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1. Пояснительная записка 
Введение 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика организации» 

предназначена для реализации государственных требований к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускника по специальности 35.02.12 

«Садово-парковое и ландшафтное строительство» среднего профессионального 

образования (базовый уровень подготовки) в соответствии с требованиями 

ФГОС  СПО. 

Учебная дисциплина «Экономика организации» является 

общепрофессиональной, устанавливающей базовые знания для освоения 

специальных дисциплин. 

 

Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Всего часов 

Очное обучение 
Заочное 

обучение 

Аудиторные занятия  54  

в т.ч.   

Лекции   (Л) 44  

Практические  (ПЗ) 10  

Лабораторные (ЛЗ) -  

Самостоятельная работа студентов 

(СР) 
14  

Экзамен  (Э)   

Общая трудоёмкость дисциплины 94  

Вид итогового контроля  Экзамен  

   

 

Цели и задачи преподавания учебной дисциплины 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика организации» 

предусматривает изучение целого комплекса экономических проблем. 

Знакомит с экономическими аспектами производственно-хозяйственной 

деятельности организации (предприятия) с учетом особенностей становления в 

России рыночных отношений. Позволяет  использовать полученные 

теоретические знания и практические навыки по расчету экономических 

показателей работы организации (предприятия) для оценки социально-

экономического положения предприятия, учитывая его отраслевые 

особенности. 

Совершенствование экономической деятельности организаций (предприятий) 

в рыночных условиях становится основным фактором эффективного 

управления организацией (предприятием). Это требует хорошей теоретической 



 4 

подготовки специалистов, ее сочетания с практическими умениями, а также 

вызывает необходимость формирования нового типа экономического 

мышления у обучающегося. 

Обеспечивающей учебной дисциплиной является дисциплина «Основы 

экономики». 

Тесно связана с учебной дисциплиной «Основы менеджмента».   

Формы изучения теоретического материала выбираются преподавателем 

самостоятельно. Для приобретения необходимых практических умений, 

развития творческой активности у обучающихся при использовании 

полученных теоретических знаний, а также навыков самостоятельной работы 

программой предусматривается проведение практических занятий,  и 

самостоятельная внеаудиторная работа. Осуществляется в форме подготовки к 

семинарам, деловым играм, написании рефератов, подготовке докладов, 

сообщений, конспектирования специальной литературы, разбора 

производственных ситуаций, решения задач.  

Контроль овладения профессиональными компетенциями  проводится путем 

проведения тестов, технических диктантов, заслушивания докладов, сообщений, 

контрольной работы, промежуточная аттестация проводится в форме зачёта, 

итоговая в форме  экзамена. 

    В результате освоения учебной дисциплины «Экономика организации» 

обучающийся должен обладать общими (ОК)  и  профессиональными (ПК) 

компетенциями. 

 Обучающийся  должен  обладать  общими  компетенциями, 

включающими в себя способность: 

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 З. 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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), 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. 
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Освоение учебной дисциплины позволит обучающемуся обладать 

профессиональными  компетенциями   по основным видам профессиональной 

деятельности  

ПК 1.3.Разрабатывать проектно-сметную документацию.  

 

В результате освоения  учебной дисциплины «Экономика организации» 

обучающийся должен: 

уметь: 

рассчитывать основные технико-экономические показатели  деятельности организации; 

рассчитывать основные удельные технико-экономические показатели  различных 

работ;  

планировать рентабельность организации; 

определять состав и потребность материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

знать: 

современное состояние экономики; 

основные принципы построения экономической системы организации; 

экономические показатели деятельности организации; 

механизм  ценообразования ; 

формы и системы  оплаты труда в рыночных условиях; 

основы налогообложения.  

2 Перечень и содержание разделов дисциплины  
 

№  
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1 2 3 4 5 6 8 

 Введение 2     

1 Организация (предприятие) как 

основное  звено  рыночной    

экономики отраслей 

6  1  ОК.1-

ОК.9 

ПК.1.3 

1.1 Предприятие – основное звено 

рыночной экономики  

2    ОК.1-

ОК.9 
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1.2 .Организационно-правовые формы 

предприятий 

2  1  ПК.1.3 

13 
Предпринимательство виды доход 

2    

2 
Материально-техническая база 

организации (предприятия) 

12  3   

2.1 
Основные фонды предприятий.  

 

2  1 2 ОК.1-

ОК.9 

ПК.1.3 
2.2 Износ и амортизация основных 

фондов  

 

2    

2.3 Показатели эффективного 

использования  основных фондов 

2    

2.4 
Нематериальные активы 

2    

2.5 
Аренда. Лизинг как форма аренды 

2  1  

2.6 Оборотные средства, понятие 

особенности кругооборота 

Показатели их использования 

2  1  

3 
Кадры, организация труда и 

заработной платы 

10  3   

3.1 Персонал организации, его 

классификация. Подбор и 

расстановка кадров. 

Производительность труда 

2  1  ОК.1-

ОК.9 

ПК.1.3 

3.2 
Рабочее время и его использование 

2    

3.3 .Нормирование труда Виды норм 

затрат труда.  

2  1  

3.4 Организация, оплаты труда, формы 

и системы. Современные, гибкие 

системы оплаты труда 

2    

3.5 Организация оплаты труда в 

садово-парковом и ландшафтном 

строительстве 

2  1  
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4 Основные экономические 

показатели деятельности 

предприятия 

12  3   

4.1 Экономическая сущность 

себестоимости работ услуг.  

2  1  ОК.1-

ОК.9 

ПК.1.3 
4.2 Смета затрат. Сметная стоимость 

проекта в садово-парковом и 

ландшафтном строительстве 

2  1  

4.3 Цена и ценообразование. 

Договорная стоимость проекта   

 

2    

4.4 Прибыль и рентабельность, 

основные показатели 

эффективности производства в 

рыночных условиях 

2  1  

4.5 
Расчёт основных технико- 

экономических  показателей 

2    

4.6 Финансы  предприятия   2    

5 Основы плановой деятельности 

предприятия 

8  3   

5.1 Функции, задачи, методы 

показатели  планирования 

2    ОК.1-

ОК.9 

ПК.1.3 
5.2 Бизнес план назначение, краткое 

содержание разделов 

2  1  

5.3 Маркетинговые исследования 

Понятие, функции, формы 

маркетинга 

2  1  

5.4 Управление проектом, основные 

понятия 

2  1  

6 Налогообложение предприятия. 

 

4  1   

6.1 
Система налогов и сборов РФ и 

элементы налогообложения 

2    ОК.1-

ОК.9 

ПК.1.3 

6.2 Налогообложение предприятия 

 

2  1  

 
итого 

54  14   
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3. Тематический план учебной  дисциплины 
Введение 

Содержание дисциплины, предмет и задачи. Связь с другими дисциплинами, с 

теорией и практикой рыночной экономики. Экономические  системы,  

принципы  рыночной  экономики,  регулирование  рыночных отношений,  виды 

рынка, функции рынка, необходимость государственного регулирования 

рыночных отношений. Значение дисциплины для подготовки специалистов по 

садово-парковому и ландшафтному строительству в условиях многообразия 

различных форм собственности. 

Раздел 1. Организация (предприятие) как основное звено рыночной экономики 

отраслей 

Тема 1.1.Предприятие основное звено рыночной экономики  

Организация (предприятие) как хозяйствующий субъект в рыночной 

экономике 

Организация (предприятие) – понятие, основные признаки. Концепция. Цели,  

задачи. Классификация предприятий по отраслевому признаку, 

экономическому назначению, уровню специализации, размерам. Отраслевые 

особенности организации (предприятия), влияющие на формирование 

экономического потенциала. Признаки юридического лица. Виды предприятий 

садово-паркового и ландшафтного строительства. 

Тема 1.2 Организационно-правовые формы организаций 

Отличительные признаки различных форм организаций. Законодательная 

база, определяющая формы предприятий. Организационно-правовые формы 

хозяйствования: товарищества, общества, производственные кооперативы, 

государственные и муниципальные унитарные предприятия. Основные 

характеристики и принципы функционирования 

Тема 1.3 Предпринимательство виды, доход 

Предпринимательство - основная часть рыночной экономики, среда 

предпринимательства, признаки и формы предпринимательства. Виды 

предпринимательства: производственное, коммерческое, финансовое, 

консультативное.  Предпринимательский доход 

 

Раздел 2. Материально-техническая база организации 

 

Тема 2.1. Основные фонды предприятий  

Понятие основные средства, основные фонды, сущность и значение. 

Классификация основных фондов по функциональному назначению, 

отраслевому признаку, вещественно-натуральному составу, принадлежности, 

использованию. Структура основных фондов. Виды оценки и методы 

переоценки основных фондов 

Тема 2.2 Износ и амортизация основных фондов 
Физический и моральный износ основных фондов. Амортизация основных 

фондов, срок полезного использования,  норма амортизации,  способы 

начисления амортизации. 

Воспроизводство основных фондов. 

Тема 2.3 Показатели эффективного использования основных фондов 
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Показатели технического состояния основных фондов,  сущность, расчёт. 

Показатели эффективного использования основных фондов: фондоотдача, 

фондоёмкость. фондорентабельность,  фондовооружённость, экономическая 

сущность,  расчёт.  

Пути улучшения использования основных фондов организации. 

Тема 2 4. Нематериальные активы 

Понятие, значение в деятельности организации. Состав  и классификация 

нематериальных активов.  Виды оценки нематериальных активов. Амортизация 

нематериальных активов. 

Тема 2.5 Аренда. Лизинг как форма аренды 
Экономическая сущность и принципы аренды. Виды аренды. Арендная плата. 

Лизинг эффективность лизинга. Виды лизинга. 

Тема 2.6. Оборотные средства, понятие особенности кругооборота. 

Показатели оборачиваемости.  
   Экономическая сущность оборотных средств. Состав и. структура оборотных 

средств. Классификация оборотных средств. Кругооборот оборотных средств. 

Показатели оборачиваемости оборотных средств. Пути ускорения 

оборачиваемости оборотных средств. Источники формирования оборотных 

средств. 

 

Раздел 3 Кадры, организация труда и заработной платы 

 

Тема 3.1 Персонал организации, его классификация. Подбор и расстановка 

кадров. 

Показатели производительности труда. 

Трудовые ресурсы предприятия. Состав и структура персонала организации. 

Показатели численности и движения кадров. Классификация кадров.  

Управление кадрами. Производительность труда, понятие, значение. 

Показатели уровня   производительности труда. Методы измерения  

производительности труда. Факторы роста производительности труда. 

Тема 3.2 Рабочее время и его использование  

Понятие рабочего времени. Рабочее время и его использование. Баланс 

рабочего времени, назначение составление. Фонд рабочего времени. Расчёт 

численности персонала по функциям. 

Тема 3.3. Нормирование труда. Виды норм затрат труда 

Виды норм затрат труда, методы нормирования труда. Классификация затрат 

рабочего времени. Фотография рабочего дня, хронометраж , фотохронометраж, 

порядок проведения и обработки наблюдений. 

Тема 3.4. Организация, оплаты труда, формы и системы. Современные, 

гибкие системы оплаты труда 

    Мотивация труда и ее роль в условиях рыночных отношений. Понятие 

заработной платы. Сущность заработной платы Основные принципы 

организации заработной платы Номинальная и реальная заработная плата. 

Тарифная система, ее сущность Надбавки и доплаты. Формы и системы 

заработной платы. Современные, гибкие системы оплаты труда. Бестарифная 

система оплаты труда. Контрактная система оплаты труда.  
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Гибкие системы оплаты труда. Фонд оплаты труда, его состав и структура, 

формирование. Начисление на заработную плату страховых взносов во 

внебюджетные фонды РФ 

Тема 3.5. Организация оплаты труда в садово-парковом и ландшафтном 

строительстве 

Особенности организации труда и его оплаты при выполнении работ по 

садово-парковому и ландшафтному строительству. 

 

Раздел 4. Основные показатели экономической деятельности организации 

 

Тема 4.1.  Экономическая сущность себестоимости работ услуг 

Понятие издержек, расходов, затрат, себестоимости продукции. 

Классификация затрат по экономическим  элементам и калькуляционным 

статьям затрат. Классификация затрат по другим  признакам: основные  и  

накладные, прямые и косвенные, условно-переменные и  условно-постоянные. 

Смета затрат на производство и методика ее составления. Основные 

показатели, определяемые по себестоимости продукции. Факторы и пути 

снижения себестоимости продукции . 

Тема 4.2. Смета затрат. Сметная стоимость проекта в садово-парковом и 

ландшафтном 

строительстве 

Состав затрат формирующих сметную стоимость проекта. Локальные сметы 

на выполнение работ в садово-парковом и ландшафтном строительстве. 

Сводная смета. Формирование стоимости проекта работ садово-паркового и 

ландшафтного строительства 

Тема 4.3.Цена и ценообразование 

Сущность и функции цены.  Состав цены. Классификация цен. Виды цен. 

Методы формирования цены. Ценообразующие факторы. Механизмы 

рыночного ценообразования. Цена проекта (договорная стоимость). 

Тема 4.4. Прибыль и рентабельность, основные показатели эффективности 

производства в рыночных условиях 

Прибыль организации - основной показатель результатов хозяйственной 

деятельности. Сущность прибыли, ее источники, виды прибыли. Определение и 

использование прибыли. Факторы, влияющие на величину прибыли. 

Рентабельность - показатель эффективности работы организации 

(предприятия). Виды рентабельности, расчет показателей рентабельности. 

Основные пути увеличения дохода, прибыли и рентабельности в организациях. 

Тема 4.5 Расчёт основных технико- экономических показателей 

Показатели по производству продукции: натуральные и стоимостные 

Расчет показателей технического развития и организации производства. 

Показатели использования материальных, трудовых, финансовых ресурсов. 

Показатели экономической эффективности 

Тема 4.6 Финансы  предприятия   

Финансы организации ,элементы, функции,  финансовые отношения с 

государством. Финансовые ресурсы предприятия. Источники финансовых 

ресурсов организации. Внутренние источники: доход, выручка, 
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амортизационные отчисления и нераспределенная прибыль. Связь выручки 

затрат и прибыли. Кредиты банков  и займы.  Соотношение собственных и 

заемных средств. Финансовый лизинг 

Раздел 5 Основы плановой деятельности организации 

 

Тема 5.1 Функции, задачи, методы показатели  планирования 

Задачи, принципы планирования. Виды планирования Сущность и виды 

внутрифирменного планирования. Основные принципы и методы планирования. 

Виды планов. Основные разделы и показатели плана. 

Тема 5.2 Бизнес план назначение, краткое содержание  
Бизнес – план, назначение,  состав структура. Виды бизнес – планов. Порядок 

разработки. Характеристика разделов бизнес- плана.  

Тема 5.3 Сущность и характеристика маркетинга. Функции маркетинга  

Маркетинг – понятие, функции, формы маркетинга.  Цель маркетинга. 

Принципы маркетинга, Методы. Виды маркетинга. Различные маркетинговые 

стратегии. Выбор стратегии маркетинга. 

Тема 5.4 Управление проектом, основные понятия 

Проект- совокупность задач по достижению цели. Характеристики проекта. 

Виды проектов. 

Методы управления проектом. Особенности управления проектом в садово-

парковом и ландшафтном строительстве. 

 

Раздел 6  Налогообложение организации 

 

Тема 6.1 Система налогов и сборов РФ и элементы налогообложения. 

Налоговая система РФ.  Понятие налога и сбора .Сущность и принципы 

налогообложения. Классификация налогов и сборов. Элементы 

налогообложения 

Тема 6.2 Налогообложение предприятия.  

Общая характеристика налогов, уплачиваемых предприятием. Земельный 

налог. Налог на прибыль. Налог на добавленную стоимость, налог на доходы 

физических лиц. Страховые взносы во внебюджетные фонды РФ. Единый налог 

на вменённый доход. Экологические сборы и платежи. 
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4. Перечень и содержание  практических занятий 
 

№ 

п/п 

Наименование практических, занятий 

Количество 

часов 

О
ч
н

о
е 

о
б

у
ч

ен
и

е 

З
ао

ч
н

о
е 

о
б

у
ч

ен
и

е 

1 Показатели эффективного использования основных 

фондов. 

1  

 Оборотные средства, понятие особенности 

кругооборота. 

1  

2 Рабочее время и его использование. Нормирование 

труда. Виды норм затрат труда. 

2  

3 Организация оплаты труда в садово-парковом и 

ландшафтном строительстве. 

2  

4 Смета затрат. Сметная стоимость проекта в садово-

парковом и ландшафтном строительстве.  

Тема 4.3 Цена и ценообразование . 

2  

5 Прибыль и рентабельность, основные показатели 

эффективности производства в рыночных условиях. 

2  

 ИТОГО 10  

 

5. Перечень самостоятельной работы  
 

№ 

п/п 

Перечень 

самостоятельной 

работы  

Содержание 

Количество 

часов 

Аудиторная 

О
ч
н

о
е 

о
б

у
ч

ен
и

е 

З
ао

ч
н

о
е 

о
б

у
ч

ен
и

е 

1 Текущая проработка  

теоретического 

материала 

В соответствии с содержанием 

лекционных занятий по темам 

дисциплины 

3  

2 Подготовка к 

практическим занятиям 

В соответствии с содержанием 

практических занятий 

5  
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3 Изучение 

нормативных 

документов  

Чтение ГК РФ; НК РФ; ТК 

РФ,ЗК РФ 

1  

4 Работа над сочинением  Сочинение на тему  «Я 

предприниматель» 

1  

5  Подготовка к 

тестированию  

Повторение материала по 

пройденным темам дисциплины 

4  

 ИТОГО  14  

 

6. Контроль результативности учебного процесса  
 

№ 

п/п 
Вид контроля Форма контроля 

Средства для 

проведения 

контроля 

График 

проведени

я контроля 

(недели) 

1 Текущий 

контроль 

Опрос, технический 

диктант, 

самостоятельная работа, 

тестирование по 

пройденной теме, 

заслушивание 

сообщений.  

Вопросы,  задания, 

тексты диктантов, 

тесты, перечень 

тем для 

сообщений. 

 

В 

соответств

ии с 

графиком 

учебного 

процесса 

очного и 

заочного 

отделения 

2 Промежуточная 

аттестация 

Тестирование, защита 

рефератов. 

Бланки 

тестирования 

 

Тематика 

рефератов 

3 Межсессионный 

контроль знаний  

Зачет,  Билеты, вопросы, 

задания, зачётные 

тесты.  
5 Итоговый 

контроль 

Экзамен Билеты, вопросы, 

задания, зачётные 

тесты, 

 

7. Результаты освоения дисциплины  
 

№ 

темы 

Наименование темы Компетен

ции 

Результат освоения темы 

 Раздел 1 Организация 

(предприятие) как 

основное  звено  рыночной  

экономики отраслей 

ОК.1-

ОК.9 

ПК.1.3 

Иметь представление: 

О необходимости и 

сущности,  роли и месте 

знаний по дисциплине в 

процессе освоения основной 

профессиональной 

образовательной программы 

по специальности.  

1.1 .Предприятие основное 

звено рыночной экономики  

 

ОК.1-

ОК.9 

ПК.1.3 

Должен знать: признаки 

юридического лица 

классификацию 

предприятий, виды 
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автотранспортных 

предприятие их особенности  

1.2. Организационно-правовые 

формы предприятий 

ОК.1-

ОК.9 

ПК.1.3 

Должен знать: 

отличительные признаки 

организационно-правовых 

форм.  

Должен уметь: обосновать 

выбор организационно-

правовой формы.   

1.3 Предпринимательство виды, 

доход  

ОК.1-

ОК.9 

ПК.1.3 

Должен  знать: виды и 

формы 

предпринимательства, доход  

предпринимательства.   

 Раздел 2. Материально-

техническая база 

организации 

  Должен знать: элементы 

производства понятие 

производственные ресурсы. 

Уметь: определять 

потребность в 

производственных ресурсах 

показатели их использования. 

2.1 Основные фонды 

предприятий.  

 

ОК.1-

ОК.9 

ПК.1.3 

Должен знать:  Состав, 

структуру основных фондов, 

методы оценки основных 

средств, классификацию.   

2.2 Износ и амортизация 

основных фондов  

 

ОК.1-

ОК.9 

ПК.1.3 

Должен знать: сущность  и 

виды износа, понятие 

амортизации,  методы 

начисления амортизации.  

 

2.3. Показатели эффективного 

использования основных 

фондов  

ОК.1-

ОК.9 

ПК.1.3 

Должен знать: показатели 

эффективного использования 

основных фондов 

технического состояния.  

Уметь рассчитывать 

показатели интерпретировать 

их. 

2.4. Нематериальные активы  ОК.1-

ОК.9 

ПК.1.3 

Должен: знать: состав 

нематериальных активов их 

назначение в деятельности 

организации методы оценки.  

2.5 Аренда. Лизинг как форма 

аренды.  

ОК.1-

ОК.9 

ПК.1.3 

Должен знать: сущность 

аренды ,виды, состав 

арендной платы. Особенности 

лизинга.  

Уметь рассчитать величину 

арендной платы.  
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2.6 Оборотные средства, 

понятие особенности 

кругооборота. Показатели 

оборачиваемости  

ОК.1-

ОК.9 

ПК.1.3 

Должен знать: состав 

оборотных средств, стадии 

кругооборота их содержание 

пути ускорения кругооборота  

.Уметь: рассчитывать 

необходимое количество 

оборотных средств и 

показатели их использования.  

 Раздел 3 Кадры, 

организация труда и 

заработной платы 

 Должен знать  понятие 

трудовые ресурсы, кадры 

организации: показатели 

производительности труда. 

Формы оплаты труда.   

3.1 Персонал организации, его 

классификация. Подбор и 

расстановка кадров. 

Показатели 

производительности труда  

ОК.1-

ОК.9 

ПК.1.3 

Должен знать: состав 

персонала по выполняемым 

функциям, показатели 

движения кадров. Показатели 

производительности труда.  

3.2 Рабочее время и его 

использование. 

Нормирование труда. Виды 

норм затрат труда 

ОК.1-

ОК.9 

ПК.1.3 

Должен знать: понятие 

рабочего времени, фонд 

рабочего времени. Виды 

норм затрат труда.  

Уметь рассчитать 

потребность в кадрах. 

Устанавливать нормы затрат 

труда. 

3.3 Организация, оплаты труда, 

формы и системы. 

Современные, гибкие 

системы оплаты труда 

ОК.1-

ОК.9 

ПК.1.3 

Должен знать: принципы 

организации заработной 

платы. Формы и системы 

оплаты труда условия их 

применения. 

3.4 Организация оплаты труда в 

садово-парковом и 

ландшафтном строительстве 

  

ОК.1-

ОК.9 

ПК.1.3 

Должен знать: формы и 

системы оплаты труд, 

применяемые в садово-

парковом и ландшафтном 

строительстве.  

Уметь определять фонд 

оплаты труда организации. 

 Раздел 4. Основные 

показатели экономической 

деятельности организации 

  

 Должен знать: Основные 

экономические показатели 

деятельности организации. 

Уметь  рассчитывать 

экономические показатели 

деятельности организации. 

4.1 Экономическая сущность 

себестоимости работ услуг. 

ОК.1-

ОК.9 

Должен знать: понятие 

себестоимости , 



 16 

Статьи затрат  ПК.1.3 экономическую сущность, 

виды себестоимости, 

элементы и статьи затрат. 

Особенности определения 

затрат в садово-парковом и 

ландшафтном строительстве.   

4.2 . Смета затрат. Сметная 

стоимость проекта в садово-

парковом и ландшафтном 

строительстве  

ОК.1-

ОК.9 

ПК.1.3 

Должен знать: основы 

расчёта затрат в садово-

парковом и ландшафтном 

строительстве  

Уметь: составлять сметы на 

работы в  садово-парковом и 

ландшафтном строительстве. 

4.3 Цена и ценообразование.  

 

ОК.1-

ОК.9 

ПК.1.3 

Должен знать: сущность и 

функции цены. Состав цены. 

Виды цен. Методы 

формирования цены. Цена 

проекта (договорная 

стоимость). 

4.4 Прибыль и рентабельность, 

основные показатели 

эффективности 

производства в рыночных 

условиях. 

ОК.1-

ОК.9 

ПК.1.3 

Должен знать: источники 

образования прибыли виды 

прибыли ,методы 

планирования прибыли, 

функции, виды 

рентабельности.  

Уметь: рассчитывать прибыль 

и рентабельность продукции, 

рентабельность организации.  

4.5 Расчёт основных технико- 

экономических  показателей 

ОК.1-

ОК.9 

ПК.1.3 

Должен знать: основные 

технико-экономические 

показатели деятельности 

организации 

Уметь: рассчитывать 

показатели 

4.6 Финансы  предприятия   

 

ОК.1-

ОК.9 

ПК.1.3 

Должен знать: сущность 

финансов, функции. 

Источники формирования 

финансов 

 Раздел 5 Основы 

плановой деятельности 

организации 

. 

 Должен знать: Задачи, 

принципы планирования. 

Виды планирования.   Бизнес – 

план, состав структура. Виды 

бизнес – планов.   

5.1 Тема 5.1 Функции, 

задачи, методы показатели  

планирования 

ОК.1-

ОК.9 

ПК.1.3 

Должен знать: сущность и 

виды внутрифирменного 

планирования. Уметь: 
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 рассчитывать основные 

технико-экономические 

показатели 

5.2 Бизнес план назначение, 

краткое содержание 

разделов 

ОК.1-

ОК.9 

ПК.1.3 

Должен знать: сущность и 

виды бизнес планов, 

содержание разделов 

5.3 Сущность и 

характеристика маркетинга. 

Функции маркетинга 

ОК.1-

ОК.9 

ПК.1.3 

Должен знать: цель 

маркетинга .Принципы 

маркетинга. Категории 

маркетинга. Виды 

маркетинга. Функции 

маркетинга 

5.4 Управление проектом, 

основные понятия 

ОК.1-

ОК.9 

ПК.1.3 

Должен знать: основные 

понятия управления 

проектами .направления 

работы по управлению 

проектами. 

 Раздел 6  Налогообложение 

организации 

 

ОК.1-

ОК.9 

ПК.1.3 

Должен знать: основы 

налогообложения. Элементы 

налога. 

6.1 Система налогов и сборов 

РФ и элементы 

налогообложения. 

ОК.1-

ОК.9 

ПК.1.3 

Должен знать: систему 

налогов и сборов РФ понятие 

налога и сбора, 

классификацию налогов. 

6.2 Налогообложение 

организаций 

 

ОК.1-

ОК.9 

ПК.1.3 

Должен знать: порядок 

уплаты основных налогов и 

сборов организации.  
 

8. Требования к ресурсам  
Лекции и практические занятия проводятся в кабинете «Экономики и 

управления». При  проведении  практических  занятий обучающимся  по  

необходимости выдается раздаточный материал: нормативные документы, 

методические указания.  

Тестовый контроль знаний  проводится  в кабинете ««Экономики и 

управления» .  



 18 

 
 

9. Учебно-методическое обеспечение 
Основная и дополнительная учебная литература 

 

№ 

п/п 
Реквизиты источника 

Г
о
д

 и
зд

ан
и

я 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

эк
зе

м
п

л
яр

о
в 

 в
 н

ау
ч
н

о
й

 б
и

б
л
и

о
те

к
е 

1 2 3 4 

1 Грибов В.Д. Экономика предприятия: учебник 

практикум:- М.: Финансы и статистика, 2007.-336 с. 

2007 10 

2 Джикович Ю.В. экономика садово-паркового и 

ландшафтного строительства: учебник.- М.: Академия 

2009.-208 с.  

2009 20 

3 Острошенко В.В. Экономика лесного хозяйства : 

учебник .-М.:Академия, 2011.240 с.   

2011 10 

4 Основы управленческой деятельности. Учеб. пособие 

для студ. высш. учеб. заведений.- М.: Издательский 

центр «Академия»,2008,-240 с. 

2008 10 

 Дополнительная литература   

5 Гражданский Кодекс Российской Федерации части 

1,2. -2010. 

2010 20 

6 Земельный кодекс РФ 2012 2012 8 

7 Налоговый Кодекс Российской Федерации части 1,2.-

2011 

2011 15 

8 Трудовой Кодекс Российской Федерации.-2009 2009 15 

9 Галенко В.П. Бизнес-планирование в условиях 

открытой экономики: учебное пособие –М.: Академия, 

2005.-288 с. 

2005 10 

10 Скворцов О.В. Налоги и налогообложение: учебник–М.: 

Академия.2014.-272 с. 

2014 5 

 Периодические издания: 

1. Журнал «Экономист» 

2. Журнал «Региональная экономика» 

3. Финансово-Правовой бюллетень 

4. Журнал «Справочник экономиста» 

Журнал «Экономика промышленности (с указателем)» 
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10. Приложения 
Приложение  1 

Вопросы для самостоятельной подготовки к экзамену 

 

1. Понятие рынка, условия возникновения,  функции рынка, виды рынков. 

2. Экономические системы, принципы рыночной экономики. 

3. Необходимость государственного регулирования рыночных отношений. 

4. Организация понятие, признаки принципы функционирования. 

5. Классификация предприятий. 

6. Предпринимательство –вид экономической деятельности в рыночной 

экономике. 

7. Виды предпринимательства, предпринимательский доход. 

8. Отличительные признаки различных организационно- правовых форм. 

9. Ресурсы организации виды назначения. 

10. Сущность и назначение основного капитала. Экономические признаки 

основных средств. 

11. Классификация основных средств (фондов). 

12. Виды оценки и методы переоценки основных фондов 

13. Показатели использования основных фондов общие и частные. Пути 

улучшения использования основных фондов организации. 

14. Физический и моральный износ основных фондов. 

15. Амортизация основных фондов, срок полезного использования,  норма 

амортизации,  способы начисления амортизации. 

16. Понятие, состав  нематериальных активов.  Виды оценки , амортизация 

нематериальных активов. 

17. Экономическая сущность и принципы аренды. Виды аренды. Арендная 

плата. Лизинг эффективность лизинга. Виды лизинга  

18. Понятие оборотного капитала. Состав оборотных средств экономические 

признаки. 

19. Кругооборот оборотных средств показатели их  использования. 

20. Источники формирования оборотных средств. 

21. Управление оборотными средствами. 

22. Значение и пути ускорения оборачиваемости оборотных средств. 

23. Трудовые ресурсы предприятия. Состав и структура персонала 

организации (предприятия). 

24. Показатели численности и движения кадров.  Управление кадрами. 

25. Рабочее время и его использование. Баланс рабочего времени, назначение 

составление. 

26. Производительность труда, понятие. Показатели уровня   

производительности труда. Методы измерения  производительности труда. 

Факторы роста производительности труда.  

27. Нормирование труда в организации, цели задачи, основные виды норм 

затрат труда. Методы нормирования, методы изучения затрат рабочего 

времени. 

28. Понятие заработной платы.  Основные принципы организации 
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заработной платы Номинальная и реальная заработная плата. 

29. Тарифная система, ее сущность элементы тарифной системы. 

30. Формы и системы заработной платы. Бестарифная система оплаты труда. 

Контрактная система оплаты труда. Гибкие системы оплаты труда.  

31. Повремённая форма оплаты труда сущность, применение. 

32. Сдельная форма оплаты труда её системы, сущность применение. 

33. .Страховые взносы на заработную плату- состав, назначение расчёт. 

34. Понятие издержки, расходы, затраты, себестоимость. 

35. . Классификация затрат по экономическим  элементам и 

калькуляционным статьям затрат. 

36. . Классификация затрат по другим признакам. Основные накладные; 

прямые косвенные; переменные постоянные. 

37. . Смета затрат на производство и методика ее составления. 

38. Методы учета затрат на производство и калькулирование себестоимости 

продукции. 

39. Локальные сметы на выполнение работ в садово-парковом и 

ландшафтном строительстве. . 

40. Сущность и функции цены.  Состав цены. Классификация цен. Виды цен. 

41. Методы формирования цены. Ценообразующие факторы. Этапы процесса 

ценообразования. 

42. Ценовая политика  организации. Ценовая стратегия организации. 

43. .Формирование договорной стоимости проекта по строительству 

объектов садово-паркового назначения. 

44. Сущность прибыли, ее источники, виды прибыли. Определение и 

использование прибыли. Факторы, влияющие на величину прибыли 

45. . Рентабельность - показатель эффективности работы организации 

(предприятия). Виды рентабельности, расчет показателей рентабельности.  

46. .Основные пути увеличения прибыли и рентабельности в организациях. 

47. Основные принципы и методы планирования. Виды планов. План 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия - план развития 

предприятия. Основные разделы и показатели плана. 

48. Технико-экономические показатели работы организации. 

49. Система налогов  сборов Российской Федерации. 

50. Элементы налогообложения. 

51. Основные налоги, уплачиваемые предприятием. 

52. Маркетинг,  назначение организация в садово-парковом и ландшафтном 

строительстве. 

53. Функции маркетинга, виды маркетинга. 

54. Управление проектами. Основные понятия. 

55. Функции управления проектом.   



 21 

Приложение 2  

Содержание практических занятий 

 

№ 

п/п 

Разделы 

программы 
Содержание занятий 

1 Раздел 2. 

Материально-

техническая 

база 

предприятия 

 

 

Показатели технического состояния и использования  

основных фондов 

Расчёт коэффициентов обновления, выбытия, износа, 

годности. Расчёт технико-экономических показателей 

использования парка автомобилей. Расчёт показателей 

использования основных фондов. Разбор 

производственных ситуаций по показателям 

использования основных фондов 

2 Раздел 2 

Материаль

но-

техническая 

база 

предприятия 

Материально-техническое обеспечение работ  по 

садово-парковому и ландшафтному строительству.  

Деловая игра «Организация  снабжения предприятия», 

«Выбор поставщика». Расчёт потребности механизмов, 

инвентаря. Расчёт потребности и стоимости 

посадочного и строительного материала . Составление 

договоров купли –продажи ;поставки, претензий. 
3 Раздел 3  

Кадры, 

организация 

труда и 

заработной 

платы  

 

Рабочее время и его использование Расчёт потребности 

кадров. 

Установление режима работы. Составление баланса 

рабочего времени. Расчёт трудоёмкости работ по 

садово-парковому и ландшафтному строительству. 

Расчёт численности рабочих. Составление штатного 

расписания команды управления проектом Расчёт 

показателей производительности труда. Расчет фонда 

оплаты труда при выполнении работ по садово-

парковому и ландшафтному строительству. 

 

4 Раздел 4.  

Основные 

экономически

е показатели 

деятельности  

предприятия 

 

Смета затрат. Сметная стоимость проекта в садово-

парковом и ландшафтном строительстве. Цена и 

ценообразование  

Составление локальных смет на выполнение работ по  

садово-парковому и ландшафтному  строительству. 

Составление генеральной сметы. Определение сметной 

стоимости проекта.  Формирование договорной 

стоимости ( цены проекта)   

 

5 Раздел 4 

Основные 

экономически

е показатели 

деятельности  

предприятия 

 

Расчёт основных технико-экономических показателей 

деятельности организации. Решение задач на 

определение показателей  экономической 

эффективности. Определение дохода, прибыли, 

показателей рентабельности.  
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Приложение 3  

Содержание самостоятельной работы 

 

Разделы и темы 

программы 
Содержание 

Раздел 1 Организация 

(предприятие) как 

основное  звено  

рыночной  экономики 

отраслей 

Темы 1.1-.1.4 

 

Подготовка выступлений по теме: Рыночная система 

хозяйствования. Ознакомится со статьями 

Гражданского кодекса РФ об организационно-

правовых формах организаций. 

Работа над сочинением: "Я предприниматель". 

Раздел 2. Материально-

техническая база 

предприятия 

 

Темы 2.1-2.11 

 

Решение практических задач по расчёту показателей 

использования производственных фондов.  Расчет 

структуры основных средств Подготовить перечень 

мероприятий по ускорению оборачиваемости 

оборотных средств.. Подготовка к деловой игре: 

«Организация снабжения предприятия».  Подготовка к 

тестированию. 
Раздел 3 Кадры, 

организация труда и 

заработной платы  

Темы 3.1-3.6 

 

Подготовить сообщение на тему: Пути повышения 

производительности труда. Решение задач. 

Подготовить реферат на тему: Формы и методы 

стимулирования творческой активности работника в 

рыночных условиях. Применение современных, 

гибких систем оплаты труда. Провести 

самофотографию.   Составить бюджет студента. 

Подготовка к тестированию. 
Раздел 4. Основные 

экономические 

показатели 

деятельности  

предприятия 

Темы 4.1-4.6 

Выполнение домашних заданий: 

по расчету затрат на выполнение работ по садово-

парковому и ландшафтному строительства.  

Составление смет. 

Подготовка к тестированию. Составление прайс-листа 

на услуги по садово-парковому и ландшафтному 

строительству. 

 

Подготовка к контрольной работе.  
Раздел 5 Основы 

плановой деятельности 

предприятия 

Темы 5.1-5.3 

Познакомиться с бизнес-планами различных видов  и 

разных видов деятельности. Изучить методику 

составления бизнес – плана. Составить резюме. 

Познакомиться с планом маркетинга в составе бизнес-

плана. 

Рассчитать основные технико-экономические 

показатели деятельности организации. Решение задач 

на определение показателей  экономической 

эффективности. 
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Раздел 6  

Налогообложение 

предприятия 

Темы 6.1-6.2 

Познакомиться с Налоговым кодексом Российской 

Федерации. Функциями и принципами 

налогообложения, элементами налога. Читать 23 главу 

Налогового кодекса РФ «Налог на доходы физических 

лиц».  

  

 


