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

профессиональной образовательной программы в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом по специальности среднего
профессионального образования 38.02.03 «Операционная деятельность в
логистике

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
 Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл (ОП.01).

1.3 Цель и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной 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 технико-экономические

показатели деятельности организации;
 находить и использовать необходимую экономическую информацию;

знать:
 сущность организации как основного звена экономики отраслей;
 основные принципы построения экономической системы организации;
 управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности

их использования;
 организацию производственного и технологического процессов;
 состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации,

показатели их эффективного использования;
 способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии;
 механизмы ценообразования, формы оплаты труда;
 основные технико-экономические показатели деятельности организации и

методику их расчета;
 аспекты развития отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в

рыночной экономике;
В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны обладать

общими компетенциями, включающими в себя способность:
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.
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ОК3. 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.
ОК5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

Обучающийся должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими основным видам профессиональной деятельности:
ПК1.1.Принимать участие в разработке стратегических и оперативных
логистических планов на уровне подразделения (участка) логистической системы
с учетом целей и задач организации в целом. Организовывать работу элементов
логистической системы.
ПК1.3.Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип
посредников и каналы распределения.
ПК1.4.Владеть методикой проектирования, организации и анализа на уровне
подразделения (участка) логистической системы управления запасами и
распределительных каналов.
ПК1.5.Владеть основами оперативного планирования и организации
материальных потоков на производстве.
ПК2.1Участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации
снабжения и организационной структуры управления снабжением на уровне
подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач
организации в целом
ПК2.2Применять методологию проектирования внутрипроизводственных
логистических систем при решении практических задач.
ПК2.3Использовать различные модели и методы управления запасами
ПК2.4Осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой,
складированием, грузопереработкой, упаковкой, сервисом
ПК3.1. Владеть методологией оценки эффективности функционирования
элементов логистической системы.
ПК3.2. Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей работы
на уровне подразделения (участка) логистической системы (поставщиков,
посредников, перевозчиков и эффективность работы складского хозяйства и
каналов распределения).
ПК 3.3. Рассчитывать и анализировать логистические издержки.
ПК 3.4. Применять современные логистические концепции и принципы
сокращения логистических расходов.

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:

Максимальной учебной нагрузки обучающегося -54 часа, в том числе:
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- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов,
- самостоятельной работы обучающегося - 18 часов.

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

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36
в том числе:

теоретическое обучение 28
практические занятия 8

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18
в том числе:

подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы по
заданным темам, написание рефератов, эссе и пр. письменных
работ)

16

подготовка к промежуточной аттестации 2
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экономика организации»

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные  и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Теоретическое занятие №1. Предмет и задачи курса «Экономика организации».
Организация-основное звено экономики

2 1,2

Теоретическое занятие № 2. Предприятие как субъект и объект предпринимательской
деятельности. Организационно-правовые формы организаций и их характеристика.
Предпринимательские союзы и ассоциации.

2

Практическая работа № 1. Заполнение первичных документов по экономической
деятельности организации (ТТН, доверенность, т.д.)

2

Тема 1.
Организация в
условиях рынка

Самостоятельная работа обучающихся:
Роль предприятия (организации) в социально-экономической жизни страны. Внешняя и
внутренняя среда предприятия. Факторы, влияющие на развитие деятельности
предприятия.

4 3

Теоретическое занятие № 3. Основной капитал и его роль в производстве 2 2
Теоретическое занятие № 4. Оборотный капитал 2
Теоретическое занятие № 5. Капитальные вложения и их эффективность 2
Практическая работа № 2. Расчет среднегодовой стоимости основных средств.
Начисление амортизации различными способами. Расчет показателей эффективности
использования основного капитала. Расчет норматива оборотных средств и
показателей эффективности. Расчет эффективности капитальных вложений.

2

Тема  2.
Материально –
техническая база
организации

Самостоятельная работа обучающихся:
Инновационная и инвестиционная деятельность предприятия. Источники и структура
капитальных вложений Инвестиционный проект и оценка его эффективности.

6 3

Теоретическое занятие № 6. Кадры организации и производительность труда 2 2
Теоретическое занятие № 7. Организация оплаты труда 2 2
Практическая работа № 3. Расчет среднесписочной численности. Расчет выработки и
трудоемкости. Расчет плановой численности работников организации. Расчет
заработной платы по каждой категории работающих. Расчет фонда заработной платы.

2 3

Тема 3.
Кадры и оплата труда
в организации

Самостоятельная работа обучающихся:
Изучение Приказа от 28 октября 2013 г. N 428 «Об утверждении указаний по
заполнению форм Федерального статистического наблюдения № П-4 «Сведения о
численности, заработной плате работников».

4

Теоретическое занятие № 8. Издержки производства 2 2
Теоретическое занятие № 9-№10 Цена и ценообразование 4 2
Теоретическое занятие № 11. Прибыль и рентабельность 2 2

Тема 4.
Издержки, цена,
прибыль и
рентабельность – Теоретическое занятие № 12. Финансы организации 2 2
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Практическая работа № 4. Выполнение контрольной работы № 1
Расчет сметы затрат на производство. Расчет себестоимости единицы продукции.
Расчет оптовой и розничной цены одного изделия. Расчет плановой прибыли
организации. Расчет рентабельности активов (производства), текущих издержек
(продукции) и продаж.
Выполнение контрольной работы № 2

2 3основные показатели
деятельности
организации

Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к промежуточной аттестации

4 3

Тема 5.
Внешнеэкономическа
я деятельность
организации

Теоретическое занятие №13. Основные формы внешнеэкономических связей. Виды
сделок во внешнеэкономической деятельности и организация международных
расчетов. Государственное регулирование ВЭД

2 2

Дифференцированный зачет 2 3
Всего: 54

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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
З.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного
кабинета экономики организации;

Оборудование учебного кабинета:
1. Посадочные места по количеству обучающихся;
2. Рабочее место преподавателя;
3. Переносная мультимедийная аппаратура (по необходимости)

Наличия компьютерного класса для проведения практических работ (по
необходимости).

Технические средства обучения (по необходимости)
1. Компьютеры
2. Принтер
3. Программное обеспечение общего назначения

3.2Информационное обеспечение обучения

основные источники:
1.Котерова Н.П., "Экономика организации" учебник, М.: Издательский центр
"Академия", 2014 г.
2.Экономика. Основы экономической теории: Учебник для 10-11 кл.
общеобразоват. учрежд. Профильный уровень образования / Под ред. С.И.
Иванова. - 19-е изд. - В 2-х книгах. Книга 2. - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2013. - 320
с.
3. Кнышева Е.Н. Экономика организации: учебник / Е.Н. Кнышова, Е.Е.
Панфилова. — М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2018. — 335 с. — (Среднее
профессиональное образование) [Электронный ресурс]

дополнительные источники
.1.Клочкова, Е. Н. Экономика организации: учебник для СПО / Е. Н.
Клочкова, В. И. Кузнецов, Т. Е. Платонова; под ред. Е. Н. Клочковой. — М.:
Издательство Юрайт, 2017. — 447 с. — (Серия: Профессиональное
образование). [Электронный ресурс]
Фридман А.М. Экономика организации: учебник / А.М. Фридман. — М. :
РИОР : ИНФРА-М, 2018. — 239.с. — (Среднее профессиональное
образование) [Электронный ресурс]

интернет - ресурсы:
Официальный сайт Центрального банка РФ. - www.cbr.ru
Официальный сайт Пенсионного фонда РФ. - www.pfrf.ru
Официальный сайт Фонда социального страхования РФ. - www.fss.ru
Официальный сайт Федерального фонда обязательного медицинского
страхования. - www.ffoms.ru.
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических
занятий, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.
Результаты обучения (освоенные умения,
усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Умения:
 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 технико-
экономические показатели
деятельности организации;

 находить и использовать
необходимую экономическую
информацию;

Текущий контроль умений в форме:
-наблюдения и оценки выполнения
практических заданий;
-оценки  выполнения внеаудиторной
самостоятельной работы
- решение ситуационных задач

Знания:
 сущность организации как основного

звена экономики отраслей;
 основные принципы построения

экономической системы
организации;

 управление основными и
оборотными средствами и оценку
эффективности их использования;

 организацию производственного и
технологического процессов;

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

 способы экономии ресурсов,
энергосберегающие технологии;

 механизмы ценообразования, формы
оплаты труда;

 основные технико-экономические
показатели деятельности
организации и методику их расчета;

 аспекты развития отрасли,
организацию хозяйствующих
субъектов в рыночной экономике;

Текущий контроль знаний в форме:
- тестирования;
- устного опроса;
- письменного опроса;
- выполнения контрольной работы

Промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета
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5.1 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ
ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ №1

Вариант №1
1.Основные организационно-правовые формы организаций.
2. Предприятие, как форма организации, производящей производственную
продукцию (работы, услуги).
3. Характеристика внешних и внутренних связей организации (предприятия)
в производственном процессе

Вариант №2
1.Основы логистики организации (предприятия)
2. 2. Основной капитал организации и его роль в производстве
3. Оборотный капитал организации

Вариант №3

1. Капитальные вложения и их эффективность.
2. Трудовые ресурсы организации и производительность труда.
3. Организация труда и заработной платы.

Вариант №4

1. Себестоимость и ее калькуляция.
2. Цена и ценообразование.
3. Прибыль и рентабельность организации

Вариант №5

1.Финансовые ресурсы организации.
2. Производственное планирование и бизнес – план предприятия.
3. Инвестиционная политика предприятия.

Вариант № 6
1. Трудовые ресурсы организации и производительность труда.
2. Организация труда и заработной платы.
3. Оборотный капитал организации

Вариант № 7

1. Цена и ценообразование.
2. Основные организационно-правовые формы организаций.
3. Характеристика внешних и внутренних связей организации (предприятия)
в производственном процессе

Вариант № 8
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1.Финансовые ресурсы организации.
2.Основной капитал организации и его роль в производстве
3.Оборотный капитал организации

Вариант № 9
1. Капитальные вложения и их эффективность
2. Организация труда и заработной платы.
3. Прибыль и рентабельность организации

Вариант № 10
1.Основные организационно-правовые формы организаций.
2. Характеристика внешних и внутренних связей организации (предприятия)
в производственном процессе
3. Оборотный капитал организации

ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ №2

Вариант№1
Выручка от реализации продукции — 1500 тыс. руб.; себестоимость
реализованной продукции — 993 тыс. руб.; доходы от внереализационных
операций — 50 руб., расходы от внереализационных операций — 74 тыс.
руб.; прибыль от реализации материальных ценностей — 10 тыс. руб.
 Определите балансовую прибыль; уровень рентабельности реализованной
продукции.

Вариант№2
Стоимость основных производственных фондов на начало года составила 15
млн руб. В течение года было введено ОПФ на сумму 5,4 млн руб., списано с
баланса предприятия ОПФ на 2,7 млн руб. Определите коэффициенты,
характеризующие структуру основных производственных фондов.

Вариант № 3
Цена приобретения оборудования 10 тыс. руб. Затраты на транспортировку
— 1 тыс. руб., затраты на монтаж — 0,5 тыс. руб. Норма амортизации = 12 %.
С начала эксплуатации прошло 6 лет. Определите первоначальную и
остаточную стоимость ОПФ. Основная продукция предприятия в расчетном
году составит 52 000 тыс. руб., услуги промышленного характера — 4 800
тыс. руб. Стоимость полуфабрикатов — 5 400 тыс. руб., 50 % этой суммы
будет использовано для собственного производства. Объем незавершенного
производства на конец расчетного года увеличится на 3 900 тыс. руб.
Остатки готовой продукции на складе предприятия ожидаются на начало
расчетного периода в размере 8 200 тыс. руб., на конец того же периода —
3 700 тыс. руб. Определить ожидаемый объем товарной, валовой,
реализованной и чистой продукции, если стоимость материальных затрат и
сумма амортизационных отчислений составят приблизительно 55 % от
товарного выпуска предприятия.

Вариант № 4
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Рассчитать валовую прибыль и прибыль от продаж по Шимскому райпо на
основе данных:

(сумма в тыс. руб.)
Показатель 2012 год 2013 год

1 2 3
1. Выручка (нетто) от продажи товаров (за минусом НДС) 176 811 233 552
2. Себестоимость проданных товаров 169 995 202 910
3. Валовая прибыль
4. Коммерческие расходы 17 379 25 058
5. Прибыль (убыток) от продаж

Рассчитайте сумму оборота розничной торговли предприятия в планируемом
2016 году, исходя из задачи получения прибыли от продажи товаров в сумме
5500 тыс. руб. Условно-постоянные расходы по расчету составят в
планируемом году 14 200 тыс. руб. Уровень условно-переменных расходов с
учетом данных анализа прогнозируется в размере 11,24% к обороту. Уровень
доходов от торговых надбавок составит 29,75% к обороту.

Вариант № 5
1.Рассчитайте на планируемый год доход от торговой деятельности
предприятия в сумме и в % к обороту на основе следующих данных:

Отчетный год:
Оборот розничной торговой сети - 164 600 тыс. руб.
Доходы от реализации товаров (реализованные торговые надбавки) -

128760 тыс. руб.
В планируемом году:
Оборот розничной торговой сети  прогнозируется с ростом на 30 %.
За счет изменения структуры товарооборота уровень дохода должен

возрасти на 8 % к товарообороту.
2. Начислите заработную плату бухгалтеру за июль и премию за 2 квартал на
основе следующих данных:

Должностной оклад – 19 600 рублей.
Согласно табеля учета рабочего времени бухгалтер в апреле из 22

рабочих дней отработал 18 дней; в мае из 21 рабочих дней отработал 21 день;
в июне из 22 рабочих дней отработал 20 дней, в июле из 22 рабочих дней
отработал 19 дней.

Положением о премировании предусмотрено ежеквартальное
премирование за выполнение плана прибыли – в размере 40 % от суммы
окладов за фактически отработанное время в квартале. Фактическая прибыль
за квартал составила 1 850 тыс. руб. при плане 1 800 тыс. руб.

Вариант № 6

1. Определите за 2014 год:
А) Оборачиваемость оборотных средств предприятия, вложенных в товарные
запасы за год (по числу оборотов, по продолжительности одного оборота в
днях).
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Б) Коэффициент загрузки оборотных средств, вложенных в товарные запасы.
В) Рентабельность оборотных средств, вложенных в товарные запасы.

Исходные данные:
Оборотные средства, вложенные в товарные запасы предприятия, тыс.

руб.:
на 01.01.14– 29000
на 01.04. 14 – 24400
на 01.07. 14 – 27000
на 01.10. 14 – 31600
на 01.01.15– 32000
Объем оборота розничной торговли за 2014 год – 342000 тыс. руб.
Прибыль – 7100 тыс. руб.

Вариант № 7
1.Рассчитать показатели оборачиваемости за 2014 год. Решение оформить в
таблице.
Таблица 1 - Оборачиваемость средств, вложенных в товарные запасы
потребительского общества

Сумма оборота по
реализации товаров, тыс.

руб.

Показатель Средняя
сумма

запасов,
тыс. руб. за период однодневный

оборот

Время
обращения,

дни

Скорость
оборачиваемости,

разы

1 2 3 4 5 6
Предшествующий
год

7761 76 284 36,6

Отчетный год по
кварталам
I квартал 9820 31 878
II квартал 8950 27 149
III квартал 10230 42 699
IV квартал 9624 35 433

Вариант № 8
1.Рассчитайте сумму оборота розничной торговли предприятия,
обеспечивающую безубыточную торговлю в планируемом 2016 году.
Условно-постоянные расходы по расчету составят в планируемом году 14
200 тыс. руб. Уровень условно-переменных расходов с учетом данных
анализа прогнозируется в размере 11,24% к обороту. Уровень доходов от
торговых надбавок составит 29,75% к обороту.
2.Определите норматив товарных запасов для Новгородского райпо на 3
квартал 2015 года, если по магазинам установлены следующие показатели:

(сумма в тыс. руб.)
Магазины План оборота розничной

торговой сети на 3 квартал
Норматив товарных запасов

на 3 квартал
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всего однодневный дни сумма
1 2 3 4 5

№ 6 8 200 20
№11 73 000 22
Остальные
магазины 948 000 26

Всего:

Вариант № 9
1. Определите необходимую сумму поступления товаров в торговое
предприятие в планируемом году.

Оборот розничной торговли за отчетный год составит 320 000 тыс. руб.
Товарные запасы на конец отчетного года – 17 000 тыс. руб.

В планируемом году намечено увеличить физический объем продажи
товаров по сравнению с отчетным годом на 4%. Прогнозируемый индекс
розничных цен — 1,06.

Товарные запасы на конец планируемого года должны возрасти на 10%
по сравнению с началом года.
2.На основании формы отчета «Отчет о финансовых результатах» по
Шимскому райпо за 2013 год произведите расчет финансового результата.
Решение оформить в таблице:

2012 год 2013 год
Показатель сумма,

тыс. руб.
% к

выручке
сумма, тыс.

руб.
% к

выручке
1 2 3 4 5

Выручка 82 974 100 97 064 100

Себестоимость продаж 63 462 72 875
Валовая прибыль
Коммерческие расходы 15 417 18 332
Прибыль(убыток) от продаж ? ?
Прочие доходы 370 111
Прочие расходы 219 100
Прибыль( убыток) до налогообложения ? ?

Вариант № 10
1. Определите свободную розничную цену на туфли женские на основе
данных:

Поступили туфли женские по цене 2 834 руб. за пару.
Средний уровень расходов - 9,86 % к обороту.
Предполагаемый уровень рентабельности - 4,70 % к обороту.
Ставка НДС - 18 %.

2. Начислите заработную плату директору за апрель  и премию за 1 квартал
на основе следующих данных:

Должностной оклад – 25 600 рублей. Согласно табелю учета рабочего
времени начальник отдела кадров  в январе из 19 рабочих дней отработал 18
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дней; в феврале из 19 рабочих дней отработал 16 дней; в марте из 22 рабочих
дней отработал 20 дней, в апреле из 22 рабочих дней отработал 19 дней.

Положением о премировании предусмотрено ежеквартальное
премирование за выполнение плана прибыли – в размере 50 % от суммы
окладов за фактически отработанное время в квартале. Фактическая прибыль
за 1 квартал составила 3850 тыс. руб. при плане 3 800 тыс. руб.

5.2ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ

для специальности
38.02.03 Операционная деятельность в логистике

5.2.1Перечень вопросов для подготовки к  промежуточной аттестации
1.Предмет и задачи курса «Экономика организации».
2.Организация-основное звено экономики
3.Предприятие как субъект и объект предпринимательской

деятельности.
4.Организационно-правовые формы организаций и их

характеристика.
5. Предпринимательские союзы и ассоциации.
6.Основной капитал и его роль в производстве
7.Оборотный капитал
8.Капитальные вложения и их эффективность
9.Кадры организации и производительность труда
10.Организация оплаты труда
11.Издержки производства
12.Цена и ценообразование
13.Прибыль и рентабельность
14.Финансы организации
15.Основные формы внешнеэкономических связей.
16.Виды сделок во внешнеэкономической деятельности и

организация международных расчетов.
17.Государственное регулирование ВЭД

5.2.2 Критерии оценки для проведения дифференцированного зачета по
дисциплине
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Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и
прочно усвоил программный материал курса, исчерпывающе,
последовательно, четко и логично его излагает, умеет тесно связывать
теорию с практикой, свободно справляется с задачами и вопросами,
правильно обосновывает принятые решения, владеет разносторонними
навыками и приемами выполнения практических задач.

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает
материал курса, грамотно и по существу его излагает, не допуская
существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет
творческие положения при решении практических задач, владеет
необходимыми навыками и приемами их выполнения.

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он
обладает знаниями только основного материала, но не усвоил материал в
пределах дидактической единицы, допускает неточности, недостаточно
правильные формулировки, нарушения логической последовательности в
изложении программного материала, испытывает затруднения при
выполнении практических задач или решает их с неточностями.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он
не знает значительной части программного материала, допускает
существенные ошибки при ответе, с большими затруднениями решает
практические задачи или не справляется с ними самостоятельно.

5.2.3Методические материалы, определяющие процедуру оценивания по
дисциплине

1. Процедура оценивания результатов освоения программы
дисциплины включает в себя оценку уровня сформированности
общекультурных компетенций обучающегося, уровней обученности: «знать»,
«уметь», «владеть».

2. При сдаче дифференцированного зачета:
 профессиональные знания обучающегося могут проверяться при

ответе на теоретические вопросы;
 степень владения профессиональными умениями, уровень

сформированности компетенций (элементов компетенций) – при решении
ситуационных задач, выполнении практических работ и других заданий.
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6.ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Рабочая программа: одобрена на 20__/__ учебный год и утверждена
начальником учебно – методического отдела  Владимировой Н.А.
 от ___ _________ 20___г.                                              ____________

(подпись)

Рабочая программа: одобрена на 20__/__ учебный год и утверждена
начальником учебно – методического отдела  Владимировой Н.А.
 от ___ _________ 20___г.                                      ____________

(подпись)


