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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО ПОДГОТОВКЕ К
ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Настоящие методические рекомендации предназначены для студентов и
составлены на основе программы дисциплины «Экономика организации», а так
же на основе Приказа Минобрнауки РФ от 6 апреля 2010 г. N 282 "Об
утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности 080114Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)".
Цель выполнения практических работ по данной дисциплинезакрепление и практическое применение теоретических знаний и навыков,
полученных студентами в результате изучения дисциплины ОП.01 «Экономика
организации». В каждой практической работе прописываются конкретные
цели, на достижение которых направлено выполнение работы, а также
компетенции, для формирования которых выполняется работа.
Выполнение студентами практических работ
проводится с целью
подготовки их к прохождению производственной практики на предприятиях
(организациях) различных организационно правовых форм собственности.
Для выполнения каждой практической работы необходимо следующее
обеспечение:
1. Задания для выполнения практической работы.
2. Методические указания по выполнению практических работ
3. Персональные компьютеры
Перед началом выполнения каждого задания студенту необходимо
ознакомиться с методическими указаниями по выполнению практических
работ.
Варианты практических работ, и методические указания, необходимые для
выполнения заданий, выдаются преподавателем индивидуально каждому
студенту. Это обеспечивает персональное выполнение задания.
Содержание дисциплины:
С целью овладения указанным видом
профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными
компетенциями обучающийся в ходе освоения дисциплины должен:
Уметь:
 определять организационно-правовые формы организаций;
 находить и использовать необходимую экономическую информацию;
 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов
организации;
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 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
Контроль усвоения знаний: выполнение заданий для текущего контроля
и промежуточной аттестации согласно контрольно – оценочным средствам по
дисциплине « Экономика организации».
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