


1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ» 

 

1.1.  Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  

дисциплина «Экономика организации» входит в профессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь: 
 

 рассчитывать основные показатели экономической деятельности 
организации;

 рассчитывать основные удельные технико-экономические показатели 
различных работ;

 планировать рентабельность организации;

должен знать:  

 современное состояние экономики;
 основные принципы построения экономической системы организации;

 экономические показатели деятельности организации;
 механизм ценообразования и формы оплаты труда

 

1.4.Изучение данной учебной дисциплины  направлено  на 

формирование следующих общих (ОК)   и  профессиональных 

компетенций (ПК) обучающихся:  

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.  

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.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
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ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями.    

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий.   

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального  и  

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации.  

ОК 9.   Ориентироваться в условиях  частой смены  технологий 

в профессиональной деятельности.          

 

     

ПК 1.1. Проводить ландшафтный анализ и предпроектную оценку 

объекта озеленения.            

ПК 1.2. Выполнять проектные чертежи объектов озеленения с 

использованием компьютерных программ.       

ПК 1.3. Разрабатывать проектно-сметную документацию.   

ПК 2.1. Анализировать спрос на услуги садово-паркового и 

ландшафтного строительства.           

ПК 2.2. Продвигать услуги по садово-парковому и ландшафтному 

строительству на рынке услуг.           

ПК 2.3. Организовывать садово-парковые и ландшафтные работы.  

ПК 2.4. Контролировать и оценивать качество садово-парковых и 

ландшафтных работ.            

ПК 3.1. Создавать базу данных о современных технологиях садово- 

паркового и ландшафтного строительства.       

ПК 3.2. Проводить апробацию современных технологий садово- 

паркового и ландшафтного строительства.       

ПК 3.3. Консультировать заказчиков по вопросам современных 

технологий в садово-парковом и ландшафтном строительстве.    

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 96 часов, в том 
числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 64 часа; 
самостоятельной работы обучающегося – 32 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 14 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)  20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

Итоговая аттестация в форме                            Экзамена  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экономика организации » 
 Содержание учебного материала,  лабораторные работы и практические Объем Уровень 

Наименование разделов и тем занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) часов освоения 
      

1  2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 2  

 1.  Содержание дисциплины, её значение и задачи.  1 

 2.  Понятие  об  экономике,   производстве,   экономических  объективных  и   

   субъективных законах   

 3.  Этапы производственного процесса в ландшафтном строительстве   
      

РАЗДЕЛ 1. Экономические    6  

основы функционирования      

предприятия.      

Тема 1.1. Предприятие как Содержание учебного материала 2 1 
самостоятельно      

1. 
 

Условия функционирования рынка. Хозяйствующие субъекты в рыночной 
  

хозяйствующий субъект    
  

экономике: домохозяйства, предприятия и учреждения 
  

     

 2.  Понятие экономической деятельности, ее виды. Деятельность коммерческих   

   предприятий.   

 3.  Основные организационно-правовые формы предприятий ландшафтного   

   строительства   

 Самостоятельная работа. 2  

 Работа с учебной и специальной литературой   

Тема 1.2. Малое Содержание учебного материала 2  
предпринимательство      

 1.  Субъекты малого предпринимательства  1 

 2.  Федеральный закон от 14.06.1995 № 88-ФЗ «О государственной поддержке   

   малого предпринимательства в Российской Федерации».   

 3.  Способы поддержки малого бизнеса и особенности его развития   

 4.  Процессы интеграции предприятий   

 Самостоятельная работа 1  

 Работа с учебной и специальной литературой.   

 Подготовить рефераты.   

Раздел 2: Особенности    4  

ландшафтного строительства и      
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садово-паркового хозяйства.        

Тема 2.1: Производственная Содержание учебного материала 4   

структура 1.   Типы предприятий зеленого хозяйства и ландшафтного строительства.  1  

 2.   Производственная структура предприятий и её составные элементы. Виды    

    сочетания операций.    

 3.   Производственный процесс,   производственный цикл,   их структура и    

    содержание.    

 4.   Пути  совершенствования  производственной  структуры  предприятия.    

    Технологическая подготовка производства    

Тема 2.2.Особенности Содержание учебного материала 4   
производственного процесса в        

садово - парковом 1.   Особенности садово-паркового хозяйства и ландшафтного  1  

хозяйстве и ландшафтном    строительства.   Разделы  садово-паркового  хозяйства  и  ландшафтного    

строительстве.    строительства,   входящие  в  конечную  производственную  продукцию    

    отрасли.    

 2.   Состав, согласование и характеристика рабочей проектной документации по    

    строительству объектов озеленения: дендроплан и перечетная ведомость,    

    план вертикальной планировки и дорожных покрытий, разбивочный чертеж    

    планировки, посадочный чертеж, совмещенный чертеж    

 3.   Характеристика основных видов работ в садово-парковом хозяйстве и    

    ландшафтном строительстве    

 4.   Субъекты садово-паркового хозяйства и ландшафтного строительства    

 5.   Договор подряда на строительство:  генеральный,  прямой,  субподрядный.    

    Виды организационных форм  ландшафтного строительства:  подрядная,    

    хозяйственная.    

 Самостоятельная работа 2   

 Работа с учебной литературой.    

 Подготовить рефераты    

Раздел 3: Экономические     15   

ресурсы предприятия        

Тема 3.1.:Основные фонды Содержание учебного материала 5   

предприятий. 
       

1. Экономическое содержание ресурсов предприятия. Понятие основного  2  
   

  капитала, его классификация и структура.    

 2. Учет и оценка основных фондов.    
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3. Оборотные средства, их состав и показатели оборачиваемости 
оборотных средств.  

4. Физический и моральный износ.  Норма амортизации. Амортизационные 

 отчисления и способы расчета 
  

5. Понятие и виды нематериальных активов.  
6. Технико-экономические показатели использования основных фондов. 

Показатели использования машинно-тракторного парка, оборудования и 

механизмов в садово-парковом хозяйстве и ландшафтном строительстве.  
 Практические занятия     

 Расчет показателей использования основных производственных фондов. 1    

 Расчет суммы амортизационных отчислений и определение стоимостной оценки     

 основных фондов     

 Самостоятельная работа 4    

 Подготовить доклады.     

 Оформить практические работы.     

Тема3.2:. Содержание учебного материала 4    

Оборотные средства 1.  Сущность и состав оборотного капитала.  Оборотные фонды и фонды 2  

   обращения. Источники формирования оборотных средств.     

 2.  Нормирование оборотных средств.     

 3.  Методы оценки материально-производственных запасов.     

 4.  Показатели использования оборотных средств. Ускорение оборачиваемости     

   оборотных средств.     

 Практическое занятие 2    

 Расчет показателей оборачиваемости оборотных средств.     
       

 Самостоятельная работа 3    

 Подготовить доклады.     

 Оформить практическую работу.     

РАЗДЕЛ 4. Трудовые ресурсы    32    

и мотивация труда.        

Тема 4.1. Трудовые ресурсы и Содержание учебного материала 4    

производительность труда.        

1. Трудовые ресурсы. Понятия о профессии, специальности и квалификации. 2 
 

  

  Кадры предприятия. Штатное расписание.     
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2. Производительность труда, ее виды, значение и методы расчета 
показателей. Факторы и пути повышения производительности труда.  

3. Принципы организации труда, разделение, специализация и кооперация. 
Формы организации труда: индивидуальная и коллективная, виды бригад 
и звеньев. Определение численности и состава комплексной бригады. 

 
 Практическое занятие 2   

 Расчёт показателей производительности труда     

 Самостоятельная работа 3   

 Подготовить доклады.     

 Оформить практические работы     

Тема 4.2. Содержание учебного материала 7   
Основы технического    2 

нормирования 
   

1. Понятие о техническом нормировании, задачи, цели и методы. Нормы 
  времени, выработки и обслуживания, зависимость между ними. Типовые и 

  локальные нормы.     

 2. Производственно трудовой процесс и его составные элементы.  

 3. Классификация затрат рабочего времени и времени использования 

  оборудования.     

 4 Фотография рабочего времени, ее виды, задачи и порядок проведения. 

  Обработка данных наблюдений и составление нормального баланса рабочего 

  времени.     

 5. Хронометраж, его виды, задачи, порядок проведения и обработка данных 

  наблюдения.     

 6. Фотохронометраж, как самый распространенный метод технического 
  нормирования.     

 7 Расчет и обоснование норм. Метод технического расчета производительности 
  автомашины на транспортировке древесины. Порядок пересмотра и внедрения 

  норм в производство     

 Практическое занятие. 1   
 Расчет норм выработки, норм времени и комплексных норм.   

   

     

 Самостоятельная работа. 4   

 Изобразить в виде схемы классификация затрат рабочего времени  
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 Оформить практические работы   

Тема 4.3. Оплата труда Содержание учебного материала 6  

 1. Организация оплаты труда. Общероссийский классификатор , его содержание  2 
  и  использование.   Формы  и  системы  оплаты  труда.   Основная  и   

  дополнительная заработная плата.  Оплата труда при индивидуальной и   

  коллективной форме организации.   
     

 2. Оплата труда по трудовым договорам в соответствии с ТК РФ . Мотивация   

  труда. Стимулирующие и компенсационные выплаты.   

 3. Фонд оплаты труда и социальные начисления.   
     

 4. Внутрибригадный расчет оплаты труда по отработанным дням, тарифному   

  коэффициенту, коэффициентутрудового участия   

 Практические занятия 2  

 Расчет оплаты труда при различных формах и системах. Внутрибригадный расчет   

 оплаты по отработанным дням.   

 Самостоятельная работа 6  

 Работа с ТК РФ.   

 Подготовить схему форм и систем оплаты труда   

 Оформить практические работы   

РАЗДЕЛ 5. Основные   27  

экономические показатели     

производственной     

деятельности     

Тема 5.1. Издержки Содержание учебного материала 6  

производства и себестоимость 1. Виды и состав издержек производства и реализации продукции. Понятие  2 

продукции, работ и услуг  себестоимости продукции, работ и услуг.   

 2. Классификация расходов по экономическим элементам. Классификация   

  расходов по статьям калькуляции.   

 3. Прямые и косвенные, постоянные и переменные расходы (затраты).   

  Общехозяйственные, общепроизводственные и коммерческие   

  (внепроизводственные) расходы   

 4. Технологическая, производственная и коммерческая (полная) себестоимость   

  продукции, работ и услуг. Пути снижения затрат.   
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 Практическое занятие   2   

 Составление калькуляции себестоимости работ и продукции.     

 Самостоятельная работа   4   

 Составить калькуляцию затрат.      

 Оформить практические работы      

Тема 5.2.: Основы сметной Содержание учебного материала   2   

стоимости ландшафтного 
       

1. Понятие сметной стоимости. Методы определения сметной   2  

строительства 
   

 стоимости.   Элементы  структуры  сметной  стоимости. Состав  сметной    
     

  стоимости строительства:  прямые затраты,  накладные расходы и сметная    

  прибыль.      

 2. Система сметного нормирования      
       

 3. Сметная документация в ландшафтном строительстве.     

 4. Сметная,   фактическая  и  плановая себестоимость ландшафтного    

  строительства.      
        

 Самостоятельная работа   2   

 Работа с учебной литературой      

Тема 5.3. Содержание учебного материала   2   

Цена, прибыль и 1. Понятие цены. Ценообразующие факторы. Механизм ценообразования.  Виды  2  

рентабельность  цен.      
       

 2. Прибыль, её виды, образование и использование.     
      

 3. Рентабельность (доходность) продукции и производства, её виды.  Пути    

  повышения прибыли (доходности) и рентабельности     
        

       

 Практические занятия   2   

 Расчёт показателей прибыли      

 Расчет показателей рентабельности      

 Самостоятельная работа.   2   

 Работа с учебной литературой.      

 Подготовить рефераты.      

РАЗДЕЛ 6.   5  

Основы планирования     

деятельности     

предприятия     

Тема 6.1. Содержание учебного материала 2  

Основы планирования 1. Планирование как функция управления предприятием. Основные принципы  1 



деятельности предприятия  планирования.   

 2. Система планов   

 3. Содержание и структура бизнес-плана.   
     

 4. Методика разработки перспективных и текущих планов в ландшафтном   

  строительстве. Нормы и нормативы.   
     

 Самостоятельная работа. 3  

 Работа с учебной литературой.   

 Подготовить рефераты.   

ВСЕГО  96  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Социально-экономических дисциплин»  
Комплект учебной мебели 

Компьютер преподавателя 

Видеопроектор 

Экран 

Стенд «Экономика организации» 
Учебно-методический комплекс по дисциплине Экономика организации, 
Основы менеджмента  

3.2. Информационное обеспечение обучения Перечень 

рекомендуемых учебных изданий, интернет– ресурсов,  

дополнительной литературы 
Основные источники: 

1. Арзуманова Т.И. Экономика организации [Электронный ресурс— 
Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2016.— 237 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/60554.html.— ЭБС «IPRbooks». 

2. Головачев А.С. Экономика организации (предприятия) [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Головачев А.С.— Электрон.текстовые 
данные.— Минск: Высшая школа, 2015.— 688 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/48023.html.— ЭБС «IPRbooks».   

Дополнительные источники: 
1.Налоговый кодекс Российской Федерации( В последней редакции) 

2.Трудовой кодекс Российской Федерации. М.: Юрид. Литер,, 2010 
3.Острошенко В.В.Экономика лесного хозяйства.М.;-Академия.,2011. 

4. Петров В.Н. Организация, планирование и управление в лесном  

хозяйстве. .: Наука, 2010.  

4. Мищенко О.Г., Мишуткина З.Е., Климонтова Л.Я.. Практикум по 
экономике лесного хозяйства М. ВНИИЛМ 2003.  

5. Петров А.П., Бельдиева А.А., Дикарева О.А., Климонтова Л.Я.. 
Экономика лесного хозяйства, ВНИЛМ, 2002 г.  

6.Самойлович В.Г.Организация производства и  

менеджмент.;М.:Издательский центр «Академия», 2008 6.Экономика 
организации (предприятия) Под. ред. В.Я.Горфинкеля., 

М.;- ЮНИТИ, 2003.  

Интернет – ресурсы:  

1.Электронный ресурс «Экономика организации». Форма доступа 
www.ofguu.ru/ files/Экономика организации.pdf 

2.Экономика организации - реферат. Форма доступа:  

www.BestReferat.ru/referat-61034.html 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, устного опроса, дифференцированного зачета и 
экзамена обучающихся. 

 

Результаты обучения Коды формируемых Формы и методы контроля 

(освоенные  умения,   усвоенные компетенций и  оценки результатов 

знания)    обучения  

Умения:      
      

-рассчитывать основные ОК 1  – 9  практические работы, 

показатели экономической ПК 1.1 - 1.3 самостоятельная работа, 

деятельности организации; ПК 2.1 – 2.4 дифференцированный зачет, 

 ПК 3.1 – 3.3 экзамен  

-рассчитывать основные удельные ОК 1  – 9  практические работы, 
технико-экономические ПК 1.1 – 1.3 самостоятельная работа, 

показатели различных работ; ПК 2.1 – 2.4 дифференцированный зачет, 

 ПК 3.1 – 3.3 экзамен  

-планировать рентабельность ОК 1  – 9  практические работы, 
организации; ПК 1.1 - 1.3 самостоятельная работа 

 ПК 2.1 – 2.4 экзамен  

 ПК 3.1 – 3.3   

Знания:      
    

-современное состояние ОК 1, ОК 3, ОК 4 устный опрос, 
экономики; ПК 3.1   самостоятельная работа 

 ПК 3.3     
    

-основные принципы построения ОК 1, ОК 3, ОК 4 устный опрос, 

экономической системы ОК 6  – 8  самостоятельная работа 
организации; ПК 1.1 , ПК 1.3   

 ПК 2.1 -22, ПК 2.4   

 ПК 3.1 , ПК 3.3   

-экономические показатели ОК 1  – 9  тестирование,  

деятельности организации; ПК 1.1 - 1.3 практические работы, 

 ПК 2.1 – 2.4 самостоятельная работа, 

 ПК 3.1 – 3.3 дифференцированный зачет, 

    экзамен  

-механизм ценообразования и ОК 1  – 9  тестирование,  

формы оплаты труда ПК 1.1 - 1.3 практические работы, 

 ПК 2.1 – 2.4 самостоятельная работа 
 ПК 3.1 – 3.3 дифференцированный зачет, 

    экзамен  
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