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Фонд оценочных средств учебной дисциплины «Экономика организаций» разработан на
основе требований Федерального государственного образовательного стандарта (далее –
ФГОС) среднего профессионального образования (СПО) от 12 мая 2014 года № 508 по
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, для реализации
основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего
образования и среднего общего образования.

Организация-разработчик:
Профессиональная образовательная автономная некоммерческая организация
«Республиканский многопрофильный медицинский колледж».

Разработчики:
Салаватов М.И. – кандидат экономических наук, доцент ПЦК профессиональных и
специализированных экономических дисциплин ПО АНО «РММК».

Рецензент:
Ахмедова Л.А. кандидат экономических наук, доцент кафедры «Аудит и экономический
анализ и статистика» ДГУ.

Фонд оценочных средств учебной дисциплины «Экономика организаций» одобрен на
заседании ПЦК профессиональных и специализированных экономических дисциплин ПО
АНО «РММК» от «28» августа 2018 года. Протокол № 1.
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1. Общие положения
Фонды оценочных средств (ФОСЫ) предназначены для контроля и оценки

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины
«Основы философии».

ФОСы включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации в форме зачета.

ФОСы разработаны на основании положений:
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО

40.02.01 Право и организация социального обеспечения;
программы учебной дисциплины «Экономика организации».
2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

У1 - рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности
организации в соответствии с принятой методологией;
У2 - оценивать эффективность использования основных ресурсов организации;
ВУ3- находить и использовать периодические и специальные издания, справочную
литературу, информационные справочно-правовые системы и программные продукты.
ВУ 4 - использовать информационные справочно-правовые системы и программные
продукты;
ВУ 5 - осуществлять эффективный поиск информации и работу с разноплановыми
источниками.
З1 - законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие
организационно-хозяйственную деятельность организаций различных организационно-
правовых форм;
З2 - состав и содержание материально-технических, трудовых и финансовых ресурсов
организации;
З3 - основные аспекты развития организаций как хозяйствующих субъектов в рыночной
экономике;
З4 - материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы организации, показатели
их эффективного использования;
З5 - механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в
современных условиях;
З6 - экономику социальной сферы и ее особенности;
ВЗ7 - периодические и специальные издания, справочную литературу в сфере экономики.
ВЗ 8 - информационные справочно–правовые системы и программные продукты
ВЗ 9 - основные теоретические положения и ключевые концепции всех разделов
дисциплины.

Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов
среднего звена

Юрист (базовой подготовки) должен обладать общими компетенциями,
включающими в себя способность:

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

ОК 3. 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.
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

Юрист (базовой подготовки) должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими видам деятельности:

Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты.

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов
для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.

Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты
населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации.

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными
лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и
защите.


