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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Область применения программы  

             Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ  в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в  части освоения 

основного вида  профессиональной деятельности. 

             Рабочая программа учебной дисциплины  может быть использована  в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения  квалификации и переподготовки по 

специальности  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

 Учебная дисциплина ОП.01 Экономика организации является обязательной частью обще-

профессионального цикла примерной основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) по специальностям бухгалтер; 

бухгалтер, специалист по налогообложению. 

 Учебная дисциплина ОП.01 Экономика организации обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

профессии/специальности  38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). Особое 

значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01; ОК 02;ОК 03; ОК 04; ОК 05; 

ОК 09; ОК 10; ОК 11; ПК 2.2; ПК 2.5. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дис-

циплины     

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

 

Распознавать задачу и/или 

проблему; анализировать 

задачу и/или проблему и 

выделять её составные части; 

определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, 

необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

составить план действия и 

реализовывать его; определить 

необходимые ресурсы. 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, основные 

источники информации и ресурсы 

для решения задач и проблем в 

профессиональном и социальном 

контексте; особенности денежного 

обращения (формы расчетов), 

понятие и сущность финансов, 

особенности взаимодействия и 

функционирования хозяйствующих 

субъектов, финансовые ресурсы 

хозяйствующих субъектов – 

структура и состав. 

ОК 2 

Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать 

процесс поиска; 

структурировать получаемую 

информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

Номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации. 
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результаты поиска. 

ОК 3 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности; применять 

современную научную 

профессиональную 

терминологию; определять и 

выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

Содержание актуальной нормативно-

правовой документации; 

современная научная и 

профессиональная терминология; 

возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования. 

ОК 4 

Работать в коллективе 

и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности. 

Значимость коллективных решений, 

работать в группе для решения 

ситуационных заданий. 

ОК 5 

Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Грамотно излагать свои мысли 

и оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, 

проявлять толерантность в 

рабочем коллективе. 

Особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 9 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Применять средства 

информационных технологий 

для решения 

профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение. 

Современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках. 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

Нормативно-правовые акты 

международные и РФ в области 

денежного обращения и финансов. 

ОК 11 

Использовать знания 

по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

Выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной 

деятельности. 

Основы финансовой грамотности; 

порядок выстраивания презентации; 

финансовые инструменты,  

кредитные банковские продукты. 

ПК 2.2  Определять цели и периодич- Нормативные правовые акты, регу-
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Выполнять поручения 

руководства в составе 

комиссии по 

инвентаризации 

активов в местах их 

хранения 

ность проведения инвентариза-

ции; 

руководствоваться норматив-

ными правовыми актами, регу-

лирующими порядок проведе-

ния инвентаризации активов; 

готовить регистры аналитиче-

ского учета по местам хранения 

активов и передавать их лицам, 

ответственным за подготови-

тельный этап, для подбора до-

кументации, необходимой для 

проведения инвентаризации; 

готовить регистры аналитиче-

ского учета по местам хранения 

активов и передавать их лицам, 

ответственным за подготови-

тельный этап, для подбора до-

кументации, необходимой для 

проведения инвентаризации; 

выполнять работу по инвента-

ризации основных средств и 

отражать ее результаты в бух-

галтерских проводках; 

выполнять работу по инвента-

ризации нематериальных акти-

вов и отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках; 

выполнять работу по инвента-

ризации и переоценке матери-

ально-производственных запа-

сов и отражать ее результаты в 

бухгалтерских проводках; 

участвовать в инвентаризации 

дебиторской и кредиторской 

задолженности организации; 

лирующие порядок проведения ин-

вентаризации активов и обязательств; 

основные понятия инвентаризации 

активов; 

характеристику объектов, подлежа-

щих инвентаризации; 

цели и периодичность проведения 

инвентаризации имущества; 

задачи и состав инвентаризационной 

комиссии; 

процесс подготовки к инвентариза-

ции, порядок подготовки регистров 

аналитического учета по объектам 

инвентаризации; 

перечень лиц, ответственных за под-

готовительный этап для подбора до-

кументации, необходимой для прове-

дения инвентаризации; 

порядок выполнения работ по инвен-

таризации активов и обязательств; 

порядок инвентаризации недостач и 

потерь от порчи ценностей; 

методы сбора информации о дея-

тельности объекта внутреннего кон-

троля по выполнению требований 

правовой и нормативной базы и 

внутренних регламентов. 

 

ПК 2.5 

Проводить процедуры 

инвентаризации 

финансовых 

обязательств 

организации 

Пользоваться специальной 

терминологией при проведении 

инвентаризации активов; 

давать характеристику активов 

организации; 

составлять инвентаризацион-

ные описи; 

проводить физический подсчет 

активов; 

составлять сличительные ведо-

мости и устанавливать соответ-

ствие данных о фактическом 

наличии средств данным бух-

галтерского учета; 

формировать бухгалтерские 

проводки по отражению недо-

Приемы физического подсчета акти-

вов; 

порядок составления инвентаризаци-

онных описей и сроки передачи их в 

бухгалтерию; 

порядок составления сличительных 

ведомостей в бухгалтерии и установ-

ление соответствия данных о факти-

ческом наличии средств данным бух-

галтерского учета; 

порядок инвентаризации основных 

средств и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

порядок инвентаризации нематери-

альных активов и отражение ее ре-

зультатов в бухгалтерских провод-
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стачи активов, выявленных в 

ходе инвентаризации, незави-

симо от причин их возникнове-

ния с целью контроля на счете 

94 "Недостачи и потери от пор-

чи ценностей"; 

формировать бухгалтерские 

проводки по списанию недо-

стач в зависимости от причин 

их возникновения; 

составлять акт по результатам 

инвентаризации; 

проводить выверку финансо-

вых обязательств; 

проводить инвентаризацию 

расчетов; 

выявлять задолженность, нере-

альную для взыскания, с целью 

принятия мер к взысканию за-

долженности с должников либо 

к списанию ее с учета; 

проводить инвентаризацию 

недостач и потерь от порчи 

ценностей (счет 94), целевого 

финансирования (счет 86), до-

ходов будущих периодов (счет 

98). 

ках; 

порядок инвентаризации и переоцен-

ки материально производственных 

запасов и отражение ее результатов в 

бухгалтерских проводках; 

формирование бухгалтерских прово-

док по отражению недостачи ценно-

стей, выявленные в ходе инвентари-

зации, независимо от причин их воз-

никновения с целью контроля на сче-

те 94 «Недостачи и потери от порчи 

ценностей»; 

формирование бухгалтерских прово-

док по списанию недостач в зависи-

мости от причин их возникновения; 

процедуру составления акта по ре-

зультатам инвентаризации; 

порядок инвентаризации дебитор-

ской и кредиторской задолженности 

организации; 

порядок инвентаризации расчетов; 

порядок выявления задолженности, 

нереальной для взыскания, с целью 

принятия мер к взысканию задол-

женности с должников либо к списа-

нию ее с учета. 

 

1.3. Планируемые результаты рабочей программы воспитания 

Формулировки личностных результатов учитывают требования Закона в части формиро-

вания у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему по-

колению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям мно-

гонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде, бережного от-

ношения к здоровью, эстетических чувств и уважения к ценностям семьи. 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных ре-

зультатов реализации 

программы воспитания 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и террито-

риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольче-

ства, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельно-

сти общественных организаций. 

ЛР 2 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-

знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-

нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-

ного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-

щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 

всех формах и видах деятельности.  
ЛР 7 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося –94 часов, включая:  

1. Обязательная аудиторная учебная нагрузка всего –88 часа, в том числе:  

теоретическое обучение –28 часов;  

практические занятия –30 часов; 

курсовая работа – 20 часов; 

консультации – 10 часов; 

2. Самостоятельной работы обучающегося – 6 часов. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 94 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  88 

в том числе:  

     теоретические занятия 28 

     практические занятия 30 

курсовое проектирование 20 

консультации 10 

В форме практической подготовки 60 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

в том числе:  

Итоговая аттестация в форме экзамен, курсовая работа 
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2.1. Тематический план учебной дисциплины содержание учебной дисциплины  

«Экономика организации» 
Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и  

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся  

Объем 

 часов 

Уров

ень 

освое

ния 

1 2 3 4 

Раздел 1. Организация как основное звено рыночной экономики отраслей 10  

Тема 1.1.  

Основные 

организационно-

правовые 

формы организаций 

Аудиторное занятие. Лекция  

Содержание: Определение понятия юридического лица и организации в соответствии с законодательством   

Российской Федерации. Организационно-правовые формы организаций. Коммерческие и некоммерческие 

 организации, их основные отличия.  

 

2 2 

Практическое занятие №1:Основные организационно-правовые формы коммерческих и некоммерческих 

 организаций» 

2 

  

Тема 1.2. Предприятие, 

как форма организа-

ции, производящей 

производственную про-

дукцию (работы, услу-

ги) 

Аудиторное занятие. Лекция  

Содержание: Форма организации производства в виде предприятия. Характеристика предприятия, как 

основного звена реальной экономики (по отраслям). Признаки предприятия как основного хозяйственного 

субъекта рыночной экономики. Отраслевые особенности предприятий в современной экономической си-

стеме. Производственная и организационная структура предприятия . Внешняя и внутренняя среда орга-

низации.  

4 2 

Практическое занятие № 2:«Построение производственной структуры предприятия» 2 

  

Раздел 2. Материально- техническая база организации и проблема ее обновления  18  

Тема 2.1. Основной ка-

питал организации и 

его роль в производстве 

Аудиторное занятие. Лекция  

Содержание:  Понятие основного капитала организации, его состав и структура. Характеристика основ-

ных средств и нематериальных активов. Оценка и учёт основного капитала. Износ и амортизация основ-

ного капитала. Пути повышения эффективности использования основного капитал. Роль основного капи-

тала в процессе производства и проблемы его обновления  

4 2 
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Практическое занятие №3:«Расчет среднегодовой стоимости и показателей эффективности основных 

средств» 

2 

Практическое занятие №4:«Определение амортизации основного капитала» 2 

  

Тема 2.2. Оборотный 

капитал организации 

Аудиторное занятие. Лекция  

Содержание: Понятие, сущность и структура оборотного капитала. Кругооборот оборотных средств. Ис-

точники образования оборотного капитала. Методы нормирования оборотных средств. Показатели, ха-

рактеризующие эффективность использования оборотного капитала.  

2 2 

Практическое занятие №5:«Расчет показателей эффективности использования оборотного капитала» 4 

  

Тема 2.3. Капитальные 

вложения и их 

эффективность 

Аудиторное занятие. Лекция  

Содержание: Понятие капитальных вложений, их состав и структура. Общая характеристика методов 

оценки эффективности капитальных вложений. Расчет показателей эффективности капитальных вложе-

ний и срока окупаемости 

2 2 

  

Контрольная работа 

 

2 

Раздел 3. Кадры, организация труда и заработной платы 16  

Тема 3.1 Трудовые ре-

сурсы организации и 

производительность 

труда 

 

 

 

 

 

 

Аудиторное занятие. Лекция  

Содержание: Понятие трудовых ресурсов. Количественные и качественные характеристики кадрового 

состава. Структура кадров организации. Показатели эффективности использования трудовых ресурсов. 

Определение производительности труда, трудоемкость изготовления продукции. Факторы производи-

тельности труда и резервы ее роста.  

2 2 

Практическое занятие №6:«Анализ количественных и качественных характеристик кадрового состава 

организации»  

     4 

Практическое занятие №7:« «Расчет показателей производительности труда сотрудников на предприя-

тии» 

4 
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Тема 3.2. Организация 

труда и заработной 

платы 

 

 

Аудиторное занятие. Лекция  

Содержание: Определение понятий оплаты труда и заработная плата. Структура оплаты труда работни-

ков организации. Формы и системы оплаты труда. Доплаты к заработной плате. Фонд заработной платы. 

Определение среднего заработка работник для расчета отпускных выплат. 

6 2 

Раздел 4. Основные экономические показатели деятельности организации 14  

Тема 4.1. Себестои-

мость и ее калькуляция 

 

 

 

Аудиторное занятие. Лекция 

Содержание: Издержки производства и реализации продукции. Составление сметы затрат. Определение 

себестоимости. Калькуляция себестоимости продукции. Сущность и методы калькуляции. Проведение 

мероприятий по снижению себестоимости продукции 

2 2 

Практическое занятие №8:«Составление калькуляции и сметы затрат»  2 

Тема 4.2. Прибыль и 

рентабельность 

организации 

Аудиторное занятие. Лекция  

Содержание: Определение понятия прибыли и рентабельности. Источники образования прибыли и пути 

ее увеличения. Роль и значение прибыли в рыночной экономики. Виды прибыли. Характеристика факто-

ров, определяющих величину прибыли. Порядок распределения и использования прибыли. Расчет показа-

телей рентабельности. 

2 2 

Практическое занятие №9:« Расчет показателей прибыли организации» 

Практическое занятие №10:« Расчет показателей рентабельности организации» 

4 

4 

Самостоятельная работа 6 

Курсовое проектирование 20 

Консультации 10 

Всего: 94 

 

 
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 деятельно 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
3.1. Требования к минимальному материально-техническому  

обеспечению 
    Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета и лабораторий ин-

формационных технологий.     

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-наглядных пособий «Экономика организации»; 

- комплект бланков бухгалтерской документации; 

- комплект законодательных и нормативных документов; 

- комплект учебно-методической документации. 

 Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор; 

- микрокалькуляторы. 

Оборудование лабораторий информационных технологий:  

 автоматизированное рабочие места преподавателя и студентов, оснащенные лицензион-

ным программным обеспечением общего и профессионального назначения («1С: Предприятие) 

и справочными информационно-правовыми системами «Гарант» и «КонсультантПлюс»; 

 принтер; 

 калькуляторы; 

 комплект бланков бухгалтерской документации; 

комплект законодательных и нормативных документов 

 

3.2.  Рекомендуемая литература 

Основные источники:  

1. Барышникова, Н. А.  Экономика организации: учебное пособие для среднего профессиональ-

ного образования/ Н. А. Барышникова, Т. А. Матеуш, М. Г. Миронов. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — М.: Издательство Юрайт, 2022. — 184 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-12885-7. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/488560. 

2. Магомедов, А. М.  Экономика организации: учебник для среднего профессионального обра-

зования / А. М. Магомедов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2022. — 

323 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07155-9. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493526. 

3. Экономика организации: учебник и практикум для среднего профессионального образова-

ния / А. В. Колышкин [и др.] ; под редакцией А. В. Колышкина, С. А. Смирнова. — М.: Изда-

тельство Юрайт, 2022. — 498 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06278-

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

URL: https://urait.ru/bcode/494015. 

4. Е.Н. Кнышова, Е.Е. Панфилова (ЭБС znanium.com) Экономика организации : учебник / 

(Среднее профессиональное образование). М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. 

5. А.М. Фридман (ЭБС znanium.com) Экономика организации : учебник /(Среднее профессио-

нальное образование). М. : РИОР : ИНФРА-М, 2018. 

6. Е.С. Витебская. (ЭБС znanium.com) Экономика организации : учебное пособие / (Среднее 

профессиональное образование). Минск : РИПО, 2018. 

7. Котерова Н.П. Экономика организации: Учебник. М.: ОИЦ «Академия», 2018. 

Дополнительные источники:  

8. Арзуманова Т.И. Экономика организации: Учебник. М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2018. 

https://urait.ru/bcode/488560
https://urait.ru/bcode/493526
https://urait.ru/bcode/494015
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Интернет-ресурсы  

 1.  www.aup.ru  

2. ecsocman.edu.ru 

3. www.stplan.ru  

4. eu.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aup.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.ssti.ru/www.stplan.ru
http://eup.ru/


14 

 

 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в про-

цессе проведения практических занятий,  а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Умения:  

- определять организационно-правовые 

формы организаций; 

- находить и использовать необходимую 

экономическую информацию; 

- определять состав материальных, тру-

довых и финансовых ресурсов органи-

зации; 

- заполнять первичные документы по 

экономической деятельности органи-

зации; 

- рассчитывать по принятой методике 

основные технико-экономические по-

казатели деятельности организации. 

оценка «отлично» выстав-

ляется обучающемуся, ес-

ли он глубоко и прочно 

усвоил программный ма-

териал курса, исчерпыва-

юще, последовательно, 

четко и логически стройно 

его излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с прак-

тикой, свободно справля-

ется с задачами и вопро-

сами, не затрудняется с 

ответами при видоизмене-

нии заданий, правильно 

обосновывает принятые 

решения, владеет разно-

сторонними навыками и 

приемами выполнения 

практических задач; 

оценка «хорошо» выстав-

ляется обучающемуся, ес-

ли он твердо знает мате-

риал курса, грамотно и по 

Экспертная оценка дея-

тельности обучающих-

ся при выполнении   и 

защите результатов  

практических занятий, 

выполнении домашних 

работ, опроса, резуль-

татов внеаудиторной 

самостоятельной рабо-

ты обучающихся, кон-

трольных работ и дру-

гих видов текущего 

контроля. 
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 Знания: 

- сущность организации как основного 

звена экономики отраслей; 

- основные принципы построения эко-

номической системы организации; 

- принципы и методы управления ос-

новными и оборотными средствами; 

- методы оценки эффективности их ис-

пользования; 

- организацию производственного и 

технологического процессов; 

- состав материальных, трудовых и фи-

нансовых ресурсов организации, пока-

затели их эффективного использова-

ния; 

- способы экономии ресурсов, в том 

числе основные энергосберегающие 

технологии; 

- механизмы ценообразования; 

- формы оплаты труда; 

- основные технико-

экономические показатели деятельно-

сти организации и методику их расчета. 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, правильно приме-

няет теоретические поло-

жения при решении прак-

тических вопросов и за-

дач, владеет необходимы-

ми навыками и приемами 

их выполнения; 

оценка «удовлетворитель-

но» выставляется обуча-

ющемуся, если он имеет 

знания только основного 

материала, но не усвоил 

его деталей, допускает не-

точности, недостаточно 

правильные формулиров-

ки, нарушения логической 

последовательности в из-

ложении программного 

материала, испытывает 

затруднения при выпол-

нении практических задач; 

оценка «неудовлетвори-

тельно» выставляется 

обучающемуся, который 

не знает значительной ча-

сти программного матери-

ала, допускает существен-

ные ошибки, неуверенно, 

с большими затруднения-

ми решает практические 

задачи или не справляется 

с ними самостоятельно. 

Экспертная оценка дея-

тельности обучающих-

ся при выполнении   и 

защите результатов  

практических занятий, 

выполнении домашних 

работ, опроса, резуль-

татов внеаудиторной 

самостоятельной рабо-

ты обучающихся, кон-

трольных работ и дру-

гих видов текущего 

контроля 
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