безубыточность производства. 2 1 

44, 
45 

Практическое занятие №8   
Определение показателей  финансово-экономических результатов и эффективности 
деятельности 4 2 

 Самостоятельная работа студентов:   
 Домашняя контрольная работа 3 3 
 Тема 3.4   Фактор 

времени и его 
влияние на экономи-

ческие показатели 

Самостоятельная работа студентов:   
 Конспект. Рефераты, презентации, сообщения на темы: Экономические свойства и функции 

времени. Понятие о факторе времени. Учет фактора времени. Оценка и выбор норматива 
дисконтирования. Составить кроссворд по теме. 

3 3 

 Раздел 4  Экономические основы развития предприятия (организации)   
46 Тема 4.1 

Инновационная 
деятельность 
предприятий 
(организаций) 

Содержание учебного материала:   
Лекции:   
Основные понятия и объективная необходимость инновационного развития предприятий в 
современных условиях. Особенности инновационного пути развития в переходной 
экономике. Управление инновационным развитием. реинжиниринг. 

2 1 
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1 2 3 4 5 
  Самостоятельная работа студентов:   
  Конспект. Рефераты, презентации, сообщения на тему «Инновационная деятельность 

предприятий (организаций)». 2 2 

47 Тема 4.2 
Инвестиционная 

деятельность 
предприятий 
(организаций) 

Содержание учебного материала:   
Лекции:  1 
Экономическая сущность инвестиций и капитальных вложений. Эффективность 
инвестиций. 2  

Самостоятельная работа студентов:   
Конспект. Рефераты, презентации, сообщения на тему «Инвестиционная деятельность 
предприятий (организаций)». 2 2 

 Тема 4.3 
Экономическая 
безопасность и 
антикризисная 

система 
хозяйствования 

Содержание учебного материала:   
 Лекции:   

48  Сущностная характеристика экономической безопасности предприятия. Основные 
функциональные составляющие экономической безопасности. Оценка и обеспечение 
экономической безопасности  предприятия. 

Возможность, необходимость и содержание антикризисного управления 
предприятиями. Реструктуризация и санация предприятий. Банкротство и ликвидация 
предприятий.  

2 1 

 Практическое занятие №9   
49 Определение вероятности банкротства предприятия (организации). 2 2 
 Самостоятельная работа студентов:   
 Решение практического задания по анализу вероятности банкротства предприятия 2 2 

50 Итоговое занятие по дисциплине 2  
  Итого: 155  

Для характеристики уровня усвоения 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  учебной  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета 

«Экономика организации». 
Оборудование учебного кабинета:  
1. Посадочные места по количеству студентов. 
2. Рабочее место преподавателя. 
3. Комплект электронных презентаций. 
4. Комплект учебно – методической документации. 
5. Методические пособия. 
Технические средства обучения: 
1. Компьютер. 
2. Проектор. 
3. Калькуляторы. 

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

дополнительной литературы  
Основные источники: 
1. Грибов, Владимир Дмитриевич. Г82 Экономика организации 

(предприятия) : учебник / В.Д. Грибов, В.П. Грузинов, В.А. Кузьменко. — 11-е 
изд., перераб. — Москва: КНОРУС, 2018. — 408 с. — (Среднее 
профессиональное образование). - [Электронный ресурс] – Режим доступа 
: https://ozon-st.cdn.ngenix.net/multimedia/1020961229.pdf 

2. Экономика предприятия (организации) [Электронный ресурс] : 
учебное пособие. – Эл. изд. - Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf: 501 с.). - 
Нижний Новгород: НОО "Профессиональная наука", 2017. – Режим доступа 
http://scipro.ru/conf/enterpriseeconomy.pdf. Сист. требования: Adobe Reader; 
экран 10'. - [Электронный ресурс] – Режим доступа 
: http://scipro.ru/conf/enterpriseeconomy.pdf 

3. Экономика предприятия: Учебное пособие/ Под общ.ред. д.э.н., проф. 
Л.Г.Мельника.—2-е  изд., испр. – Сумы: ИТД «Университетская книга», 2003. – 
638 с. 

4. Продиус Ю.И. Экономика предприятия: Учебное пособие. – Харьков: 
ООО «Одиссей». – 2006. – 416 с. 

Дополнительные источники: 
1. О применении Законов на территории ДНР в переходный период-

Постановление Совета Министров - № 9-1 от 02.06.2014г- [Электронный 
ресурс] – Режим доступа : http://www.fondnsdnr.ru/page/нормативная-база.html 

2. Закон ДНР об оплате труда № 19-IHC от 06.03.2015. - [Электронный 
ресурс]. Режим доступа:  https://dnrsovet.su/zakon-dnr-ob-oplate-truda/ 
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3. Хозяйственный Кодекс Украины. - Редакция:  20.04.2014. -. – Х.: ООО 
«Одиссей», 2012. – 256 с.  

4. Закон Украины «Об инвестиционной деятельности». 
5. Закон України «Про інтелектуальну власність». 
6. Бойчик І.М. Економіка підприємства:Навчальний посібник. – Вид. 2-

ге, доповн. і переробл. – К.: Атіка, 2007. - 528с. 
7. Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економіка підприємства: Навчальний 

посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Київ, Центр навчальної 
літератури, 2006. – 488с. 

8. Економіка підприємства: Підручник / За заг.ред. С.Ф.Покропивного. - 
Вид. 2-ге, перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2001. - 528 с., іл. 

9. Мочерний С.В. Політична економія. Київ: Знання-Прес, 2002.- 688с. 
10. Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: Принципы, проблемы и 

политика. В 2 т.: Пер. с англ. Т.1. – 400с. 
11. Смит А. Исследования о природе и причинах богатства народов. 

Экономическая библиотека. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://e2000. kyiv.org. (Оригинальный 
текст: www.bibliomania.com/NonFiction/Smith/Wealth/index.html"\t"_blank"). 

12. Економіка підприємства: Підручник / За загальною редакцією Й.М. 
Петровича. - Львів: „Новий Світ – 2000”, 2004. – 680 с. 

13. Економічна енциклопедія: У 3 т. / Відп. ред. С.В.Мочерний. – К.: 
Видавничий центр «Академія», 2000.  

14. Хейне П. Экономический образ мышления: Пер. с англ. – М.: Новости, 
1991. – 704с. 

15.  Шаповал М.І. Основи стандартизації, управління якістю і 
сертифікація. – К.: Видавництво Українсько-фінського інституту менеджменту 
і бізнесу. – 1997. – 150 с. 

16. Юданов А.Ю. Конкуренция: теория и практика.–М.: Акалис, 1996. – 
272с. 

Методическое обеспечение: 
1. Третьяк М.В. Конспект лекций по дисциплине «Экономика 

организации». ДИПТ, 2015.  
2. Третьяк М.В. Инструктивно – методические материалы к выполнению 

практических работ по дисциплине «Экономика организации». -ДИПТ, 2015. 
3. Третьяк М.В. Методические материалы для студентов заочного 

отделения по дисциплине «Экономика организации». - ГПОУ ДППК, 2016. 
5. Третьяк М.В. Задания для самостоятельной работы по дисциплине 

«Экономика организации». ДІПТ, 2015. 
6. Третьяк М.В., Пакет мультимедийных презентаций и фильмов по 

дисциплине «Экономика организации». ГПОУ ДППК, 2017. 
Интернет-ресурсы: 
1. www.ipc.donetsk.ua/ Дневное отделение /Экономика и 

бухгалтерский учет/ Экономика организации 
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2. Информационно-справочный портал [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: www. energooborudovanie.ru, свободный. – Заглавие с экрана.  

3.  Административно-управленческий портал [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа:  www.avp.ru, свободный. – Заглавие с экрана.  

4.  Справочно-информационный портал для студентов [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: www. twirpx.com, свободный. -  Заглавие с экрана.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Умения:  
− определять организационно-правовые 
формы организаций 

Практические работы, аудиторные и домашние 
самостоятельные работы 

− находить и использовать необходимую 
экономическую информацию 

Практические работы, аудиторные и домашние 
самостоятельные работы 

− определять состав материальных, 
трудовых и финансовых ресурсов 
организации 

Практические работы, аудиторные и домашние 
самостоятельные работы 

− заполнять первичные документы по 
экономической деятельности организации 

Практические работы, аудиторные и домашние 
самостоятельные работы 

− рассчитывать по принятой методике 
основные технико-экономические 
показатели деятельности организации 

Практические работы, аудиторные и домашние 
самостоятельные работы; аудиторные и домашние 
контрольные работы; 

Знания:  
− сущность организации как основного 
звена экономики отраслей; 

Устный опрос;  письменный опрос; тестирование;  

− основные принципы построения 
экономической системы организации; 

Устный опрос 

− принципы и методы управления 
основными и оборотными средствами; 

Практическая работа. 
Аудиторная самостоятельная работа; устный опрос;  
письменный опрос; домашняя самостоятельная 
работа; тестирование; аудиторная контрольная 
работа 

− методы оценки эффективности их 
использования; 

Практическая работа, устный опрос, тестирование 

− организацию производственного и 
технологического процессов; 

Устный опрос 

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

Аудиторная самостоятельная работа; устный опрос;  
письменный опрос; домашняя самостоятельная 
работа; тестирование; домашняя контрольная работа; 
аудиторная контрольная работа 

− способы экономии ресурсов, в том числе 
основные энергосберегающие технологии; 

Аудиторная самостоятельная работа; устный опрос;  
письменный опрос; домашняя самостоятельная 
работа; тестирование; домашняя контрольная работа; 
аудиторная контрольная работа 

− механизмы ценообразования; Устный опрос, письменный опрос, практическое 
занятие, аудиторная самостоятельная работа 

− формы оплаты труда; Практическое занятие, аудиторная самостоятельная 
работа, домашняя самостоятельная работа 

− основные технико-экономические 
показатели деятельности организации и 
методику их расчёта. 

Практическое занятие, аудиторная самостоятельная 
работа; устный опрос;  домашняя самостоятельная 
работа; тестирование; домашняя контрольная работа; 
аудиторная контрольная работа 
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