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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Экономика организации
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
общепрофессиональная
дисциплина
профессионального цикла.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 рассчитывать основные показатели экономической деятельности организации;
 рассчитывать основные удельные технико-экономические показатели
различных работ;
 планировать рентабельность организации;





В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
современное состояние экономики;
основные принципы построения экономической системы организации;
экономические показатели деятельности организации;
механизм ценообразования и формы оплаты труда
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов;
самостоятельной работы обучающегося 50 часов.
Вариативная учебная нагрузка предназначена для более углубленного изучения
разделов: «Сметное дело в ландшафтном строительстве», «Планирование,
финансирование и учет», а так же для выполнения курсового проекта
вариативной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 50 часов.
.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Экономика организации
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
выполнение домашних заданий
выполнение рефератов, докладов
Итоговая аттестация в форме экзамена

Объем часов
150
100
30
30
50
20
14
16
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экономика организации»
Наименование
разделов и тем

1
Раздел 1.
Экономические
основы
производства
Тема 1.1.
Основные фонды
предприятия

Тема 2.
Оборотные средства
предприятия

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если
предусмотрены)
2

Объем часов

Уровень
освоения

3
8

4

Содержание учебного материала
Понятие основных фондов. Состав и структура основных фондов. Оценка
основных фондов. Документальное оформление движения основных фондов.
Амортизация основных фондов. Износ основных фондов. Виды ремонтов основных
фондов. Показатели использования основных фондов. Аренда основных фондов.
Понятие и сущность нематериальных активов. Оценка нематериальных активов.
Практические занятия: Расчет суммы и показателей использования основных фондов.
Самостоятельная работа обучающихся
Содержание учебного материала
Оборотные средства и их состав. Оборотные фонды. Фонды обращения. Показатели
использования оборотных средств. Пути улучшения использования оборотных
средств.
Практические занятия: Расчет суммы и показателей использования оборотных
средств.
Самостоятельная работа обучающихся

4
2

2

2
4
4
2

2

Раздел 2.
Производительность
труда,
нормирование и
заработная плата
Тема 2.1.
Содержание учебного материала
Производительность Кадры на предприятиях, их состав и классификация. Принципы и формы
труда
организации труда. Производительность труда, ее измерение и учет.
Практические занятия: Расчет выработки, трудоемкости, производительности
труда.
Самостоятельная работа обучающихся
Тема 2.2.
Содержание учебного материала
Основы технического
Задачи и значение технического нормирования. Методы технического
нормирования
нормирования. Классификация затрат рабочего времени. Единые, типовые и местные
нормы выработки, порядок их разработки, утверждения и пересмотра. Понятие,
расчет и обоснование норм выработки и норм времени. Расчет состава и численности

2
2
20

4
2

2

2
4
6
4

3
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Тема 2.3.
Заработная плата

Раздел 3.
Сметное дело в
ландшафтном
строительстве
Тема 3.1.
Себестоимость

Тема 3.2.
Цена,
ценообразование.
Тема 3.3.
Экономические
показатели
деятельности
организации
Раздел 4.
Планирование,
финансирование и
учет
Тема 4.1.

бригад и звеньев на различные виды работ.
Практические занятия: 1.Расчет норм выработки, норм времени, состава и
численности бригады.
Самостоятельная работа обучающихся
Содержание учебного материала
Организация оплаты труда. Тарифная и контрактная системы. Формы и системы
оплаты труда. Фонды оплаты труда. Система доплат и надбавок.
Практические занятия:
1. Расчет заработной платы при различных формах и системах оплаты труда.
2. Распределение заработной платы между членами бригады. Оформление
нарядов-актов на производство работ.
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся

Содержание учебного материала
Себестоимость и ее виды. Структура себестоимости. Статьи калькуляции
себестоимости продукции и работ в строительной отрасли. Влияние спроса и
предложения на себестоимость. Пути снижения себестоимости.
Практические занятия:
1. Расчет различных видов себестоимости.
2. Составление калькуляций на работы и услуги.
Самостоятельная работа обучающихся
Содержание учебного материала
Понятие и виды цен, принципы ценообразования. Особенности ценообразования на
предприятиях садово-паркового и ландшафтного строительства.
Практические занятия: Расчет и обоснование рыночной цены.
Самостоятельная работа обучающихся
Содержание учебного материала
Прибыль и ее виды. Рентабельность и ее виды. Пути повышения прибыли и
рентабельности.
Практические занятия: Расчет прибыли и рентабельности продукции, предприятия.
Самостоятельная работа обучающихся

Содержание учебного материала

2
6
10
4

2

2
2
2
2
16
8
2

3

2
4
2
4
2

2

2
2
4
2
2
2
26

2

8
8

Планирование в
садово-парковом и
ландшафтном
строительстве.

Принципы составления планов. Оперативное и перспективное планирование. Бизнесплан. Производственно-финансовый план.
Практические занятия:
1. Составление производственно-финансового плана.
Самостоятельная работа обучающихся
Тема 4.2.
Содержание учебного материала
Финансирование
Кредит, его виды, порядок предоставления. Принципы кредитования. Формы и
строительной
системы расчетов между предприятиями. Финансирование строительной отрасли.
деятельности
Практические занятия: Расчет кредита, ставок кредитования. Порядок оформления
документов на получение кредита.
Самостоятельная работа обучающихся
Тема 4.3.
Содержание учебного материала
Эффективность
Понятие эффекта и эффективности. Расчет абсолютного и относительного эффекта.
строительных
Метода маржинального анализа.
мероприятий
Практические занятия: Расчет абсолютного и относительного эффекта
мероприятий.
Самостоятельная работа обучающихся
Тема 4.4.
Содержание учебного материала
Учет и отчетность на Учет, его виды и значение. Документооборот и делопроизводство на предприятиях.
предприятиях
Учет: денежных средств, основных средств, материалов, готовой продукции,
выполненных работ, заработной платы, работы транспорта. Инвентаризация, ее виды
и порядок проведения.
Практические занятия:
1. Составление акта-приемки работ, передачи материалов.
2. Заполнение командировочного удостоверения, составление авансового отчета.
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Тема курсового проекта: «Расчет затрат на создание парка. Источники финансирования затрат»
Самостоятельная работа:
Составление проекта парка со сметой работ.
Составление презентации проекта закладки парка
ВСЕГО

4

3

4
2
4
2

2

2
2
4
2

2

2
2
10
4

3

2
2
2
2
30
16
4
150

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)

9

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Экономика организации».
Оборудование учебного кабинета:
 посадочные места по количеству обучающихся;
 рабочее место преподавателя;
 комплект учебно-наглядных пособий;
 контрольно-измерительные инструменты.
Технические средства обучения:
- мультимедиа оборудование и интерактивная доска.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Умения:
практическое занятие, зачёт по
рассчитывать основные показатели практической работе;
экономической деятельности
организации;
рассчитывать основные удельные
практическое занятие, зачёт по
технико-экономические показатели практической работе;
различных работ;
планировать рентабельность
практическое занятие, зачёт по
практической работе;
организации;
Знания:
современное состояние экономики; Тестирование по теме
основные принципы построения
Устный опрос
экономической системы
организации;
экономические показатели
Практическое занятие, контрольная
работа
деятельности организации;
механизм ценообразования и формы Практическое занятие, контрольная
работа
оплаты труда
Разработчики:
КГБПОУ «Бийский
преподаватель___________ Гребер И.И.
(занимаемая должность)
(инициалы, фамилия)
техникум
лесного
хозяйства»
(место работы)

____________________
(место работы)

____________________
(занимаемая должность)

_____________________
(инициалы, фамилия)
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