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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.02. «ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ» 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

 
Рабочая программа  дисциплины ОП.02. «Экономика организации» разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по 
специальности среднего профессионального образования 21.02.05 «Земельно-имущественные 
отношения» базовой подготовки для специальностей среднего профессионального 
образования. 

Учебная  дисциплина усилена вариативными часами (27 ч). 
Рабочая программа разработана для очной и заочной формы обучения. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена 
 

 Учебная дисциплина ОП.02. «Экономика организации» относится к учебному циклу 
общепрофессиональных дисциплин (ОП). 
 

1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 
 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 
- определять организационно-правовые формы организаций; 
- планировать деятельность организации; 
- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации; 
- заполнять первичные документы по экономической деятельности организации; 
- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели 

деятельности организации; 
- рассчитывать цену продукции; 
- находить и использовать необходимую экономическую информацию.  

 
 знать: 

- сущность организации как основного звена экономики отраслей; 
- основные принципы построения экономической системы организации; 
- управление основными и оборотными средствами и оценку эффективности их 

использования; 
- организацию производственного и технологического процессов; 
- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования; 
- способы экономии ресурсов, энергосберегающие технологии; 
- механизмы ценообразования; 
- формы оплаты труда; 
- основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику их 

расчета; 
- аспекты развития отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в рыночной 

экономике. 
Содержание дисциплины ОП.02. «Экономика организации» базируется на содержании 

дисциплины ОП.01. «Основы экономической теории» и ориентировано на подготовку 
обучающихся к освоению ПМ.04 «Определение стоимости недвижимого имущества» по 
специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения» и овладению: 

Общими компетенциями: 
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OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы, 
использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах 
профессиональной и социальной деятельности. 

ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях. 

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

 
 Профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 
ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия управленческих 

решений по эксплуатации и развитию территорий. 
ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической эффективности 

использования имеющегося недвижимого имущества. 
ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-экономического развития 

территории. 
ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель территории. 
ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых процедур. 
ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость земель. 
ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку. 
ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и технический учет объектов недвижимости. 
ПК 2.5. Формировать кадастровое дело. 
ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-геодезическому обеспечению территорий, 

создавать графические материалы. 
ПК 3.2. Использовать государственные геодезические сети и иные сети для производства 

картографо-геодезических работ. 
ПК 3.3. Использовать в практической деятельности геоинформационные системы. 
ПК 3.4. Определять координаты границ земельных участков и вычислять их площади. 
ПК 3.5. Выполнять поверку и юстировку геодезических приборов и инструментов. 
ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и достаточной информации об 

объекте оценки и аналогичных объектах. 
ПК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе применимых подходов 

и методов оценки. 
ПК 4.3. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать обоснованное заключение 

об итоговой величине стоимости объекта оценки. 
ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в соответствии с 

действующими нормативами и применяемыми методиками. 
ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с принятой типологией. 
ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с требованиями 

нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой области. 
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 
 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 147 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 98 часов; 
38 часов - теоретическое обучение, 40 часов - практические занятия; 
самостоятельной работы обучающегося 49 часов. На выполнение курсовой работы отводится 
20 часов. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

очная заочная 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 147 147 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
(всего) 

98 28 

в том числе:  
теоретическое обучение 38 4 
практические занятия  40 4 
лабораторные занятия не предусмотрено не предусмотрено 
самостоятельная работа обучающегося (всего) 49 119 
Курсовая  работа (защита курсовой работы) 20 20 
Вид промежуточной аттестации:  экзамен экзамен 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02. «Экономика организации» для очной формы обучения 
 

Наименование 
разделов и тем 

Номе
р 

занят
ия 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов Коды 
осваива
емых 
компете
нций 

Теор
етич
еско

е 
обуч
ение 

П/З Л/З С/Р 

К
ур

со
во

й 
пр

ое
кт

. (
ку

рс
. 

ра
бо

та
) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Максимальная учебная нагрузка – 147 часов 38 40  49 20  

Раздел 1. Экономические основы функционирования субъектов хозяйствования 
 

      

Тема 1. 
Предприятие как 
субъект 
рыночной 
экономики 

1 Предпринимательство – важнейший вид экономической 
деятельности. Права, обязанности и ответственность 
предпринимателей. 

2     ОК1-2 

2 Предприятие – основное звено экономики. Внешняя и 
внутренняя среда предприятия. Отраслевые особенности 
предприятия. Факторы, влияющие на отраслевую структуру 
промышленности. 

2     ОК3 
ПК1.2,1.3, 
1.5, 4.1,4.6 

3 Классификация предприятий. Значение малого 
предприятия и малого предпринимательства в рыночной 
экономике. 

2     ОК1 

4 Практическое занятие №1.Произвести классификацию 
предприятий 

 2    ОК3,ПК 4.1 

 Самостоятельная работа обучающихся       

Конспектирование  ГК ГФ (Изучение понятия 
юридического лица, коммерческих и некоммерческий 
предприятий), ФЗ РФ 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в РФ» (критерии отнесения 
предприятий к малым и средним, формы поддержки малого 
предпринимательства)  

   2   

Работа по подготовке докладов и рефератов    2   

Составление  экономического словаря.    2   

 
Тема 2. 
Организацион-но-
правовые формы 

        

5 Организационно-правовые формы предпринимательской 
деятельности. Классификация организационно-правовых 
форм организации: хозяйственные товарищества, 

2     ОК1-3 
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предприятий хозяйственные общества, унитарные предприятия, 
производственные кооперативы. Виды хозяйственных 
товариществ (полные товарищества, коммандитные 
товарищества). Виды хозяйственных обществ (общества с 
ограниченной ответственностью, общество с 
дополнительной ответственностью, закрытое акционерное 
общество, открытое акционерное общество).  

6 Практическое занятие №2. Особенности организационно-
правовых форм предприятий. Обсуждение подобранных 
студентами из материалов периодической печати 
организационно-правовых форм 

 2    ОК3-5 
ПК1.2, 
1.3, 
1.4,1.5,3.3, 
4.1,4.6 

7 Практическое занятие №3. Изучение документов для 
регистрации предприятия. Составление учредительных 
документов предприятия (Устава ООО) 

 2    ОК3,5 
ПК1.2, 
1.3, 1.4,1.5, 
2.5, 3.3, 
4.1,4.6 

 Самостоятельная работа обучающихся       

Оформление  устава ООО.     2   

Изучение  организационно-экономических форм 
предпринимательской деятельности (концерны, 
консорциумы, ассоциации, синдикаты, картели, финансово-
промышленные группы, холдинги). 

   2   

Работа  по подготовке докладов и рефератов.    2   

Тема 3. 
Предприятие как 
производственно-
экономическая 
система 

8 Основные принципы построения экономической системы 
организации. Понятие производственной и 
организационной структуры предприятия, функции и 
методы управленческой деятельности. 

2     ОК2, ПК3.1 

9 Производственный и технологический процесс. Структура 
производственного цикла. 

2     ОК2,3 
ПК2.1,2.3, 
3.1-3.5 

10 Практическое занятие №4: Изучение и составление 
организационной структуры предприятия. Тестирование по 
разделу. 

 2    ОК3,5 

 Самостоятельная работа обучающихся       

Изучение  факторов, влияющих на структуру 
производственного цикла. Подготовка к опросу 
(тестированию) по разделу, работа по подготовке докладов 
и рефератов. 

   2   

Раздел 2. Ресурсы предприятия 
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Тема 4. 
Производственны
е ресурсы: 
основной капитал 

11 Капитал и имущество предприятия. Виды собственности. 
Понятие и классификация основных фондов. Понятие 
недвижимого имущества. 

2     ОК5 
ПК1.1,1.5, 
2.1,2.4,2.5, 
4.1,4.5 

12 Оценка, износ и амортизация основных фондов. Виды 
ремонтов.  

2      

13 Пути улучшения использования ОПФ. Показатели 
использования ОПФ. Понятие и показатели использования 
производственной мощности предприятия. 

2     ОК5 ПК2.2 

14 Практическое занятие №5: Виды капитала. 
Классификация основных фондов. Расчет показателей 
стоимости основных производственных фондов 
организации. 

 2    ОК3,5 
ПК1.1, 2.1, 
2.3,2.4, 3.1, 
3.2,3.4,3.5, 
4.1, 4.2,4.5 

15 Практическое занятие №6: Определение 
амортизационных групп. Расчет амортизационных 
отчислений разными методами 

 2    ОК3-5 
ПК1.2, 
1.3, 1.4, 1.5, 
2.2, 3.3, 4.1, 
4.2, 4.4 

16 Практическое занятие №7: Расчет показателей 
использования основных производственных фондов 
организации. Расчет производственной мощности 
предприятия и показателей ее использования. 

 2    ОК3,5 
ПК1.2, 
1.3, 1.4, 2.2, 
4.1, 4.2 

 Самостоятельная работа обучающихся       

 Выполнение  домашней расчетной работы (определение 
амортизационных отчислений и расчет показателей 
использования ОПФ); составление экономического 
словаря. 

   2   

Тема 5. 
Производственны
е ресурсы: 
оборотный 
капитал 

17 Понятие, классификация и источники формирования 
оборотных средств. 

2     ОК2 
ПК2.1 

18 Нормирование оборотных средств и определение 
потребности в оборотном капитале. Показатели  
использования оборотных средств. 

2     ОК2  
ПК2.2 

19 Практическое занятие №8: Классификация оборотных 
средств. Определение потребности в оборотных средствах. 

 2    ОК5, 
ПК2.1, 
2.3, 3.1,3.2, 
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3.4, 3.5 
20 Практическое занятие №9: Расчет показателей 

использования оборотных средств. 
 2    ОК5 ПК1.2, 

1.3, 1.4,2.2, 
4.2 

21 Практическое занятие №10: Контрольная работа по темам 
4 и 5. 

 2    ОК3-5 
ПК1.2-1.5, 
2.1-2.4, 3.1-
3.5, 4.1, 4.2, 
4.4 

 Самостоятельная работа обучающихся       

Повторение  учебного материала и подготовка к опросу по 
темам; составление экономического словаря 

   2   

Тема 6. Трудовые 
ресурсы 
организации 

 

22 6.1 Персонал предприятия и его классификация. 
Показатели численности персонала. Нормирование и 
производительность труда. Факторы и резервы роста 
производительности труда. 

2     ОК3, ПК2.1 

23 6.2 Организация оплаты труда на предприятии. Формы и 
системы заработной платы. Доплаты  и надбавки. 
Планирование заработной платы 

2     ОК3,5 

24 Практическое занятие №11: Классификация персонала. 
Расчет численности персонала и показателей ее изменения. 

 2    ОК3-5 
ПК2.1,2.3, 
3.1,3.2,3.4,3
.5 

25 Практическое занятие №12: Определение потребности в 
персонале. Расчет основных норм труда. 

 2    ОК3-5 
ПК1.2,1.3, 
1.5,3.3 

26 Практическое занятие №13: Расчет повременной и 
сдельной заработной платы. Опрос и тестирование по теме. 

 2    ОК3-5 
ПК4.2,4.4, 
4.6 

 Самостоятельная работа обучающихся       

Конспектирование  Трудового кодекса (ст. 135,143). 
Выполнение домашней расчетной работы по расчету 
заработной платы.  

   2   

Подготовка к опросу (тестированию) по разделу, работа по 
подготовке докладов и рефератов. 

   2   

Тема 7.Финансы 
предприятия 

27 Сущность и функции финансов предприятия. Показатели, 
характеризующие финансовое состояние предприятия 

2     ОК2 

28 Практическое занятие №14: Расчет показателей, 
характеризующих финансовое состояние предприятия 

 2    ОК3-5 
ПК1.2,1.3, 
1.4,2.2, 
4.1,4.2,4. 

 Самостоятельная работа обучающихся        

Составление  экономического словаря; работа по 
подготовке докладов и рефератов. Подготовка к опросу по 
теме. 

   4   
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Раздел 3. Планирование и результаты деятельности организации       

Тема 8. Издержки 
предприятия и 
его финансовые 
результаты 

 

29 Значение и виды себестоимости. Состав затрат по 
экономическим элементам и статьям калькуляции. Пути 
экономии затрат и снижения себестоимости продукции. 

2     ОК2,3 
ПК1.1,1.2,1
.3,1.4, 
2.2,4.2,4.4 

30 Доходы организации. Понятие и виды прибыли. 
Планирование прибыли и ее распределение. 
Рентабельность предприятия. Пути повышения 
рентабельности. 

2     ОК2,3 
ПК1.2,1.3, 
2.2,4.2,4.4 

31 Практическое занятие №15: Расчет показателей 
себестоимости продукции и определение ее структуры.   

 2    ОК3-5 
ПК1.2,1.3, 
1.4,2.2, 
4.1,4.2,4.3,4
.4 

32 Практическое занятие №16: Калькулирование 
себестоимости продукции 

 2    ОК3-5 
ПК1.2,1.3, 
1.4,1.5,2.2, 
3.3, 4.1,4.2, 
4.4,4.6 

33 Практическое занятие №17: Расчет показателей 
прибыли и рентабельности 

 2    ОК3-5 
ПК1.2,1.3, 
1.4,1.5,2.2,3
.3, 4.1,4.2, 
4.3,4.4,4.6 

 Самостоятельная работа обучающихся       

Расчет  показателей прибыли и рентабельности, изучение 
путей экономии затрат и повышения рентабельности. 

   2   

Составление  экономического словаря; работа по 
подготовке докладов и рефератов. 

   4   

Тема 9. Ценовая 
политика 
предприятия 

34 Сущность и функции цены. Классификация цен. 
Особенности рыночного ценообразования и 
формирование рыночной цены. 

2     ОК2 
ПК4.1,4.2, 
4.3 

35 Ценовая политика предприятия. Виды ценовых стратегий. 2     ОК2,3 

36 Практическое занятие №18: Расчет разных видов цен.  2    ОК3-5 
ПК1.2,1.3, 
1.4,2.2, 
4.1,4.3,4.4 

37 Практическое занятие №19: Определение критического 
объема производства и построение графика 

 2    ОК3-5 
ПК1.2,1.3, 
4.2 
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безубыточности 
 Самостоятельная работа обучающихся       

Анализ проблемных ситуаций.    2   

Анализ проблемных ситуаций.    2   

Обоснование ценовой стратегии фирмы.    2   

Обоснование ценовой стратегии фирмы.    2   

Подготовка к опросу (тестированию) по теме и разделу.    2   

Тема 10. 
Планирование 
деятельности 
предприятия 

38 Сущность, принципы и методы планирования. Виды 
планов. Бизнес-план предприятия, его назначение и 
содержание: резюме; характеристика отрасли, фирмы, 
продукции; план маркетинга, производственный план, 
организационный план, оценка риска и страхование; 
юридический план; финансовый план. 

2     ОК3 

39 Практическое занятие №20: Изучение основных 
требований по составлению бизнес-плана. Проведение 
опроса (тестирования) по разделу. 

 2    ОК3-5 
ПК1.4 

 Самостоятельная работа обучающихся       

Составление  экономического словаря; работа по 
подготовке докладов и рефератов. 

   3   

работа по подготовке докладов и рефератов    2   

Подготовка к опросу (тестированию) по разделу.    2   

Всего без курсовой работы: 115 ч 38 40  49   

Курсовая работа: составление бизнес-плана фирмы по профилю специальности, в том 
числе: 

    20  

1.  Выдача задания на курсовую работу, объяснение порядка и хода 
выполнения.  

    2 ОК1 

2.  Консультация по составлению плана курсовой работы и выполнению 
теоретической части. 

    2 ОК3 

3.  Составление бизнес-плана организации. Оформление общей характеристики 
фирмы. 

    2 ОК3-5 
ПК1.2-1.4 

4.  Составление плана маркетинговой деятельности.     2 ОК3-5 
ПК1.2-1.4 

5.  Составление производственного плана, определение потребности в 
ресурсах. 

    2 ОК3-5 
ПК1.2-1.4 

6.  Составление организационного плана: формирование организационной 
структуры управления, штатного расписания. Составление юридического 
плана, оформление устава ООО. 

    2 ОК3-5 
ПК1.2-1.4 

7.  Составление финансового плана: расчет заработной платы, страховых 
взносов, амортизации оборудования и других расходов, включаемых в 

    2 ОК3-5 
ПК1.2-1.4 
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себестоимость продукции. 
8.  Составление сметы затрат, расчет основных экономических показателей и 

оформление резюме. 
    2 ОК3-5 

ПК1.2-1.4 

9.  Консультация по требованиям нормоконтроля: объяснение правил 
оформления текста, содержания, введения, заключения, списка 
использованных источников. Индивидуальная консультация по 
оформлению курсовой работы. 

    2 ОК3 

10.  Защита курсовых работ     2 ОК1-5 
ПК1.2-1.4 

 Экзамен (количество обучающихся в группе * 0.3)       

 Всего с курсовой работой: 147 ч 38 40 - 49 20  

 
Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02. «Экономика организации» для заочной формы обучения 

 
Наименование 
разделов и тем 

Номе
р 

занят
ия 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов Уров
ень 
осво
ения 

Коды 
осваиваемы
х 
компетенци
й 

Теор
етич
еско

е 
обуч
ение 

П/З Л/З С/Р 

К
ур

со
во

й 
пр

ое
кт

. 
(к

ур
с.

 
ра

бо
та

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Максимальная учебная нагрузка – 147 часов 4 4  119 20   
Раздел 1. Экономические основы функционирования субъектов хозяйствования  
Тема 1. 
Предприятие как 
субъект рыночной 
экономики 

 Предпринимательство – важнейший вид экономической 
деятельности. Права, обязанности и ответственность 
предпринимателей. 

   2  1 ОК1-2 

1 Предприятие – основное звено экономики. Внешняя и 
внутренняя среда предприятия. Отраслевые особенности 
предприятия. Факторы, влияющие на отраслевую 
структуру промышленности. 

2     1 ОК3 ПК1.2,1.3, 
1.5, 4.1,4.6 

 Классификация предприятий. Значение малого 
предприятия и малого предпринимательства в рыночной 
экономике. 

   2  1 ОК1 

 Практическое занятие №1.Произвести классификацию 
предприятий 

   2   ОК3,ПК 4.1 

 Конспектирование  ГК ГФ (Изучение понятия 
юридического лица, коммерческих и некоммерческий 
предприятий), ФЗ РФ 209-ФЗ «О развитии малого и 

   2  2  
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среднего предпринимательства в РФ» (критерии отнесения 
предприятий к малым и средним, формы поддержки малого 
предпринимательства)  
Работа по подготовке докладов и рефератов    4    
Составление  экономического словаря.    2    

Тема 2. 
Организационно-
правовые формы 
предприятий 

 Организационно-правовые формы предпринимательской 
деятельности. Классификация организационно-правовых 
форм организации: хозяйственные товарищества, 
хозяйственные общества, унитарные предприятия, 
производственные кооперативы. Виды хозяйственных 
товариществ (полные товарищества, коммандитные 
товарищества). Виды хозяйственных обществ (общества с 
ограниченной ответственностью, общество с 
дополнительной ответственностью, закрытое акционерное 
общество, открытое акционерное общество).  

   2  1 ОК1-3 

 Практическое занятие №2. Особенности организационно-
правовых форм предприятий. Обсуждение подобранных 
студентами из материалов периодической печати 
организационно-правовых форм 

   2   ОК3-5 
ПК1.2,1.3, 
1.4,1.5,3.3, 
4.1,4.6 

 Практическое занятие №3. Изучение документов для 
регистрации предприятия. Составление учредительных 
документов предприятия (Устава ООО) 

   2   ОК3,5 
ПК1.2,1.3, 
1.4,1.5,2.5, 3.3, 
4.1,4.6 

 Оформление  устава ООО.     4    
Изучение  организационно-экономических форм 
предпринимательской деятельности (концерны, 
консорциумы, ассоциации, синдикаты, картели, финансово-
промышленные группы, холдинги). 

   2    

Работа  по подготовке докладов и рефератов.    2    
Тема 3. 
Предприятие как 
производственно-
экономическая 
система 

 Основные принципы построения экономической системы 
организации. Понятие производственной и 
организационной структуры предприятия, функции и 
методы управленческой деятельности. 

   2  1 ОК2, ПК3.1 

 Производственный и технологический процесс. Структура 
производственного цикла. 

     1 ОК2,3 ПК2.1,2.3, 
3.1-3.5 

 Практическое занятие №4: Изучение и составление 
организационной структуры предприятия. Тестирование по 
разделу. 

   2  2 ОК3,5 

 Изучение  факторов, влияющих на структуру 
производственного цикла. Подготовка к опросу 
(тестированию) по разделу, работа по подготовке докладов 
и рефератов. 

   4    
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Раздел 2. Ресурсы предприятия 
 

 

Тема 4. 
Производственны
е ресурсы: 
основной капитал 

2 Капитал и имущество предприятия. Виды собственности. 
Понятие и классификация основных фондов. Понятие 
недвижимого имущества. 

2     1 ОК5 ПК1.1,1.5, 
2.1,2.4,2.5, 
4.1,4.5 

 Оценка, износ и амортизация основных фондов. Виды 
ремонтов.  

   2  1  

 Пути улучшения использования ОПФ. Показатели 
использования ОПФ. Понятие и показатели использования 
производственной мощности предприятия. 

   2  1 ОК5 ПК2.2 

 Практическое занятие №5: Виды капитала. 
Классификация основных фондов. Расчет показателей 
стоимости основных производственных фондов 
организации. 

   2  2 ОК3,5 ПК1.1, 
2.1, 2.3,2.4, 3.1, 
3.2,3.4,3.5, 4.1, 
4.2,4.5 

3 Практическое занятие №6: Определение 
амортизационных групп. Расчет амортизационных 
отчислений разными методами 

 2    2 ОК3-5 ПК1.2,1.3, 
1.4,1.5, 
2.2,3.3, 4.1,4.2, 
4.4 

 Практическое занятие №7: Расчет показателей 
использования основных производственных фондов 
организации. Расчет производственной мощности 
предприятия и показателей ее использования. 

   2  2 ОК3,5 ПК1.2,1.3, 
1.4,2.2, 4.1, 4.2 

 Выполнение  домашней расчетной работы (определение 
амортизационных отчислений и расчет показателей 
использования ОПФ); составление экономического 
словаря. 

   2    

Тема 5. 
Производственны
е ресурсы: 
оборотный 
капитал 

 Понятие, классификация и источники формирования 
оборотных средств. 

   2  1 ОК2 
ПК2.1 

 Нормирование оборотных средств и определение 
потребности в оборотном капитале. Показатели  
использования оборотных средств. 

   2  1 ОК2  
ПК2.2 

4 Практическое занятие №8: Классификация оборотных 
средств. Определение потребности в оборотных средствах. 

 2    2 ОК5, ПК2.1,2.3, 
3.1,3.2,3.4,3.5 

 Практическое занятие №9: Расчет показателей 
использования оборотных средств. 

   2  2 ОК5 ПК1.2,1.3, 
1.4,2.2,4.2 

 Практическое занятие №10: Контрольная работа по 
темам 4 и  5. 

   2  2 ОК3-5 
ПК1.2-1.5, 2.1-
2.4, 3.1-3.5, 4.1, 
4.2, 4.4 
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 Повторение  учебного материала и подготовка к опросу по 
темам; составление экономического словаря 

   2    

Тема 6. Трудовые 
ресурсы 
организации 

 

 6.1 Персонал предприятия и его классификация. 
Показатели численности персонала. Нормирование и 
производительность труда. Факторы и резервы роста 
производительности труда. 

   2  1 ОК3, ПК2.1 

 6.2 Организация оплаты труда на предприятии. Формы и 
системы заработной платы. Доплаты  и надбавки. 
Планирование заработной платы 

   2  1 ОК3,5 

 Практическое занятие №11: Классификация персонала. 
Расчет численности персонала и показателей ее изменения. 

   2  2 ОК3-5 ПК2.1,2.3, 
3.1,3.2,3.4,3.5 

 Практическое занятие №12: Определение потребности в 
персонале. Расчет основных норм труда. 

   2  2 ОК3-5 ПК1.2,1.3, 
1.5,3.3 

 Практическое занятие №13: Расчет повременной и 
сдельной заработной платы. Опрос и тестирование по теме. 

   2  2 ОК3-5 ПК4.2,4.4, 
4.6 

 Конспектирование  Трудового кодекса (ст. 135,143). 
Выполнение домашней расчетной работы по расчету 
заработной платы.  

   2    

Подготовка к опросу (тестированию) по разделу, работа по 
подготовке докладов и рефератов. 

   4    

Тема 7.Финансы 
предприятия 

 Сущность и функции финансов предприятия. Показатели, 
характеризующие финансовое состояние предприятия 

   2  1 ОК2 

 Практическое занятие №14: Расчет показателей, 
характеризующих финансовое состояние предприятия 

   2  2 ОК3-5 ПК1.2,1.3, 
1.4,2.2, 
4.1,4.2,4.3 

 Составление  экономического словаря; работа по 
подготовке докладов и рефератов. Подготовка к опросу по 
теме. 

   2    

Раздел 3. Планирование и результаты деятельности организации 
 

 

Тема 8. 
Издержки 
предприятия и 
его финансовые 
результаты 

 

 Значение и виды себестоимости. Состав затрат по 
экономическим элементам и статьям калькуляции. Пути 
экономии затрат и снижения себестоимости продукции. 

   2  1 ОК2,3 
ПК1.1,1.2,1.3,1.4, 
2.2,4.2,4.4 
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 Доходы организации. Понятие и виды прибыли. 
Планирование прибыли и ее распределение. 
Рентабельность предприятия. Пути повышения 
рентабельности. 

   2  1 ОК2,3 ПК1.2,1.3, 
2.2,4.2,4.4 

 Практическое занятие №15: Расчет показателей 
себестоимости продукции и определение ее структуры.   

   2  2 ОК3-5 ПК1.2,1.3, 
1.4,2.2, 
4.1,4.2,4.3,4.4 

 Практическое занятие №16: Калькулирование 
себестоимости продукции 

   2  2 ОК3-5 ПК1.2,1.3, 
1.4,1.5,2.2, 3.3, 
4.1,4.2, 4.4,4.6 

 Практическое занятие №17: Расчет показателей 
прибыли и рентабельности 

   2  2 ОК3-5 ПК1.2,1.3, 
1.4,1.5,2.2,3.3, 
4.1,4.2, 
4.3,4.4,4.6 

 Расчет  показателей прибыли и рентабельности, изучение 
путей экономии затрат и повышения рентабельности. 

   2    

Составление  экономического словаря; работа по 
подготовке докладов и рефератов. 

   4    

Тема 9. 
Ценовая 
политика 
предприятия 

 Сущность и функции цены. Классификация цен. 
Особенности рыночного ценообразования и 
формирование рыночной цены. 

   2  1 ОК2 ПК4.1,4.2, 
4.3 

 Ценовая политика предприятия. Виды ценовых стратегий.    2  1 ОК2,3 

 Практическое занятие №18: Расчет разных видов цен.    2  2 ОК3-5 ПК1.2,1.3, 
1.4,2.2, 
4.1,4.3,4.4 

 Практическое занятие №19: Определение критического 
объема производства и построение графика 
безубыточности 

   2  2 ОК3-5 ПК1.2,1.3, 
4.2 

 Анализ проблемных ситуаций.    2    

Обоснование ценовой стратегии фирмы.    2    

Подготовка к опросу (тестированию) по теме и разделу.    2    

Тема 10. 
Планирование 
деятельности 
предприятия 

 Сущность, принципы и методы планирования. Виды 
планов. Бизнес-план предприятия. его назначение и 
содержание: резюме; характеристика отрасли, фирмы, 
продукции; план маркетинга, производственный план, 
организационный план, оценка риска и страхование; 
юридический план; финансовый план. 

   2  1 ОК3 

 Практическое занятие №20: Изучение основных 
требований по составлению бизнес-плана. Проведение 
опроса (тестирования) по разделу. 

   2  2 ОК3-5 ПК1.4 

 Составление  экономического словаря; работа по 
подготовке докладов и рефератов. 

   4    
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Подготовка к опросу (тестированию) по разделу.    1    
Итого без курсовой работы: 115 ч 4 4 - 119    
Курсовая работа: составление бизнес-плана фирмы по профилю специальности, в том 
числе: 

    20   

1.  Выдача задания на курсовую работу, объяснение порядка и хода 
выполнения.  

    2 2 ОК1 

2.  Консультация по составлению плана курсовой работы и выполнению 
теоретической части. 

    2 2 ОК3 

3.  Составление бизнес-плана организации. Оформление общей 
характеристики фирмы. 

    2 3 ОК3-5 ПК1.2-1.4 

4.  Составление плана маркетинговой деятельности.     2 3 ОК3-5 ПК1.2-1.4 

5.  Составление производственного плана, определение потребности в 
ресурсах. 

    2 3 ОК3-5 ПК1.2-1.4 

6.  Составление организационного плана: формирование 
организационной структуры управления, штатного расписания. 
Составление юридического плана, оформление устава ООО. 

    2 3 ОК3-5 ПК1.2-1.4 

7.  Составление финансового плана: расчет заработной платы, страховых 
взносов, амортизации оборудования и других расходов, включаемых 
в себестоимость продукции. 

    2 3 ОК3-5 ПК1.2-1.4 

8.  Составление сметы затрат, расчет основных экономических 
показателей и оформление резюме. 

    2 3 ОК3-5 ПК1.2-1.4 

9.  Консультация по требованиям нормоконтроля: объяснение правил 
оформления текста, содержания, введения, заключения, списка 
использованных источников. Индивидуальная консультация по 
выполнению и оформлению курсовой работы. 

    2 3 ОК3 

10.  Защита курсовых работ. Зачетное занятие.     2 3 ОК1-5 ПК1.2-1.4 

Всего с курсовой работой: 147 ч 4 4 - 119 20   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Преподаватель, осуществляющий реализацию дисциплины для обучающихся 
колледжа, должен иметь высшее профессиональное образование, соответствующие профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля), дополнительное профессиональное образование по 
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных 
организациях не реже 1 раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы является обязательным для преподавателей профессионального 
учебного цикла. 
 

3.2. Материально-техническое обеспечение 
 

Реализация учебной дисциплины осуществляется по требованиям ФГОС СПО 
21.02.05 Земельно-имущественные отношения, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки РФ от 12 мая 2014 г. № 486, и реализуется в учебном кабинете 
«Экономика организации». 
Оборудование учебного кабинета: 
- рабочие места для обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- учебно-методический комплекс дисциплины. 
- наглядные пособия (стенды). 
Технические средства обучения:  
-интерактивное оборудование: компьютер, проектор, интерактивная доска. 
Аудиовизуальные средства обучения: 
- презентации по темам дисциплины в программе Microsoft PowerPoint; 
- СПС «КонсультантПлюс. 
 

3.3.  Литература, интернет-издания 
 
1.Основная литература:  

1.Экономика предприятия: Учебник. Практикум / В.Д. Грибов, В.П. Грузинов. - 6-e 
изд., перераб. и доп. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 448 с. -2019. -  Договор с ЭБС № 3650 от 
25.02.19 г. znanium.com 
2.Дополнительная литература:  

1. Грибов В.Д., Экономика организации (предприятия): учебник/ В.Д.Грибов, 
В.П.Грузинов, В.А. Кузьменко -  9-е  изд., перераб. - М.: КНОРУС.- 2019.- 408 с. 

2. Пушкарева В.М. Экономика. Словарь: Учебное пособие / В.М. Пушкарева, (Гриф) 
переплет, 232 с., 2019 г. 
Нормативно-законодательные акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части 1, 2, (в действующей редакции на 
момент проведения занятий) // СПС «КонсультантПлюс» 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации (в действующей редакции на момент 
проведения занятия) // СПС «КонсультантПлюс» 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая и вторая) (в действующей 
редакции на момент проведения занятий) // СПС «КонсультантПлюс» 

4. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» (в действующей редакции на момент проведения занятий) // СПС 
«КонсультантПлюс» 
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5. Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» (в действующей редакции на момент 
проведения занятий) // СПС «КонсультантПлюс» 

Интернет ресурсы:   
- http://www.ecsocman.edu.ru – Федеральный образовательный портал «Экономика, 

Социология, Менеджмент»; 
-    http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/- Образовательный интернет-портал 

(раздел «Экономика фирмы»). 
- http://www.eup.ru – научно-образовательный портал «Экономика и управление на 

предприятиях»;   
- http://www.gks.ru – сайт Росстата России. 

Электронные учебники: 
1. Курташёва О.В. Экономика организации: учеб.-методич. пособие - Иркутск: ФГОУ 

ВО ИрГУПС СКТиС, 2019. 
Периодические  издания:  
«Нормирование и оплата труда в строительстве»,  
«Российский экономический журнал», 
«Российская газета».   
3. Для самостоятельной подготовки обучающихся используется ЭБС Договор № 3650 от 
25.02.2019 г. znanium.com 
4. Для выполнения самостоятельной, практической и курсовой работы разработаны 
методические указания по дисциплине. 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 
в процессе проведения текущего контроля и промежуточной аттестации. 

 
Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания, 
усвоенные ОК, ПК) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 
обучения* 

Уметь:  
Определять организационно-правовые формы 
организаций: разновидности хозяйственных 
товариществ и обществ, производственных 
кооперативов и унитарных предприятий. 

Практические занятия №1,2, самостоятельная работа. 
Наблюдение, проверка выполнения. Выполнение и 
защита курсовой работы. 

Планировать  деятельность организации: уметь 
составить бизнес-план малого предприятия. 

Практическое занятие №20, самостоятельная работа. 
Наблюдение, проверка выполнения. Выполнение и 
защита курсовой работы. 

Определять  состав материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов организации: определять 
виды ресурсов, классифицировать основные и 
оборотные фонды, выделять категории 
персонала, рассчитывать численность 
персонала и ее изменение 

Практические занятия №5, 8, 11, самостоятельная 
работа. Наблюдение, проверка выполнения. 
Выполнение и защита курсовой работы. 

Заполнять первичные документы по 
экономической деятельности организации: 
уметь оформить документы для регистрации 
малого предприятия. 

Практическое занятие №3, выполнение и защита 
курсовой работы (составление юридического плана), в 
т.ч. самостоятельная работа. Наблюдение, проверка 
выполнения. 

Рассчитывать  по принятой методологии 
основные технико-экономические показатели 
деятельности организации: себестоимость и 
цену; прибыль и рентабельность; показатели 
эффективности использования всех видов 

Практические занятия №6,7,9,14-19,  самостоятельная 
работа. Наблюдение, проверка выполнения. 
Выполнение и защита курсовой работы. 

http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy
http://www.eup.ru/
http://www.gks.ru/
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ресурсов; показатели, характеризующие 
финансовое состояние предприятия 
Рассчитывать  цену продукции: определять 
оптовую и розничную цену, формировать 
ценовую политику предприятия 

Практическое занятие №18, выполнение курсовой 
работы (составление плана маркетинга и  
формирование ценовой политики фирмы), в т.ч. 
самостоятельная работа. Наблюдение, проверка 
выполнения. 

Находить и использовать необходимую 
экономическую информацию: использовать 
нормативные источники информации (ГК РФ, 
НК РФ,ТК РФ, ФЗ РФ и др.) с помощью 
справочно-правовых систем, использовать 
экономические словари 

Практические занятия № 2,3,6,12,16,17,выполнение 
курсовой работы, в т.ч.  самостоятельная работа. 
Составление докладов и рефератов, экономического 
словаря. Наблюдение, проверка выполнения работ, 
проверка терминологии. 

Знать:  
Сущность организации как основного звена 
экономики отраслей: понятие и значение 
предприятия, его функции, определение 
юридического лица, классификация 
предприятий, особенности организационно-
правовых форм. 

Практическое занятие №1, самостоятельная работа. 
Наблюдение, проверка выполнения. Опрос по теме 
1.1. Проверка терминов и определений по теме. 
Выполнение и защита курсовой работы. 

Основные принципы построения экономической 
системы организации: понятие 
производственной и организационной 
структуры предприятия, функции и методы 
управленческой деятельности 

Практическое занятие №4, самостоятельная работа. 
Наблюдение, проверка выполнения. Опрос по теме 
1.3. Проверка терминов и определений по теме. 
Выполнение и защита курсовой работы. 

Управление основными и оборотными 
средствами и оценку эффективности их 
использования: понятие, оценка и 
классификация основных фондов и оборотных 
средств; методы начисления амортизации, 
источники формирования оборотных средств; 
нормирование оборотных средств,  показатели 
эффективности использования 

Практические занятия №5, 6, 7, 8, 9, 10, 
самостоятельная работа. Наблюдение, проверка 
выполнения. Тестирование по темам 2.1 и 2.2. 
Проверка терминов и определений по теме. 
Выполнение и защита курсовой работы. 

Организацию производственного и 
технологического процессов: сущность 
производственного и технологического 
процесса, структура производственного цикла 

Самостоятельная  работа. Проверка  выполнения. 
Опрос по теме 1.3. Проверка терминов и определений 
по теме. Выполнение и защита курсовой работы. 

Состав материальных, трудовых и финансовых 
ресурсов организации, показатели их 
эффективного использования: сущность и 
структуру основных фондов и оборотных 
средств, методы начисления амортизации, 
источники формирования оборотных средств; 
понятие и состав трудовых ресурсов, 
показатели их движения; понятие и показатели 
производительности труда; понятие финансов 
организации, источники их формирования, 
показатели эффективности использования 

Практические занятия №5, 6,  8, 10, 11, 12, 14, 
самостоятельная работа. Наблюдение, проверка 
выполнения. Тестирование по темам 2.1 и 2.2, опрос 
по темам 2.3.  и 2.4. Проверка терминов и определений 
по теме. Выполнение и защита курсовой работы. 

Способы экономии ресурсов, 
энергосберегающие технологии: направления 
рационального использования ресурсов 

Самостоятельная работа по теме 3.1. Опрос по разделу 
3. Выполнение и защита курсовой работы. 

Механизмы ценообразования: особенности 
рыночного ценообразования, функции и  виды 
цен, ценовую политику организации 

Практические занятия №18,19, самостоятельная 
работа по теме 3.2. Наблюдение, проверка 
выполнения. Опрос (тестирование) по теме и разделу. 
Проверка терминов и определений по теме. 
Выполнение и защита курсовой работы. 

Формы оплаты труда: сущность заработной Практическое занятие №13, самостоятельная работа 
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платы, ее формы и системы, планирование 
заработной платы 

по теме 2.3. Наблюдение, проверка выполнения. 
Опрос по теме 2.3. Проверка терминов и определений 
по теме. Выполнение и защита курсовой работы. 

Основные технико-экономические показатели 
деятельности организации и методику их 
расчета: методику определения технико-
экономических показателей 
хозяйственно-финансовой деятельности 
организации: себестоимости, выручки, 
прибыли, рентабельности, показателей 
эффективности использования всех видов 
ресурсов 

Практические занятия №7,9,14,15,16,17, 
самостоятельная работа по теме 3.1. Наблюдение, 
проверка выполнения. Опрос (тестирование) по теме и 
разделу. Проверка терминов и определений по теме. 
Выполнение и защита курсовой работы. 

Аспекты развития отрасли, организацию 
хозяйствующих субъектов в рыночной 
экономике: понятие предприятия и отрасли, 
отраслевые особенности предприятия, 
факторы, влияющие на отраслевую структуру 
промышленности 

Практическое занятие №1, самостоятельная работа по 
теме 1.1. Наблюдение, проверка выполнения. Опрос 
по теме 1.1. Проверка терминов и определений по 
теме. Выполнение и защита курсовой работы. 

OK 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 

 

- своевременность и полнота выполнения заданий; 
- рациональное распределение времени на всех этапах 
решения задач; 
- эффективный выбор метода и способа решения 
профессиональных задач согласно заданной ситуации. 

ОК 2. Анализировать социально-экономические и 
политические проблемы и процессы, 
использовать методы гуманитарно-
социологических наук в различных видах 
профессиональной и социальной деятельности. 

-грамотное решение профессиональных задач; 
- подготовка докладов и рефератов с использованием 
исследовательского подхода; 
-использование межпредметных связей при выполнении 
практических и самостоятельных работ. 

ОК 3. Организовывать свою собственную 
деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество. 

- своевременность и полнота выполнения заданий; 
- рациональное распределение времени на всех этапах 
решения задач; 
- эффективный выбор метода и способа решения 
профессиональных задач  согласно заданной ситуации; 
- составление кроссвордов с использованием 
экономических терминов и определений. 

ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и 
принимать решения в нестандартных ситуациях. 

- демонстрация способности принимать решения в 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность; 
- выполнение анализа проблемных ситуаций. 

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку 
информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

-грамотное применение нормативно-законодательных 
актов; 
-активное использование информационно-
коммуникационных технологий (сети  Internet, СПС 
«Консультант»). 
- подготовка докладов, рефератов, презентаций 
обучающихся с использованием материалов из разных 
источников, включая профессиональные сайты, ЭБС 
«Знаниум» и др. 
 

ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 
ПК 1.2. Подготавливать документацию, 
необходимую для принятия управленческих 
решений по эксплуатации и развитию 
территорий. 
ПК 1.3. Готовить предложения по определению 
экономической эффективности использования 
имеющегося недвижимого имущества. 

Фонды оценочных средств для текущего контроля и 
промежуточной аттестации. Наблюдение за учебно-
познавательной деятельностью обучающихся на 
занятиях; Устный опрос (индивидуальный и 
фронтальный); Тестовый контроль; Решение 
практических задач;  Самостоятельная работа; 
Выполнение курсовой работы. 
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ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе 
социально-экономического развития территории. 
ПК 1.5. Осуществлять мониторинг земель 
территории. 
ПК 2.1. Выполнять комплекс кадастровых 
процедур. 
ПК 2.2. Определять кадастровую стоимость 
земель. 
ПК 2.3. Выполнять кадастровую съемку. 
ПК 2.4. Осуществлять кадастровый и 
технический учет объектов недвижимости. 
ПК 2.5. Формировать кадастровое дело. 

Фонды оценочных средств для текущего контроля и 
промежуточной аттестации. Наблюдение за учебно-
познавательной деятельностью обучающихся на 
занятиях; Устный опрос (индивидуальный и 
фронтальный); Тестовый контроль; Решение 
практических задач;  Самостоятельная работа; 
Выполнение курсовой работы. 

ПК 3.1. Выполнять работы по картографо-
геодезическому обеспечению территорий, 
создавать графические материалы. 
ПК 3.2. Использовать государственные 
геодезические сети и иные сети для производства 
картографо-геодезических работ. 
ПК 3.3. Использовать в практической 
деятельности геоинформационные системы. 
ПК 3.4. Определять координаты границ 
земельных участков и вычислять их площади. 
ПК 3.5. Выполнять поверку и юстировку 
геодезических приборов и инструментов. 

Фонды оценочных средств для текущего контроля и 
промежуточной аттестации. Наблюдение за учебно-
познавательной деятельностью обучающихся на 
занятиях; Устный опрос (индивидуальный и 
фронтальный); Тестовый контроль; Решение 
практических задач;  Самостоятельная работа; 
Выполнение курсовой работы. 

ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку 
необходимой и достаточной информации об 
объекте оценки и аналогичных объектах. 
ПК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта 
оценки на основе применимых подходов и 
методов оценки. 
ПК 4.3. Обобщать результаты, полученные 
подходами, и давать обоснованное заключение об 
итоговой величине стоимости объекта оценки. 
ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий 
и сооружений в соответствии с действующими 
нормативами и применяемыми методиками. 
ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в 
соответствии с принятой типологией. 
ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в 
соответствии с требованиями нормативных актов, 
регулирующих правоотношения в этой области. 

Фонды оценочных средств для текущего контроля и 
промежуточной аттестации. Наблюдение за учебно-
познавательной деятельностью обучающихся на 
занятиях; Устный опрос (индивидуальный и 
фронтальный); Тестовый контроль; Решение 
практических задач;  Самостоятельная работа; 
Выполнение курсовой работы. 

 
5. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ 

В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 
№ изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением; 

 
БЫЛО СТАЛО 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



Достоверность документа 
подтверждаю 

И.о. директора  Н.Г. Черных 
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