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1.  ОБЩАЯ ХРАКТЕРИСТИКА  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.01 Экономика организации 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (базовая подготовка) 

относящейся к укрупненной группе профессий, специальностей 38.00.00 Экономика и 

управление 

 

1.2. Место дисциплины в программе подготовки специалистов среднего звена: 
Профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять организационно-правовые формы организаций; 

- планировать деятельность организации; 

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 

- заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 

- рассчитывать по принятой методологии основные экономические показатели 

деятельности организации, цены и заработную плату; 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные принципы построения экономической системы организации; 

- управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности их 

использования; 

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования; 

- механизмы ценообразования, формы оплаты труда; 

- основные экономические показатели деятельности организации и методику их расчета; 

- планирование деятельности организации. 

 

1.4. Формируемые компетенции:  

 

 

 Компетенция 

Общие  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; 
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ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 

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. 

Профессиональные .ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и 

доходности. 

ПК.4.5. Принимать участие в составлении бизнес-плана; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 120 

Самостоятельная работа
1
  82 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 38 

в том числе: 

теоретическое обучение 10 

лабораторные работы (если предусмотрено) * 

практические занятия (если предусмотрено) 10 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 10 

Консультации перед экзаменом 2 

Промежуточная аттестация проводится в форме       экзамена 6 

 

                                                 
1
 ) Самостоятельная работа в рамках примерной программы может быть не предусмотрена, при разработке 

рабочей программы вводится за счет вариативной части не более 20 процентов для профессий и не более 20 

процентов для специальностей. 
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2. 2. тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.01«ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ» 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Формируемые 

компетенции 

Раздел 1. Введение. Предприятие, фирма, отрасль в условиях рынка. 2   

Тема 1.1.  

Микроэкономика и 

рыночный процесс  

 

Тема 1.2. 

Предприятие и 

предпринимательств

о в условиях 

рыночной 

экономики 

Содержание учебного материала: 

Содержание дисциплины, связь с другими дисциплинами. 

Общие основы и принципы функционирования рыночной экономики. 

Конкуренция в рыночной экономике. Рынок и государство.  

 

Предпринимательство и предприятие. Типы предприятий. Организационно-

правовые формы предприятий. Объединения предприятий. Финансово-

промышленные группы. 

2 1,2 
ОК 1-11 

ПК 4.4 

Раздел 2.  Материально-техническая база предприятия 8   

Тема 2.1. Основные 

фонды 
Содержание учебного материала: 

Сущность, назначение и состав основных фондов. Износ и амортизация 

основных фондов. Показатели использования основных производственных 

фондов. Основные направления улучшения использования основных фондов 

2 1,2 
ОК 1-11 

ПК 4.4 

Практическая работа №1: Показатели использования основных 

производственных фондов. Амортизация.  
2 3 

Тема 2.2. 

Оборотные средства  
Содержание учебного материала: 

Состав и классификация оборотных средств. Определение потребности 

предприятия в оборотных средствах. Анализ использования оборотных средств 

Практическая работа №2: Расчет показателей эффективности оборотных 

средств.Определение потребности предприятия в оборотных средствах. 

 

2 
1,2,3 

ОК 1-11 

ПК 4.4 

Тема 2.3. Аренда, 

лизинг, нематери-

альные активы  

Тема 2.4. 

Капитальные 

вложения 

(инвестиции) 

Содержание учебного материала: 

Аренда имущества. Нематериальные активы  

 

Понятие капитальных вложений (инвестиций). Направления и источники 

финансирования капитальных вложений. Экономическая эффективность 

капитальных вложений 

2 1,2 
ОК 1-11 

ПК 4.4 

Раздел 3. Кадры предприятия и оплата труда 2   
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Тема 3.1. Кадры и 

производительность 

труда 

Тема 3.2. 

Организация оплаты 

труда 

Содержание учебного материала: 

Кадры предприятия. Производительность труда.  

 

Принципы организации оплаты труда на предприятии. Формы и системы 

заработной платы 

 Практическая работа №3: 

Расчет производительность труда. Расчет заработной платы 

2 1,2 
ОК 1-11 

ПК 4.4 

Раздел 4. 
Себестоимость, цена, прибыль и рентабельность – основные показатели 

деятельности предприятия 
6   

Тема 4.1. Издержки 

производства 

 

 

Тема 4.2. 

Ценообразование  

 

 

Содержание учебного материала: 

Виды затрат предприятия. Классификация затрат на производство продукции. 

Определение себестоимости продукции. Пути снижения себестоимости 

продукции  

 

Виды цен. Ценовая политика предприятия  

2 1,2 
ОК 1-11 

ПК 4.4 

Практическая работа №4: 

Определение себестоимости продукции. Расчет цены продукции. 
2 3 

Тема 4.3. Прибыль и 

рентабельность 

Прибыль предприятия. Рентабельность – показатель эффективности 

деятельности предприятия  

Практическая работа №5: 

Расчет показателей прибыли и рентабельности предприятия 

2 3 
ОК 1-11 

ПК 4.4 

Раздел 5. Планирование производственно-хозяйственной деятельности предприятия 2   

Тема 5.1. 

Планирование и 

прогнозирование 

деятельности 

предприятия 

Содержание учебного материала: 

Основные разделы и показатели плана развития предприятия. Разработка 

производственной программы. Бизнес-план. Финансовый план предприятия 2 1,2 
ОК 1-11 

ПК 4.5 

 Консультация 
2   

 Экзамен 
6   

 Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 
38   



9 

 

 Внеаудиторная самостоятельная работа 

(выполняется в соответствии с методическими рекомендациями по выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы) 
82 2,3 

ОК 1-11 

ПК 4.4, 4.5 

Всего часов: 120   
 

 

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 учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Экономики организации.  

  

 Оборудование и средства обучения учебного кабинета: столы, стулья, шкафы, 

доска, экран, дидактический и мультимедийный материал, нормативные документы, 

инструкционно-технологические карты для выполнения практических работ. 

 

 Технические средства оснащения: персональный компьютер, мультимедийный 

проектор, микрокалькуляторы  

В условиях чрезвычайных ситуаций, при переводе обучающихся всех форм 

обучения на электронное дистанционное обучение, занятия проводятся в свободной 

форме-офф-лайн с использованием платформы дистанционного обучения СМАРТ-

платформ (размещены лекции, видео, тесты, задачи с самопроверкой, ситуации) в 

сочетании с занятиями он-лайн с применением сервиса вебинаров Мираполис. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

1. Экономика организации : учебник и практикум для вузов / Л. А. Чалдаева [и др.] ; 

под редакцией Л. А. Чалдаевой, А. В. Шарковой. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 361 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-06688-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450855  

2. Основы экономики организации : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Л. А. Чалдаева [и др.] ; под редакцией 

Л. А. Чалдаевой, А. В. Шарковой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 344 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-14874-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/484242 

3. Барышникова, Н. А.  Экономика организации : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Н. А. Барышникова, Т. А. Матеуш, 

М. Г. Миронов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

184 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12885-7. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/468317 

4. Экономика организации : учебник для среднего профессионального образования / 

Е. Н. Клочкова, В. И. Кузнецов, Т. Е. Платонова, Е. С. Дарда ; под редакцией 

Е. Н. Клочковой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 382 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13799-6. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/469692  

Дополнительные источники: 

1. Мокий, М.С. Экономика организации (предприятия). Курс лекций. 3-е изд., 

стереотип / М.С. Мокий. — М.: Экзамен, 2018. — 254 c. 
 

Ресурсы Интернет 

1. http://www.aup.ru - Административно-Управленческий Портал  

https://urait.ru/bcode/450855
https://urait.ru/bcode/484242
https://urait.ru/bcode/468317
https://urait.ru/bcode/469692
http://www.aup.ru/
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2. http://www.econline.h1.ru - коллекции ссылок на экономическую и финансовую 

информацию  

3. http://www.mirkin.ru Портал «Финансовые науки» 

4. http://www.finansy.ru - Финансы.ru  

5. http://ecsocman.edu.ru - Экономика, Социология, Менеджмент - федеральный 

образовательный портал.  

6. http://economictheory.narod.ru Экономическая теория On-Line, книги, статьи, форум и др. 

7. http://www.kodeks.ru/ - законодательство, комментарии, консультации, практика 

8. www.econimicus.ru - Экономический портал 

http://www.econline.h1.ru/
http://www.mirkin.ru/
http://www.finansy.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://economictheory.narod.ru/
http://www.kodeks.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Текущий контроль результатов освоения – демонстрируемых обучающимися 

знаний, умений и навыков - проводится преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, аудиторных контрольных работ, а также выполнения 

обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы. 

Обучение по учебной дисциплине завершается экзаменом, задания к которому 

рассматриваются на заседании методической комиссии и утверждаются зам. директора по 

УПР. 

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной 

дисциплине доводятся до сведения обучающихся на первом занятии по дисциплине.  

Для промежуточной аттестации и текущего контроля создается фонд оценочных 

средств (ФОС), который включает в себя контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям оценки результатов подготовки. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета экономики;  

Оборудование учебного кабинета и средства обучения: столы, стулья, шкафы, доска, 

экран, дидактические материалы, презентации, тесты, рабочая тетрадь 

Технические средства обучения:  персональный компьютер, мультимедийный проектор, 

микрокалькуляторы  
 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

уметь определять  организационно-

правовые формы организаций 

Оценка выполнения самостоятельной 

домашней работы, экзамен 

уметь планировать деятельность 

организации 

Оценка выполнения самостоятельной 

домашней работы, экспертная оценка 

деятельности на практическом занятии, 

текущий контроль, зачет, курсовая работа, 

экзамен 

уметь определять состав материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

 

Оценка выполнения самостоятельной 

домашней работы, экспертная оценка 

деятельности на практическом занятии, 

экзамен 

уметь заполнять первичные документы по 

экономической деятельности организации 

Оценка выполнения самостоятельной 

домашней работы 

уметь рассчитывать по принятой 

методологии основные экономические 

показатели деятельности организации, 

цены и заработную плату 

Оценка выполнения самостоятельной 

домашней работы, экспертная оценка 

деятельности на практическом занятии, 

текущий контроль, зачет, курсовая работа, 

экзамен 

уметь находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию. 

 

Оценка выполнения самостоятельной 

домашней работы, курсовая работа, экзамен 

знать основные принципы построения 

экономической системы организации 

Текущий контроль, тестирование 

знать  управление основными и 

оборотными средствами и оценку 

эффективности их использования; 

Оценка выполнения самостоятельной 

домашней работы, экспертная оценка 

деятельности на практическом занятии, 
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 текущий контроль, курсовая работа, экзамен 

знать  состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного 

использования; 

Оценка выполнения самостоятельной 

домашней работы, экспертная оценка 

деятельности на практическом занятии, 

текущий контроль, курсовая работа, экзамен 

знать механизмы ценообразования, 

формы оплаты труда; 

 

Оценка выполнения самостоятельной 

домашней работы, экспертная оценка 

деятельности на практическом занятии, 

текущий контроль, курсовая работа, экзамен 

знать основные экономические 

показатели деятельности организации и 

методику их расчета; 

 

Оценка выполнения самостоятельной 

домашней работы, экспертная оценка 

деятельности на практическом занятии, 

текущий контроль, курсовая работа, экзамен 

знать планирование деятельности 

организации. 
Оценка выполнения самостоятельной 

домашней работы, текущий контроль, 

курсовая работа, экзамен 
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Общие 

компетенции 

Дескрипторы 

(показатели сформированности) 

Уметь Знать 

ОК 01. 
Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным 

контекстам. 

 Распознавание сложных проблемных 

ситуаций в различных контекстах. 
 Проведение анализа сложных 

ситуаций при решении задач 
профессиональной деятельности. 

 Определение этапов решения 
задачи. 

 Определение потребности в 
информации. 

 Осуществление эффективного 
поиска. 

 Выделение всех возможных 
источников нужных ресурсов, в том 

числе неочевидных. 
 Разработка детального плана 

действий. 

 Оценка рисков на каждом шагу. 

 Оценка плюсов и минусов 

Полученного результата, своего 

плана и его реализации, 

 Определение критериев оценки и 

рекомендаций по улучшению 

плана. 

 Распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте. 
 Анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её 

составные части. 
 Правильно выявлять и 

эффективно искать информацию, 

необходимую для решения 
задачи и/или проблемы. 
 Составить план действия. 

 Определять необходимые 
ресурсы. 

 Владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах. 

 Реализовать составленный 

план. 

 Оценивать результат и 
последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью 

наставника). 

 Актуальный 
профессиональный и социальный 
контекст, в котором приходится 

работать и жить. 
 Основные источники 

информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в 
профессиональном и/или 
социальном контексте. 

 Алгоритмы выполнения 

работ в профессиональной и 

смежных областях. 

 Методы работы в 
профессиональной и смежных 
сферах. 

 Структуру плана для 
решения задач. 

 Порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02. Осуществлять 
поиск, анализ и 

 Планирование 
иформационного поиска из 

• Определять задачи поиска 
информации 

 Номенклатуру информационных 
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интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

широкого набора  источников, 
необходимого для выполнения 

Профессиональных задач 
• Проведение анализа 
полученной информации, выделяет    
в ней главные аспекты. 
• Структурировать отобранную 
информацию в соответствии с 
параметрами поиска; 
• Интерпретация полученной 
информации в контексте 
профессиональной деятельности 

• Определять 
необходимые источники 
информации 
• Планировать процесс поиска 

• Структурировать 

Получаемую информацию 
• Выделять  наиболее значимое в 
перечне информации 
• Оценивать практическую 
Значимость результатов поиска 
• Оформлять результаты поиска 

Источников применяемых в 

профессиональной деятельности 
• Приемы структурирования 
информации 
• Формат оформления 
результатов поиска информации 

ОК 03. 
Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 

личностное 
развитие. 

 Использование актуальной 

нормативно-правовой  

документации по профессии 

(специальности) 

 Применение современной 

Научной профессиональной 

терминологии 

 Определение траектории 

Профессионального развития и 

самообразования 

• Определять актуальность 

нормативно-правовой 
документации в 

профессиональной деятельности 

• Выстраивать траектории 

профессионального и 
личностного развития 

• Содержание 

Актуальной нормативно-правовой 
документации 

• Современную научную и 

профессиональную терминологию 

• Возможные траектории 
Профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно  
заимодействовать с 
коллегами, руководством, 

клиентами. 

 Участие в  деловом общении для 

эффективного решения деловых 
задач 

 Планирование профессиональной 

деятельность 

 Организовывать работу 
коллектива и команды 

 Взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 

клиентами. 

 Психология коллектива 

 Психология личности 

 Основы проектной деятельности 

ОК 05. 

Осуществлять 

устную и письменную 

 Грамотно устно и письменно 

излагать свои мысли по  

 Излагать свои 

мысли на государственном языке 

 Особенности социального и 

культурного контекста  
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коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

профессиональной 

тематике на государственном языке 

 Проявление  толерантность в 

рабочем коллективе 

 Оформлять документы  Правила оформления 

документов. 

ОК 06. Проявлять 

гражданско- 

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

 Понимать 

значимость своей 

профессии 

(специальности) 

 Демонстрировать поведения на 

Основе общечеловеческих 

ценностей. 

 Описывать  значимость своей 

профессии 

 Презентовать структуру 

профессиональной 

деятельности по профессии  

(специальности) 

 Сущность гражданско-

патриотической позиции 

 Общечеловеческие ценности 

 Правила  поведения в ходе 

выполнения профессиональной 

деятельности 

ОК 07. Содействовать 

Сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

Чрезвычайных ситуациях. 

 

 Соблюдение правил экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; 

 Обеспечивать ресурсосбережение 

на рабочем месте 

 Соблюдать нормы экологической 

безопасности 

 Определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности 

по профессии (специальности) 

 Правила экологической 

безопасности при ведении 

Профессиональной деятельности 

 Основные ресурсы 

задействованные в 

профессиональной деятельности 

 Пути обеспечения 

ресурсосбережения. 

ОК 09. 
Использовать 

информационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности. 

 Применение средств 

информатизации и информационных 

технологий для реализации 
профессиональной деятельности 

• Применять средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач 

• Использовать 

современное 

•Современные средства и 

устройства информатизации 

• Порядок их применения и 

Программное обеспечение в 

Профессиональной деятельности 
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программное 

обеспечение 

ОК 10. 

Пользоваться 
профессиональной 

документацией на 
государственном и 

иностранном языке. 

 Применение в профессиональной 

Деятельности инструкций на 

государственном и иностранном 

языке. 

 Ведение общения на 

профессиональные Темы  

 Понимать Общий смысл 
четко 

Произнесенных высказываний на 

известные темы 

профессиональные и бытовые), 

 понимать  тексты  на 

базовые профессиональные темы  

 участвовать в диалогах на 

знакомыеобщие  и 

профессиональные темы 

 строить простые 

высказывания о себе и своей 
профессиональной деятельности  

 кратко обосновывать и 

объяснить свои действия 

(текущие и 

 планируемые)  писать простые 

связные  сообщения на   

знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

 правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы основные 
общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика) 

 лексический минимум, 

относящийся к описанию  

предметов, средств  и процессов 

профессиональной деятельности 
особенности произношения  

 правила чтения текстов   

профессиональной 

направленности 

ОК 11. Использовать 
знания по финансовой 
грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 

 Определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной 

деятельности  

 Выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой идеи  

 Презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной деятельности  

 Основы предпринимательской 

деятельности  

 Основы финансовой грамотности  

 Правила разработки бизнес-планов  
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профессиональной 
сфере. 

 Составлять бизнес план  

 Презентовать бизнес-идею  

 Определять источники 

финансирования  

 Применение грамотных кредитных 
продуктов для открытия дела 

 Оформлять бизнес-план  

 Рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования 

 Порядок выстраивания презентации  

 Кредитные банковские продукты 
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В ситуациях чрезвычайных, в условиях ограничения контактов с обучающимися 

(по решению региональных властей), при объявлении вынужденного временного перевода 

обучающихся на дистанционное обучение, возможно применение электронного обучения, 

дистанционных технологий для проведения текущего контроля знаний и промежуточной 

аттестации,  а именно следующих форм промежуточной аттестации: 

 

Форма аттестации, 

текущего контроля 

Методика проведения примечание 

Устная 

Студент отвечает устно посредством 

сервиса вебинаров Мираполис, Скайп, 

ZOOM, по предложенной теме. 

Примеры: собеседование, экзамен, 

пересказ текста с элементами анализа, 

сообщение, доклад, реферат, 

презентация 

 

 

Педагогическое 

наблюдение 

(рейтинг) 

 

Студент  занимается учебной урочной 

и внеурочной деятельностью: 

решает ситуационные задачи, кейсы, 

участвует 

в групповом или индивидуальном 

проекте, принимает участие в веб-

семинарах, веб-конференциях по МДК 

и др формах дистанционной учебной  

веб-деятельности. Преподаватель  

отслеживает результаты, которых 

достигает 

обучающийся. 

 

Чтобы провести 

аттестацию в форме 

педагогического 

наблюдения, 

разрабатываются 

критерии 

и листы наблюдения, 

а также 

оценочные шкалы 

(рейтинг), чтобы 

обрабатывать итоги 

 

Учет текущих 

достижений 

Студента аттестуют без его 

фактического 

участия на основании уже 

зафиксированных 

достижений. Например, по оценкам за 

текущие 

диагностические работы, результатам 

олимпиад 

или конкурсов, сертификатов 

освоения открытых онлайн курсов 

ведущих федеральных плаформ ДО. 

 

Письменная 

Студент записывает в традиционном 

или электронном виде выполняемые 

им задания или ответы. 

 

Примеры:, 

контрольная работа, 

тест, 

задания на основе 

анализа текста, 

доклад, решения 

производственных 

ситуаций. 
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