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Аннотация к контрольно-оценочному средству  
по учебной дисциплине ОП. 01. Экономика организации 
 
1.Общие положения  
Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 
оценки образовательных достижений обучающихся освоивших программу 
учебной дисциплины ОП. 01. Экономика организации. 
КОС включает контрольные материалы для проведения промежуточной 
аттестации в форме дифференцированного зачёта. 
КОС разработаны на основании рабочей программы учебной дисциплины 
ОП. 01. Экономика организации по специальности 38.02.01. Экономика и 
бухгалтерский учёт (по отраслям). 
 
2.Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

 
Код Результаты освоения 

 (объекты оценивания) 
Основные показатели  
оценки результата 

З1 сущность организации как 
основного звена экономики 
отраслей 

Классификация организаций по 
различным признакам 
Характеристика организационно – 
правовых форм хозяйствования 

З2 основные принципы построения 
экономической системы 
организации 

Характеристика принципов 
функционирования рыночной 
экономики 

З3 принципы и методы управления 
основными и оборотными 
средствами 

Определение метода управления 
средствами 
Классификация элементов 
основных и оборотных средств 

З4 методы оценки эффективности их 
использования 

Оценка эффективности применения 
основных и оборотных средств 

З5 организацию производственного 
и технологического процессов 

Определение типа производства и 
объяснения содержания 
производственного процесса 

З6 состав материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов 
организации, 
показатели их эффективного 
использования 

Формулировка состава 
материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов 
Характеристика показателей 
эффективности использования 
материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов 

З7 
 

способы   экономии   ресурсов,   в   
том числе   основные   
энергосберегающие технологии 

Объяснение способов 
рационального использования 
ресурсов 

З8 механизмы ценообразования Выбор метода расчета цен 


