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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.06 Экономика организации 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06 Экономика организации  разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности среднего профессионального образования 08.02.05 Строительство и 

эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов базовой подготовки для 

специальностей среднего профессионального образования. 

Рабочая программа разработана для очной  формы обучения. 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

Учебная дисциплина ОП.06 Экономика организации относится к общепрофессиональному 

учебному циклу. 

1.3 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Содержание дисциплины ОП.06 Экономика организации базируется на содержании 

дисциплин ЕН.01 Математика  и ориентировано на подготовку обучающихся к освоению  

дисциплины ОП.04 Сметы  по специальности 08.02.05 Строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и аэродромов базовой подготовки для специальностей среднего 

профессионального образования и овладению общими и профессиональными 

компетенциями. 

 

Код ОК, ПК Умения Знание 

ОК 1 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к различным 

кон текстам. 

своевременность 

выполнения заданий; - 

рациональное 

распределение времени на 

всех этапах решения задач;  

выбор метода и способа 

решения профессиональных 

задач с соблюдением 

техники безопасности и 

согласно заданной 

ситуации; 

основы экономической 

деятельности предприятия; 

ОК 2 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

организовывать 

эффективную работу 

первичного 

основные технико-

экономические показатели 

работы дорожной 



для выполнения 

профессиональной 

деятельности. 

производственного 

коллектива; 

организации и ее 

структурных 

подразделений; 

ОК 3 Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

 

активное использование 

различных источников для 

решения профессиональных 

задач;  

 грамотное решение 

ситуационных задач с 

применением 

профессиональных умений 

и знаний. 

основы организации, оплаты 

и мотивации труда; 

ОК 4 Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

своевременность 

выполнения заданий; - 

рациональное 

распределение времени на 

всех этапах решения задач; 

 выбор метода и способа 

решения профессиональных 

задач с соблюдением 

техники безопасности и 

согласно заданной ситуации 

основы организации, оплаты 

и мотивации труда; 

ОК 5 Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

кон текста. 

своевременность 

выполнения заданий; - 

рациональное 

распределение времени на 

всех этапах решения задач;  

выбор метода и способа 

решения профессиональных 

задач с соблюдением 

техники безопасности и 

согласно заданной ситуации 

сущность и основные 

принципы планирования 

производства в условиях 

рыночной экономики, пути 

эффективного 

использования трудовых, 

материальных и 

финансовых ресурсов; 

ОК.7Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

своевременность 

выполнения заданий; - 

рациональное 

распределение времени на 

всех этапах решения задач; - 

выбор метода и способа 

решения профессиональных 

задач с соблюдением 

техники безопасности и 

согласно заданной ситуации 

основные технико-

экономические показатели 

работы дорожной 

организации и ее 

структурных 

подразделений; 

ОК9 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

активное использование в 

учебной деятельности 

информационных и 

коммуникационных 

формы бухгалтерской и 

основной статистической 

отчетности; 



деятельности. ресурсов; 

ОК10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

своевременность 

выполнения заданий; - 

рациональное 

распределение времени на 

всех этапах решения задач; - 

выбор метода и способа 

решения профессиональных 

задач с соблюдением 

техники безопасности и 

согласно заданной ситуации 

формы бухгалтерской и 

основной статистической 

отчетности; 

ПК 1.3 Выполнение расчетов 

технико-экономических 

показателей строительства 

автомобильных дорог и 

аэродромов. 

рассчитывать технико-

экономические показатели 

работы дорожной 

организации; 

особенности планирования, 

учета и анализа 

производственно-

хозяйственной 

деятельности; 

ПК 4.3 Осуществление 

контроля технологических 

процессов и приемки 

выполненных работ по 

содержанию автомобильных 

дорог и аэродромов. 

определять экономическую 

эффективность от внедрения 

организационно-

технических мероприятий; 

механизм ценообразования; 

ПК4.5 Выполнение расчетов 

технико-экономических 

показателей ремонта 

автомобильных дорог и 

аэродромов. 

рассчитывать технико-

экономические показатели 

работы дорожной 

организации; 

формы и системы оплаты 

труда; 

 

1.4 Количество часов на освоение дисциплины: 

Объем дисциплины – 128 часов,  в том числе: 

контактная работа (во взаимодействии с обучающимися) 124  часа, в том числе экзамен – 

6 часов, консультация перед экзаменом – 2 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  4 часов. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы  Объем часов 

Очная форма*  Заочная 

форма* 

I. Контактная работа (работа во взаимодействии с 

обучающимися) 

124 - 

в том числе:  

лекции, уроки (теоретическое обучение) 95 - 

практические занятия (если предусмотрено 

учебным планом) 

21 - 

лабораторные занятия (если предусмотрено 

учебным планом) 

- - 

семинарские занятия(если предусмотрено учебным 

планом) 

- - 

курсовой проект, работа(если предусмотрено 

учебным планом) 

- - 

консультации перед экзаменом 2 - 

промежуточная  аттестация в форме экзамена 6 - 

   

II. Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 - 

Объем  дисциплины 

(контактная и самостоятельная работа) 

128 - 

*В строгом соответствии с УП 

** количество часов, отведенных на экзамен, в строгом соответствии с УП 

 

 

 

 

 



2.2 Тематический план и содержание  учебной дисциплины Экономика организации 

(для очной формы обучения) 

Наименование 

разделов и тем 

№ 

занят

ия 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1. Организация в условиях рынка 

Тема 1.1. 

Введение, 

связь с другими 

наукам 

1 

 

 

 

Содержание экономики организации, ее роль и значение в 

экономике страны. Понятия экономики. Виды экономики. 

Микроэкономика. Макроэкономика. Мезоэкономика. Мировая 

экономика. Отраслевые особенности организации (предприятия) в 

рыночной экономике. Роль строительства в экономике страны, 

региона. Особенности экономики организаций строительного 

комплекса. 

- 2 - 

- 

- ОК 1 

ОК 5 

ОК 9 

ДЗ Написание реферата по теме «Роль отрасли в экономике 

страны» 

      

Тема 1.2 

Организация – 

основное звено 

экономики 

2 

 

 

Понятие организация (предприятие, фирма). Роль организации в 

отрасли, в экономике страны, региона. Виды предприятий 

организаций. Признаки классификации предприятий (по 

численности работников, по отраслевому признаку) 

Экономические ресурсы предприятия. Трудовые ресурсы. 

Оборотные ресурсы. Основные ресурсы предприятии. 

Финансовые ресурсы предприятия. 

- 2 - 

- 

- ОК 1 

ОК 5 

ОК 9 



ДЗ Составление кроссворда по теме «Экономические ресурсы 

предприятия» из 10 слов 

   
 

  

Тема 1.3. 

Организационно 

- правовые 

формы 

предприятий 

3 Практическая работа 1 . Организационно -правовые формы 

предприятий. Товарищества. Товарищества на вере 

(коммандитные товарищества) Общества. Акционерные общества. 

Общества и ограниченной ответственностью. Муниципальные 

предприятия. Унитарные предприятия. Производственные 

кооперативы. 

ДЗ Составить презентацию по теме «Организационно- правовые 

формы предприятий» 

  2 

 

 ОК 1 

ОК 4 

ОК 8 

Тема 1.4. 

Предпринимате

льская 

деятельность 

предприятий 

4 Понятие предпринимательство. Предпринимательская 

деятельность. Коммерческая деятельность предприятий. Роль 

малого бизнеса в развитии экономики страны. Производственная 

программа предприятий. Мощность предприятий. 

ДЗ Написание реферата по теме «Роль предпринимательства в 

экономике страны, региона» 

 2  

 

 ОК 1 

ОК 4 

ОК 7 

ОК 8 

ОК 9 

Тема 1.5. 

Внешняя 

среда 

организации 

5 Внешняя среда организации. Факторы внешней среды. 

Потребители. Конкуренты. Поставщики. Государство. Экономика. 

Международные события. ДЗ Составить схему внутренней среды 

организации. 

 2  

 

 ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

Тема 1.6 

Внутренняя 

среда 

организации 

6 Внутренняя среда организации. Элементы внутренней среды. 

Персонал. Цели предприятия. Задачи. Предприятия. Миссия 

предприятия. Структура управления предприятия. 

ДЗ Составить схему внутренней среды организации 

 2  

 

 ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

Тема 1.7 

Организационна

я 

структура 

предприятий. 

7 Практическая работа 2. Иерархическая и организационная 

структура управления предприятием. Линейная структура. 

Функциональная структура. Линейно -функциональная структура. 

Бригадная структура. Матричная структура. Кросс -

функциональная структура. 

ДЗ Повторение пройденного материала. Подготовка к итоговому 

тестированию по разделу «Организация в условиях рынка» 

  2 

 

 ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 



Тема 1.7 

Технико-

экономические 

показатели 

предприятия 

8 
Практическая работа 3. Расчет производственной программы 

предприятий. Расчет мощности предприятий. Технико-

экономические показатели предприятия. Производственная 

программа предприятий. Мощность предприятий 

  2 

 

 ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

Тема 1.8. 

Итоговое 

занятие по теме 

«Организация в 

условиях 

рынка» 

9 

Итоговое тестирование по теме «Организация в условиях рынка» 

 2  

 

 ОК 1-9 

                                                              Тема 2. Основные фонды предприятия 

Тема 2.1. 

Основные 

фонды 

предприятия 

10 Основные производственные фонды предприятии. Основные 

непроизводственные фонды предприятии. Основные средства 

предприятия. Средства труда. Классификация средств труда. 

Активная часть использования основных производственных 

фондов. 

 2  

 

 ПК 3.3 

ПК 4.5 

Тема 2.2. 

Оценка 

ОПФ. Износ 

ОПФ 

11 Практическая работа 4. Решение задач. Расчет первоначальной, 

остаточной и восстановительной стоимости основных 

производственных фондов. 

Самостоятельная работа. Составление схемы классификации 

основных средств предприятия. 

  2 

 

 ПК 3.3 

ПК 4.5 

Тема 2.3. 

Определение 

стоимости ОПФ 

12 Практическая работа 5. Решение задач Расчет первоначальной, 

остаточной и восстановительной стоимости основных 

производственных фондов. Расчет износа основных 

производственных фондов 

  2 

 

 ПК 3.3 

ПК 4.5 

Тема 2.4. 

Амортизация 

основных 

производственн

ых фондов 

13 Практическая работа 6. Решение задачи. Расчет амортизационных 

отчислений различными методами Амортизация. Норма 

амортизации. Методы амортизационных отчислений. Линейный 

метод. Нелинейный метод. Метод уменьшаемого остатка. Метод 

списания стоимости по сумме чисел лет. Метод начисления 

  2 

 

 ОК 4 

ОК 6 

ОК 8 



амортизации пропорционально предполагаемому объемы выпуска 

продукции 

ДЗ Решение задачи. Расчет амортизационных отчислений 

различными методами 

Тема 2.5. Расчет 

эффективности 

использования 

ОПФ 

14 Практическая работа 7. Показатели использования основных 

производственных фондов. Фондоотдача. Фондоемкость. 

Фондовооруженность. Механовооруженность. Решение задач. 

Определение эффективности использования основных 

производственных фондов.  

ДЗ Повторение пройденного материала. Подготовка к итоговому 

тестированию по разделу «Основные производственные фонды» 

  2 

 

 ОК 4 

ОК 6 

ОК 8 

Тема 2.6. 

Нематериальные 

активы 

предприятия. 

Интеллектуальн

ая 

собственность. 

15 
Нематериальные активы. Репутация предприятия. Имидж 

организации. Интеллектуальные разработки предприятия. Базы 

данных. Программное обеспечение. Инновации. Промышленные 

модели. Репутация предприятия. Имидж организации. 

Интеллектуальные разработки предприятия. Базы данных. 

Программное обеспечение. Инновации. Промышленные модели. 

 2  

 

 ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 6 

ОК 8 

Тема 2.7. 

Итоговое 

занятие по теме 

«Основные 

производственн

ые 

фонды» 

16 

Итоговое тестирование по теме «Основные производственные 

фонды» 

 2  

 

 ПК 1.3 

ПК 3.3 

ПК 4.5 

ОК 4-8 

                                                              Тема 3. Оборотные фонды предприятий 

Тема 3.1 

Оборотные 

средства 

предприятия 

17 Оборотные фонды предприятия. Оборотные средства. Фонды 

обращения. Материалы. Сырье. Тара. Запасные части. Денежные 

средства. Незавершенное производство. Расходы будущих 

периодов. Источники формирования оборотных средств. 

Собственные средства. Заемные средства. Привлеченные средства 

 2  

 

 ПК 3.3 

ПК 4.5 



Тема 3.2. 

Классификация 

оборотных 

средств 

18 Практическая работа 8. Классификация оборотных средств. 

Признаки классификации оборотных средств. Фонд оборотных 

средств. Фонд обращения. 

ДЗ Составление схемы классификации оборотных средств 

  2 

 

 ПК 3.3 

ПК 4.5 

Тема 3.3. 

Показатели 

использования 

оборотных 

средств 

предприятия 

19 Показатели использования оборотных средств предприятия. 

Норматив оборотных средств. Коэффициент оборачиваемости. 

Период оборота. Транспортный запас. Гарантийный запас. 

Кругооборот оборотных средств. Размер оборотных средств для 

незавершенного производства. Норматив оборотных средств на 

расходы будущих периодов. Норматив на готовую продукцию 

находящуюся на сладе. 

 2  

 

 ОК 4 

ОК 6 

ОК 8 

Тема 3.4. Расчет 

эффективности 

использования 

оборотных 

средств 

предприятия. 

20 Практическая работа 9. Решение задач. Определение основных 

показателей использования оборотных средств. Норматив 

оборотных средств. Коэффициент оборачиваемости. Период 

оборота. Транспортный запас. Гарантийный запас. Кругооборот 

оборотных средств. Размер оборотных средств для 

незавершенного производства. Норматив оборотных средств на 

расходы будущих периодов. Норматив на готовую продукцию 

находящуюся на сладе. 

ДЗ Решение задачи 

  2 

 

 ОК 4 

ОК 6 

ОК 8 

Тема 3.5 Расчет 

капиталовложен

ий 

предприятия 

21 

Практическая работа 10. Решение задач. Расчет капитальных 

вложений. Инвестиции. Срок окупаемости. 

  3 

 

 ПК 1.3 

ПК 3.3 

ПК 4.5 

ОК 4-8 

Тема 3.6. 

Итоговое 

занятие по теме 

«Оборотные 

средства 

предприятия» 

22 

Итоговое тестирование по теме «Оборотные средства 

предприятия» 

 2  

 

 ПК 1.3 

ПК 3.3 

ПК 4.5 

ОК 4-8 

                                  Тема 4. Трудовые ресурсы предприятия 



Тема 4.1. 

Трудовые 

ресурсы 

предприятии. 

Кадровая 

политика. 

 

23 

Трудовые ресурсы предприятия. Кадровая политика предприятия. 

Персонал предприятия. Планирование численности персонала. 

Штатное расписание.  

ДЗ Составление схемы классификации рабочих предприятия 

 2  

 

 ПК 1.3 

ПК 3.3 

ПК 4.5 

ОК 4-8 

Тема 4.2 

Классификация 

кадров 

предприятия 

24 Явочный состав кадров. Списочные состав кадров. 

Производственно-промышленный персонал. Персонал 

непроизводственной деятельности. Рабочие. Руководители. 

Служащие. 

 2  

 

  

Тема 4.3. 

Техническое 

нормирование 

труда. 

25 Техническое нормирование труда. Трудоемкость планируемых 

работ. Норма обслуживания рабочих мест. Норматив численности 

рабочих кадров. Фонд рабочего времени.  

 

 2  

 

 ОК 4 

ОК 6 

ОК 8 

Тема 4.4. 

Техническое 

нормирование 

труда. 

26 Календарный фонд рабочего времени. Номинальный фонд 

рабочего времени. Плановый фонд рабочего времени. 

Коэффициент текучести кадров. Численность вспомогательных 

рабочих. Численность подсобно - вспомогательных рабочих. 

Численность руководителей, специалистов и служащих. 

ДЗ Составление схемы классификации численности рабочих 

предприятия 

 2  

 

 ОК 4 

ОК 6 

ОК 8 

Тема 4.5. 

Производитель 

ость труда и 

пути ее 

повышения 

27 Производительность труда. Производительность 

индивидуального, коллективного и общественного труда. Затраты 

живого труда. Выработка продукции в единицу времени на одного 

работающего. Трудоемкость единицы продукции. Методы 

измерения производительности труда. Натуральный метод. Метод 

измерения производительности труда в приведенных тонно -

километрах, по валовому доходу, метод суммирования рабочего 

времени. 

ДЗ Написание реферата на тему «Пути повышения 

производительности труда» 

 2  

 

 ОК 4 

ОК 6 

ОК 8 



Тема 4.6 

Показатели 

производительн

ости труда. 

28 
Показатели производительности труда. Затраты живого труда. 

Выработка продукции в единицу времени на одного работающего. 

Трудоемкость единицы продукции. 

 2  

 

 ОК 4 

ОК 6 

ОК 8 

Тема 4.7. Форма 

и системы 

оплаты труда 

29 Форма и системы оплаты труда. Повременная оплата труда. 

Сдельная оплата труда. Тарифная система оплаты труда. Тарифно 

-квалификационный справочник. Тарифная сетка. Тарифная 

ставка. Премирование. Доплата за ночное время. Доплата за 

работу в праздничные дни. Доплата за работу в выходные дни. 

Доплата за бригадирство.  

ДЗ. Повторение пройденного материала. Подготовка к итоговому 

тестированию по разделу «Трудовые ресурсы предприятия» 

 2  

 

 ОК 4 

ОК 6 

ОК 8 

Тема 4.8. Форма 

и системы 

оплаты труда 

30 Форма и системы оплаты труда Расчет премии. Надбавка за 

климатические условия (северный и районный коэффициент). 

Удержания из заработной платы. Налог на доходы физических 

лиц (НДФЛ), удержания по исполнительным листам. Удержания 

за брак в производстве. 

 2  

 

 ОК 4 

ОК 6 

ОК 8 

Тема 4.9 

Итоговое 

тестирование по 

теме «Трудовые 

ресурсы 

предприятия» 

31 

Итоговое тестирование по теме «Трудовые ресурсы предприятия» 

 2  

 

 ОК 4 

ОК 6 

ОК 8 

                                       Тема 5. Издержки производства и ценообразование 

Тема 5.1. 

Издержки  

производства.   

 

32 Издержки производства. Экономические издержки. Бухгалтерские 

издержки. Явные издержки. Неявные издержки. Издержки 

упущенных возможностей. Прямые издержки. Косвенные 

издержки. Переменные издержки. Постоянные  издержки. ДЗ 

Сгруппировать затраты по статьям калькуляции 

 2  

 

 ОК 4  

ОК 6  

ОК 8 

Тема 5.2.  

Калькуляция 

затрат  на 

33 
Калькуляция затрат на производство и реализацию продукции.  

Группировка затрат по экономическим элементам. 

 2  
 

  



производство и  

реализацию  

продукции 

Тема 5.3.  

Себестоимость.  

Виды  

себестоимости.   

34 Себестоимость. Индивидуальная себестоимость. Отраслевая 

себестоимость.  Полная себестоимость. Цеховая себестоимость. 

Плановая себестоимость. Отчетная себестоимость. 

Производственная себестоимость.   

 ДЗ Повторение пройденного материала. Решение задач по 

определению цен товара 

 2  

 

 ОК 4  

ОК 6  

ОК 8 

Тема 5.4. Цена.  

Виды цен 

35 Цена. Оптовая цена. Отпускная цена. Розничная цена. Закупочная 

цена. 

ДЗ повторение пройденного материала, ответы на поставленные 

вопросы 

 2  

 

 ОК 4  

ОК 6  

ОК 8 

Тема 5.5 

Итоговое 

тестирование по 

теме «Издержки 

производства и 

ценообразовани

е».  

36 

Итоговое тестирование по теме «Издержки производства и 

ценообразование». 

 2  

 

 ОК 4 

ОК 6 

ОК 8 

                                            Тема 6. Финансовый результат деятельности предприятия. 

Тема 6.1.  

Финансовые  

Ресурсы 

предприятия 

37 

Финансовые ресурсы предприятия.  

ДЗ Доделать конспект Финансовые ресурсы предприятия 

 2  

 

 ОК 4  

ОК 6  

ОК 8 

Тема 6.2 

Денежные 

ресурсы 

предприятия 

38 
Денежные ресурсы предприятия на  расчетном счете банка. 

Наличные денежные средства предприятия. Ценные бумаги 

предприятия. 

 2  

 

 ОК 4  

ОК 6  

ОК 8 

Тема 6.3 

Взаимодействие  

организаций с  

39 Взаимодействие организаций с финансовыми институтами. 

Кредитование..  

ДЗ Повторение пройденного материала.  

 2  
 

  ОК 4  

ОК 6  

ОК 8  



финансовыми  

институтами 

 

Тема 6.4 

Взаимодействие  

организаций с  

финансовыми  

институтами 

40 

Инвестирование работы предприятия. Лизинг. Лизинговые 

отношения. 

 2  

 

 ПК 1.3  

ПК 3.3  

ПК 4.5 

Тема 6.5.  

Показатели  

эффективности  

деятельности  

организации 

41 
Показатели эффективности деятельности организации. Прибыль. 

Чистая прибыль. Валовая прибыль. Доход. Выручка. Расход. 

Рентабельность по  продажам. Рентабельность по производству. 

 ДЗ Повторение пройденного материала. 

 2  

 

 ПК 1.3  

ПК 3.3  

ПК 4.5 

Тема 6.6. 

Прибыль  

и 

рентабельность 

42 

Расчет прибыли. Расчет рентабельности.  

ДЗ Решение задач.  

 2  

 

 ПК.1.3 

ПК 3.3  

ПК 4.5 

Тема 6.7. Расчет  

финансового  

результата  

предприятия 

43 
Расчет прибыли. Расчет рентабельности по продажам.  

Рентабельность по производству.  

ДЗ Повторение пройденного материала. 

 2  

 

 ПК 1.3  

ПК 3.3  

ПК 4.5 

Тема 6.8 

Итоговое 

тестирование по 

теме 

«Финансовый 

результат 

деятельности 

предприятия». 

44 

Итоговое тестирование по теме «Финансовый результат 

деятельности предприятия». 

 2  

 

 ПК 1.3  

ПК 3.3  

ПК 4.5 

                                                              Тема 7 Налоговая   система РФ 



Тема7.1 

Налоговая  

система РФ 

45 Налоговая система РФ. Классификация налогов РФ. Федеральные 

налоги. НДС, Акциза, Налог на прибыль организации. 

Госпошлина. Таможенная пошлина. НДФЛ . Социальные взносы 

 2  

 

 ПК 1.3  

ПК 3.3  

ПК 4.5  

ОК 4-8 

46 
Налоговая система РФ. Классификация налогов РФ Региональные 

налоги.   

 2  

 

 ПК 1.3  

ПК 3.3  

ПК 4.5  

ОК 4-8 

47 
Местные налоги. Транспортный налог. Налог на имущество 

организаций. Земельный налог 

 2  

 

 ПК 1.3  

ПК 3.3  

ПК 4.5  

ОК 4-8 

48 
Специальные налоговые режимы. УСН. ЕНВД. ЕСХН. Патентная 

система налогообложения. 

 2  

 

 ПК 1.3  

ПК 3.3  

ПК 4.5  

ОК 4-8 

Тема 7.2 

Итоговое 

тестирование по 

теме «Налоговая   

система РФ» 

49 

Итоговое тестирование по теме «Налоговая   система РФ» 

 2  

 

 ПК 1.3  

ПК 3.3  

ПК 4.5  

ОК 4-8 

 
 

Тема 8 Бизнес-план 
   

 
  

Тема 8.1  

Маркетинг на  

рынке услуг 

50 
Маркетинг на рынке услуг.  

ДЗ Повторение пройденного материала.  

 2  

 

 ОК 4  

ОК 6  

ОК 7  

ОК 8 

Тема 8.2 

маркетинговые  

исследования   

51 
Маркетинговые исследования на рынке услуг, выполнения работ 

и  производства продукции.  

 2  
 

 ОК 4  

ОК 6  

ОК 7 

Тема 8.3 

Внешнеэкономи

ческая 

деятельность  

52 

Внешнеэкономическая деятельность предприятия 

 2  

 

 ОК 4  

ОК 6  

ОК 7  

ОК 8 



предприятия 

Тема 8.4 Основы  

планирования в  

организации 

53 
Основы планирования в организации. Понятие бизнес-плана. 

Структура  бизнес-плана. 

 2  

 

 ОК 4  

ОК 6  

ОК 7  

ОК 8 

Тема 8.5 

Разработка 

бизнес плана 

организации 

54 

Структура бизнес-плана. Разработка бизнес-плана  

 

 2  

 

 ОК 4  

ОК 6  

ОК 7  

ОК 8 

Тема 8.6 

Разработка 

бизнес плана 

организации 

55 
Структура бизнес-плана. Разработка бизнес-плана  

 

 2  

 

 ОК 4  

ОК 6  

ОК 7  

ОК 8 

Тема 8.7 

Разработка 

бизнес плана 

организации 

56 

Разработка бизнес-плана предприятия малого бизнеса.  

 2  

 

 ОК 4  

ОК 6  

ОК 7  

ОК 8 

Тема 8.8 

Разработка 

бизнес плана 

организации 

57 

Разработка бизнес-плана предприятия малого бизнеса. Подготовка 

к обобщающему повторению 

 2  

 

 ОК 4  

ОК 6  

ОК 7  

ОК 8 

Тема 8.9 

Обобщающее  

повторение   

58 

Обобщающее повторение. Тестирование. 

 1  

 

 ОК 1-9  

 ПК 1.3  

ПК 3.3  

ПК 4.5 

 
 

 

 95 21 
 

  

 

 



3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Квалификация преподавателя отвечает квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационном справочнике и профессиональном стандарте. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, получают дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной 

в пункте 1.6 ФГОС СПО, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 

профессиональных компетенций. 

Педагогические кадры в полной мере соответствуют требованиям ФГОС СПО 

 

3.2 Материально-техническое обеспечение 

Реализация учебной дисциплины осуществляется по требованиям ФГОС  и реализуется в 

учебном кабинете «Экономики, менеджмента и смет». 

Оборудование учебного кабинета: 

 рабочие места для обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект нормативных документов; 

 наглядные пособия (презентации); 

 учебно-методический комплекс дисциплины. 

Технические средства обучения: 

 переносное мультимедийное оборудование 

 3.3 Литература, интернет- издания 

Перечень учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной литературы: 

Основная литература: 

Грибов В.Д. Экономика организации (предприятия): учебник/ В.Д.Грибов, В.П. Грузинов, 

В.А. Кузьменко- 9-е изд.перераб- М.:Кнорус, 2015.-408с. 

Дополнительная литература: 

Грибов В.Д Экономика предприятия.Учебник. Практикум/В.Д.Грибов, В.П.Грузинов-8 

изд, перераб и доп.М.:Курс:ИНФРА-М, 2018-448с. 

 

 

 

 

 

 

  



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

ОК 1, ОК 2, ОК 3; ОК 4; ОК 5; ОК 7; ОК 

9; ОК 10; ПК 3.3; ПК 4.3; ПК 4.5 

 

Умения:   

своевременность выполнения заданий; - 

рациональное распределение времени на 

всех этапах решения задач;  выбор метода 

и способа решения профессиональных 

задач с соблюдением техники 

безопасности и согласно заданной 

ситуации; 

фронтальный опрос, проверочные 

 ( контрольные)   работы, 

дифференцированный зачет 

организовывать эффективную работу 

первичного производственного 

коллектива; 

самостоятельная работа на занятиях, 

проверочная работа, дифференцированный 

зачет 

активное использование различных 

источников для решения 

профессиональных задач;  

 

опрос, дифференцированный зачет 

грамотное решение ситуационных задач с 

применением профессиональных умений 

и знаний. 

фронтальный опрос, проверочные 

 ( контрольные)   работы, 

дифференцированный зачет 

рассчитывать технико-экономические 

показатели работы дорожной 

организации; 

самостоятельная работа на занятиях, 

проверочная работа, дифференцированный 

зачет 

определять экономическую 

эффективность от внедрения 

организационно-технических 

мероприятий; 

фронтальный опрос, проверочные 

 ( контрольные)   работы, 

дифференцированный зачет 

Знания:  

основы экономической деятельности 

предприятия; 

наблюдение, опрос,  проверочные 

(контрольные) работы работа,  

самостоятельная работа на занятиях, 

дифференцированный зачет 

основные технико-экономические 

показатели работы дорожной организации 

и ее структурных подразделений; 

наблюдение, опрос,   проверочные работы 

работа,  самостоятельная работа на занятии, 

дифференцированный зачет 

основы организации, оплаты и мотивации 

труда; 

наблюдение, опрос,   проверочные 

(контрольные)  работы,  самостоятельная 

работа на занятиях, дифференцированный 

зачет 

сущность и основные принципы 

планирования производства в условиях 

рыночной экономики, пути эффективного 

использования трудовых, материальных и 

финансовых ресурсов; 

наблюдение, опрос,  проверочные 

(контрольные) работы работа,  

самостоятельная работа на занятиях, 

дифференцированный зачет 



формы бухгалтерской и основной 

статистической отчетности; 

наблюдение, опрос,  проверочные 

(контрольные) работы работа,  

самостоятельная работа на занятиях, 

дифференцированный зачет 

особенности планирования, учета и 

анализа производственно-хозяйственной 

деятельности; 

наблюдение, опрос,  проверочные 

(контрольные) работы работа,  

самостоятельная работа на занятиях, 

дифференцированный зачет 

механизм ценообразования; наблюдение, опрос,  проверочные 

(контрольные) работы работа,  

самостоятельная работа на занятиях, 

дифференцированный зачет 

формы и системы оплаты труда; наблюдение, опрос,  проверочные 

(контрольные) работы работа,  

самостоятельная работа на занятиях, 

дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 

№ изменений, дата внесения изменений; № страницы с изменением. 
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