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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ
1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) - является частью 
программы подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки по специальности 
СПО 35.02.03 Технология деревообработки, разработанной в соответствии с ФГОС СПО 
третьего поколения.

Содержание рабочей программы учебной дисциплины будет использовано при 
изучении профессиональных модулей по специальности и формировании общих и 
профессиональных компетенций.

Рабочая программа составлена для очной и заочной формы обучения.

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена: дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин
профессионального цикла.

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
Базовая часть. В результате освоения дисциплины, студент должен 

уметь:
- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

деревообрабатывающего производства.
В результате освоения учебной дисциплины, студент должен 

знать:
- организацию производственного и технологического процессов;
- материально-технические, трудовые, финансовые ресурсы отрасли и организации, 

показатели их эффективного использования;
- механизм ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда;

- методику разработки бизнес-плана.

Вариативная часть - не предусмотрено.

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 
профессиональных модулей Программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 35.02.03 Технология деревообработки и овладению профессиональными 
компетенциями (ПК):

ПК 1.3. Организовывать ведение технологического процесса изготовления продукции 
деревообработки.

ПК 1.4. Выполнять технологические расчеты оборудования, расхода сырья и 
материалов.

ПК 2.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения.
ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения.
ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности структурного 

подразделения.
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В процессе освоения дисциплины  у студентов долж ны  быть сформированы общ ие 
компетенции (ОК):

ОК 1. П онимать сущ ность и социальную  значим ость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивы й интерес.

ОК 2. О рганизовывать собственную  деятельность, выбирать типовы е методы и 
способы  вы полнения проф ессиональны х задач, оценивать их эф ф ективность и качество.

ОК 3. П ринимать реш ения в стандартны х и нестандартны х ситуациях и нести за  них 
ответственность.

ОК 4. О сущ ествлять поиск и использование информации, необходимой для 
эфф ективного вы полнения проф ессиональны х задач, проф ессионального и личностного 
развития.

ОК 5. И спользовать информационно-коммуникационны е технологии в 
проф ессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эфф ективно общ аться с коллегами, 
руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за  работу членов команды (подчиненных), 
результат вы полнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи проф ессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повы ш ение квалификации.

ОК 9. О риентироваться в условиях частой смены технологий в проф ессиональной 
деятельности.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 177 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 118 часов;
- самостоятельной работы  студента 59 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной деятельности Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 177
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 118
в том числе:
лабораторные занятия Не предусмотрено
практические занятия 20
контрольные работы 4
курсовая работа (проект) Не предусмотрено
самостоятельная работа студента (всего) 59
в том числе:
1. конспект по заданной теме 35
2. решение задач по темам соответствующего раздела 8
3. выполнение заданий по составлению схем 16

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) Не предусмотрено
Итоговая аттестация в форме экзамена Форма аттестации
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экономика организации»

Н аименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы  и практические занятия, 
самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем
часов

Уровень освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Отрасль, 
организация в 
ры ночной  
экономике

52

Тема 1.1.
Отрасль в условиях
рыночной
экономики

Содержание учебного материала: 8

1.Введение. П онятие, структура национальной экономики. 4 2

2. О трасль в условиях рынка. О траслевы е особенности организации (предприятия) в рыночной 
экономике.

2

Самостоятельная работа обучаю щ ихся (CP № 1): составить конспект по тем е «Х арактеристика и 
перспективы  развития деревообрабаты ваю щ ей отрасли»

4

Тема 1.2. 
Организация 
предпринимательс 
кой деятельности

Содержание учебного материала: 30
1. П онятие предпринимательская деятельность, основны е принципы предпринимательства. 
В иды  и формы предпринимательской деятельности

14 2

2. О рганизационно - правовые формы предпринимательской деятельности. П убличные и 
непубличные.

2

3. Б езопасность предпринимательской деятельности. П оиск и оценка бизнес идеи. А нализ и 
оценка рынка. П остроение продаж  в бизнесе.

2

4.Цели, методы, средства и формы государственного регулирования предпринимательской 
деятельности. Государственная поддержка, ее направления и формы

2

5.П атентная система налогообложения. Системы налогообложения индивидуальных 
предпринимателей

2

6. В заим одействие индивидуального предпринимателя с ПФР, социальными фондами 2

7. Ф ормы прекращ ения предпринимательской деятельности. Банкротство, его механизм и 
основны е процедуры.

2

П рактическая работа № 1. «Расчеты  налогов при У С Н  и ЕНВД» 2 2

П рактическая работа №2. «Расчёт по начислению и уплате страховых взносов на социальное 2 2
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страхование, в ПФР»
Самостоятельная работа обучающихся (CP №2): составить конспект по теме «Коллективные и 
ассоциативные формы предпринимательства»

4

Самостоятельная работа обучающихся (CP №3): Заполнить документы для регистрации 
предпринимательской деятельности

4

Самостоятельная работа обучающихся (CP №4): составить конспект по теме «Роль налоговых 
органов в организации предпринимательской деятельности»

4

Тема 1.3
Предприятие как
хозяйствующий
субъект

Содержание учебного материала: 14
1. Предприятие как юридическое лицо, его цели и функции, роль предприятия в экономике 
государства. Классификация предприятий. Производственная структура организации, её 
элементы.

6
1

2. Производственный и технологический процессы деревообрабатывающего производства. 
Понятие производственного цикла.

1

3.Зачетное занятие №1 по разделу 1 «Отрасль, организация в рыночной экономике». 1
Самостоятельная работа обучающихся (CP № 5): составить конспект по теме: «Формы 
организации общественного производства».

4

Самостоятельная работа обучающихся (CP № 6): составить конспект по теме «Качество 
продукции и её конкурентоспособность»

4

Раздел 2. 
Материально
технические 
ресурсы отрасли и 
организации, 
показатели их 
эффективного 
использования.

32

Тема 2.1.
Основные средства 
организации

Содержание учебного материала: 20

1.Основные средства: понятие, классификация, состав, структура, их роль в производстве. Виды 
оценки основных производственных фондов (ОПФ)

8 2

2.Показатели использования основных фондов. 2

3.Износ и восстановление основных фондов. Способы начисления амортизации. 2
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4. Источники средств формирования имущества организации. Капитальные вложения, оценка 
эффективности капитальных вложений.

2

Практическая работа №3. Расчёт структуры, стоимости и показателей использования основных 
фондов.

2

Практическая работа №4. Расчёт суммы амортизации основных фондов. 2

Самостоятельная работа обучающихся (CP №7): Рассчитать эффективность улучшения 
использования ОПФ.

4

Самостоятельная работа обучающихся (CP №8): составить конспект по теме «Аренда, лизинг, 
нематериальные активы (НМА)».

4

Тема 2.2. 
Оборотные 
средства 
организации

Содержание учебного материала: 12
1.Оборотные средства (ОС), их классификация. Оборачиваемость оборотных средств. 6 2

2. Оценка эффективности использования оборотных средств. 2

3. Зачетное занятие №2 по разделу2 «Материально-технические ресурсы отрасли и организации, 
показатели их эффективного использования».

2

Практическая работа №5. Расчет показателей оборачиваемости и эффективности использования 
оборотных средств.

2

Самостоятельная работа обучающихся (CP № 9): Рассчитать эффективность ускорения 
оборачиваемости ОС.

4

Раздел 3. Трудовые 
ресурсы отрасли и 
организации.

24

Тема 3.1 
Кадры
организации и 
производительност 
ь труда

Содержание учебного материала: 8
1. Трудовые ресурсы. Персонал организации, его классификация и учёт. 6 2
2. Производительность труда. Методы и показатели ее измерения. 2
3.Нормирование труда в организации. 2
4. Баланс рабочего времени. Планирование численности работников. 2
Практическая работа №6. Расчет показателей производительности труда. 2

Тема 3.2 
Организация

Содержание учебного материала: 16
1.Материальное стимулирование труда. Основные принципы и методы начисления заработной 
платы.

10 2

2.Формы и системы начисления заработной платы. Коллективная оплата труда. 2
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оплаты труда в
деревообрабатыва
ющем
производстве

3. Планирование заработной платы работников организации. 2
4. Контрольная работа №1 по разделам № 1, 2, 3. 2
Практическая работа №7. Расчёт заработной платы по основным системам. 2
Самостоятельная работа обучающихся (CP №10): составить конспект по теме «Бестарифная 
система оплаты труда».

4

Раздел 4. Основные 
показатели оценки 
деятельности 
организации

34

Тема 4.1.
Издержки 
производства и 
реализации 
продукции (услуги)

Содержание учебного материала: 12
1. Издержки деревообрабатывающего производства и себестоимость продукции (услуги). 
Классификация затрат.

6 2

2. Калькуляция себестоимости продукции деревообрабатывающей организации. 2
3. Составление калькуляции себестоимости услуги организации. 2
Практическая работа № 8. Составление калькуляции себестоимости продукции. 2
Самостоятельная работа обучающихся (CP №11): определить пути снижения себестоимости 
продукции (услуги) по результатам практической работы №8.

4

Тема 4.2.
Механизм
ценообразования
на продукцию
деревообрабатыва
ющего
производства

Содержание учебного материала: 6
6

1. Механизм ценообразования в рыночных условиях. 2
2. Формирование цены на продукцию (услуги) деревообрабатывающего производства. 2
3.Пути снижения цены на продукцию (услуги) деревообрабатывающего производства. 2

Тема 4.3.
Прибыль и
рентабельность
организации
деревообрабатыва
ющего
производства

Содержание учебного материала: 10

1. Прибыль и рентабельность, Сущность и виды. 4 2
2. Методика формирования и использования прибыли организации. 2
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Самостоятельная работа обучающихся (CP № 12): определить пути повышения прибыли и 
рентабельности по результатам практической работы №9.

4

Тема 4.4. Содержание учебного материала: 6
Производственная 1.Производственная программа организации, её натуральная и стоимостная оценка. 4 2
программа 2.Показатели 2
организации производственной мощности 

организации.
3. Зачетное занятие №3 по 
разделу 4. «Основные 
показатели оценки 
деятельности организации»

2

3. Прибыль и рентабельность как показатели оценки деятельности организации.
Практическая работа № 9. Расчёт цены, прибыли, рентабельности организации.

Практическая работа №10. Расчёт показателей производственной программы организации 
деревообрабатывающего производства.____________________________________________

Раздел 5. 
Маркетинговая 
деятельность 
организации.

15

Тема 5.1
Основы
маркетинговой
деятельности
организации

Раздел 6.
Планирование
деятельности

Содержание учебного материала: 15
1.Основы маркетинга, его цели и принципы.
2.Реклама. Виды и средства рекламы.

3.Инновационная и 
инвестиционная политика 
организации.

4.Выбор эффективного варианта мероприятий по внедрению новых технологий (оборудования ) 
в деревообрабатывающее производство.________________________________________________
Самостоятельная работа обучающихся (CP № 13): составить конспект по теме «Концепции 
маркетинга»____________________________________________________________________
Самостоятельная работа обучающихся (CP № 14): составить конспект по теме «Правовая база 
рекламной деятельности»___________________________________________________________

20

2
2

2

28
2

2

2

3

4
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организации.
Тема 6.1
Планирование как 
функция 
управления 
организацией

Содержание учебного материала: 8
1 .Планирование как функция управления. Бизнес-план как одна из форм внутрифирменного 
планирования

4 1

2.Разработка разделов 
бизнес-плана.

1

3. Планирование показателей 
производственной 
программы и
производственной мощности 
организации.

1
4

Тема 6.2 
Финансовые 
ресурсы отрасли и 
организации

12
12

Самостоятельная работа 
обучающихся (CP № 15): 
составить конспект по теме 
«Типы бизнес-плана, 
структура, характеристика 
разделов»

1

Содержание учебного материала:
1.Источники финансовых ресурсов отрасли и организации.
2.Управление собственными и заемными средствами организации 2

3.Методика расчета 
основных технико
экономических показателей 
работы организации.

2

4.Планирование основных 
технико-экономических 
показателей деятельности 
организации.

2

5. Зачетное занятие №4 по разделу 6 « Планирование деятельности организации» 2
6.Контрольная работа №2 по разделам № 4, 5, 6. 2

Всего: максимальная учебная нагрузка (всего) 177
обязательная аудитор ная учебная нагрузка (всего) 118
самостоятельная рабе>та студентов (всего) 59
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Экономики 

организации».
Оборудование учебного кабинета:

• аудиторная мебель,
• учебная доска,
• экран.

Технические средства обучения:
• мультимедиа проектор;
• компьютер (ноутбук);
• программа тестового контроля;
• интернет - тренажеры.. .http://www.i-exam.ru.

Лаборатории -  не предусмотрено.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы:
Основные источники:

1. Сергеев И.В. Экономика организаций (предприятий) : Учебник для вузов .-М.: ТК Велби, Изд-во 

Проспект ,2017.

2. Экономика предприятия: Тесты, задачи, ситуации: Учебное пособие для вузов /Под ред.Горфинкеля 

В.Я.,Чернышева Б.Н.-М.:ЮНИТИ-ДАНА,2016.

3. Экономика организаций (предприятий):Электронный учебник/ Под ред.Сергеева И.В.,Веретенникова 

И.И..-М.:КНОРУСС,2016.

4. Вайс Т.А. и др.Экономика предприятия: Электронный учебник.-М.:КНОРУСС,2016

Дополнительные источники:
1. КнышоваЕ.Н.; Экономика организации : Учебник; Москва; ФОРУМ : ИНФРА-М; 2016.

2. Горфинкель В.Я.; Экономика предприятия : Учебное пособие для вузов; Москва; ЮНИТИ-ДАНА; 2015

3. ВолковО.И.; Экономика предприятия (фирмы) : Учебник; Москва; ИНФРА-М; 2015

16
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

усвоенные знания:
- организацию производственного и 
технологического процессов;

Зачетное занятие № 1. 
Контрольная работа №1.

- материально-технические, трудовые, финансовые 
ресурсы отрасли и организации, показатели их 
эффективного использования;

Зачет по практическим работам №1-4 
Зачетные занятия №2, 3, 4. 
Контрольные работы №1, 2

- механизм ценообразования на продукцию 
(услуги), формы оплаты труда;

Зачет по практическим работам №5-9 
Контрольные работы №1,2.

- методику разработки бизнес-плана. Зачет по практической работе №10 
Контрольные работы №1, 2. 
Зачетные занятия №1, 2, 3, 4.

освоенные умения:

- рассчитывать основные технико-экономические 
показатели деятельности деревообрабатывающего 
производства.

Зачет по практическим работам №1-10 
Зачетные занятия №1, 2, 3, 4. 
Контрольные работы №1, 2

17



5. ТЕМАТИЧЕСКИЙ (ПОУРОЧНЫЙ ПЛАН) ПЛАН
Дисциплины «Экономика организации» специальности 250401 Технология деревообработки

№
урок

а
Наименование разделов и тем

Макс.
учебна

я
нагруз

ка
студент

а
(часов)

Самост

учебна
я
работа
студен
та

(часов»

Количество 
обязательной 
аудиторной 

учебной 
нагрузки при 
очной форме 

обучения, 
часы

Всего в т.ч. 
лаборат. 

и
практич

еские
занятия

1. 2. 3. 4. 5. 6.
Раздел 1. Отрасль, организация в рыночной 
экономике. 52 24 28 4

Тема 1.1
Отрасль в условиях рыночной экономики

8 4 4

1 Введение. Понятие, структура 
национальной экономики.

2 2

2 Отрасль в условиях рынка. Отраслевые 
особенности организации (предприятия) 
в рыночной экономике.

2 2

СР 
№ 1

Составить конспект по теме 
«Характеристика и перспективы развития 
деревообрабатывающей отрасли»

4 4

Тема 1.2
Организация предпринимательской 

деятельности

30 12 18 4

3 Понятие предпринимательская 
деятельность, основные принципы 
предпринимательства. Виды и формы 
предпринимательской деятельности

2 2

4 Организационно - правовые формы 
предпринимательской деятельности. 
Публичные и непубличные.

2 2

СР
№2

Коллективные и ассоциативные формы 
предпринимательства.

4 4

5 Безопасность предпринимательской 
деятельности. Поиск и оценка бизнес 
идеи. Анализ и оценка рынка. 
Построение продаж в бизнесе.

2 2

СР
№3

Заполнение документов для регистрации 
предпринимательской деятельности

4 4

6 Цели, методы, средства и формы 
государственного регулирования 
предпринимательской деятельности. 
Государственная поддержка, ее

2 2

18



направления и формы
7 Патентная система налогообложения. 

Системы налогообложения 
индивидуальных предпринимателей

2 2

8
Взаимодействие индивидуального 
предпринимателя с ПФР, социальными 
фондами

2 2

СР
№4

Роль налоговых органов в организации 
предпринимательской деятельности

4 4

9 Практическая работа № 1. «Расчеты 
налогов при УСН и ЕНВД»

2 2 2

10 Практическая работа №2. «Расчёт по 
начислению и уплате страховых взносов 
на социальное страхование, в ПФР»

2 2 2

11 Формы прекращения 
предпринимательской деятельности. 
Банкротство, его механизм и основные 
процедуры.

2 2

Тема 1.3
Предприятие как хозяйствующий субъект

14 8 6

12 Предприятие как юридическое лицо, его 
цели и функции, роль предприятия в 
экономике государства. Классификация 
предприятий. Производственная 
структура организации, её элементы.

2 2

СР
№ 5

Составить конспект по теме: «Формы 
организации общественного 
производства»

4 4

13 Производственный и технологический 
процессы деревообрабатывающего 
производства. Понятие 
производственного цикла.

2 2

СР
№ 6

Составить конспект по теме « Качество 
продукции и её конкурентоспособность». 4 4

14 Зачетное занятие №1 по разделу 1 
«Отрасль, организация в рыночной 
экономике».

2 2

Раздел 2. Материально-технические ресурсы 
отрасли и организации, показатели их 
эффективного использования.

32 12 20 6

Тема 2.1
Основные средства организации

20 8 12 4

15
Основные средства: понятие, 
классификация, состав, структура, их 
роль в производстве. Виды оценки 
основных производственных фондов 
(ОПФ)

2 2

16 Показатели использования основных 
фондов.

2 2

17 Износ и восстановление основных 
фондов. Способы начисления

2 2

19



амортизации.

18
Практическая работа № 3.
«Расчёт структуры, стоимости и 
показателей использования основных 
фондов».

2 2 2

19 Практическая работа №4. «Расчёт суммы 
амортизации основных фондов».

2 2 2

СР
№ 7

Рассчитать эффективность улучшения 
использования ОПФ (по Пр №4)

4 4

20 Источники средств формирования 
имущества организации. Капитальные 
вложения, оценка эффективности 
капитальных вложений.

2 2

СР 
№ 8

Составить конспект по теме: « Аренда. 
Лизинг, нематериальные активы (НМА)».

4 4

Тема 2.2
Оборотные средства организации

12 4 8 2

21
Оборотные средства (ОС), их 
классификация. Оборачиваемость 
оборотных средств. 2 2

22 Оценка эффективности использования 
оборотных средств

2 2

23 Практическая работа № 5.
«Расчёт показателей оборачиваемости и 
эффективности использования оборотных 
средств».

2 2 2

CP
№9

Рассчитать эффективность ускорения 
оборачиваемости ОС (по Пр №5)

4 4

24 Зачетное занятие №2 по разделу2 
«Материально-технические ресурсы 
отрасли и организации, показатели их 
эффективного использования».

2 2

Раздел 3. Трудовые ресурсы отрасли и 
организации.

24 4 20 4

Тема 3.1
Кадры организации и производительность 

труда

8 8 2

25
Трудовые ресурсы. Персонал 
организации, его классификация и учёт. 2 2

26 Производительность труда. Методы и 
показатели ее измерения. Нормирование 
труда в организации.

2 2

27 Практическая работа № 6.
«Расчет показателей производительности 
труда».

2 2 2

28 Баланс рабочего времени. Планирование 
численности работников.

2 2

Тема 3.2
Организация оплаты труда в 

деревообрабатывающем производстве

16 4 12 2

Материальное стимулирование труда.
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29 Основные принципы и методы 
начисления заработной платы.

2 2

30 Формы и системы начисления заработной 
платы.

2 2

CP
№10

Составить конспект по теме 
«Бестарифная система оплаты труда».

4 4

31 Планирование заработной платы 
работников организации.

2 2

32
Практическая работа № 7.
«Расчет заработной платы по основным 
системам».

2 2 2

33 Коллективная оплата труда. 2 2
34 Контрольная работа №1 по разделам №1, 

2,3.
2 2

Раздел 4. Основные показатели оценки 
деятельности организации

34 8 26 6

Тема 4.1
Издержки производства и реализации 

продукции (услуги)

12 4 8 2

35 Издержки деревообрабатывающего 
производства и себестоимость продукции 
(услуги). Классификация затрат.

2 2

36 Калькуляция себестоимости продукции 
деревообрабатывающей организации. 2

2

37 Составление калькуляции себестоимости 
услуги организации. 2 2

38 Практическая работа № 8. «Составление 
калькуляции себестоимости продукции»

2 2 2

CP
№11

Определить пути снижения 
себестоимости продукции (услуги) по 
результатам практической работы №8.

4 4

Тема 4.2
Механизм ценообразования на продукцию 

деревообрабатывающего производства

6 6

39
Механизм ценообразования в рыночных 
условиях 2 2

40
Формирование цены на продукцию 
(услуги) деревообрабатывающего 
производства.

2 2

41
Пути снижения цены на продукцию 
(услуги) деревообрабатывающего 
производства.

2 2

Тема 4.3
Прибыль и рентабельность организации 
деревообрабатывающего производства

10 4 6 2

42 Прибыль и рентабельность, Сущность и 
виды. Методика формирования и 
использования прибыли организации.

2 2

43 Прибыль и рентабельность как 
показатели оценки деятельности 
организации.

2 2

44 Практическая работа № 9. Расчёт цены, 2 2 2
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прибыли, рентабельности организации.
CP

№12
Определить пути повышения прибыли и 
рентабельности по результатам 
практической работы №9.

4 4

Тема 4.4
Производственная программа организации

6 6 2

45 Производственная программа 
организации, её натуральная и 
стоимостная оценка. Показатели 
производственной мощности 
организации.

2 2

46

Практическая работа №10. «Расчёт 
показателей производственной 
программы организации 
деревообрабатывающего производства».

2 2 2

47
Зачетное занятие №3 по разделу 4. 
«Основные показатели оценки 
деятельности организации»

2 2

Раздел 5. Маркетинговая деятельность 
организации. 15 7 8

Тема 5.1
Основы маркетинговой деятельности 

организации
15 7 8

48 Основы маркетинга, его цели и 
принципы.

2 2

CP
№13

Составить конспект по теме «Концепции 
маркетинга»

3 3

49 Реклама. Виды и средства рекламы. 2 2
CP

№14
Составить конспект по теме «Правовая 
база рекламной деятельности»

4 4

50 Инновационная и инвестиционная 
политика организации.

2 2

51 Выбор эффективного варианта 
мероприятий по внедрению новых 
технологий (оборудования ) в 
деревообрабатывающее производство.

2 2

Раздел 6. Планирование деятельности 
организации.

20 4 16

Тема 6.1
Планирование как функция управления 

организацией

8 4 4

52 Планирование как функция управления. 
Бизнес-план как одна из форм 
внутрифирменного планирования. 
Разработка разделов бизнес-плана.

2 2

CP
№15

Составить конспект по теме «Типы 
бизнес-плана, структура, характеристика 
разделов»

4 4

53 Планирование производственной 
программы, производственной 
мощности, потребности в материальных 
ресурсах в организации.

2 2
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Тема 6.2
Финансовые ресурсы отрасли и организации

12 12

54 Источники финансовых ресурсов отрасли 
и организации.

2 2

55 Управление собственными и заемными 
средствами организации

2 2

56 Методика расчета основных технико
экономических показателей работы 
организации.

2 2

57 Планирование основных технико
экономических показателей деятельности 
организации.

2 2

58 Зачетное занятие №4 по разделу 6 
«Планирование деятельности 
организации»

2 2

59 Контрольная работа №2 по разделам № 4,
5, 6.

2 2

Всего 177 59 118 20
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ПК 1.3 -  Организовывать ведение технологического процесса изготовления 
продукции деревообработки.
Уметь:
- рассчитывать основные 
технико-экономические 
показатели деятельности 
деревообрабатывающего 
производства.

Практическая работа №1. «Расчёт структуры, стоимости 
и показателей использования основных фондов». 
Практическая работа №2. «Расчёт суммы амортизации 
основных фондов».
Практическая работа №3. «Расчет показателей 
оборачиваемости и эффективности использования 
оборотных средств».
Практическая работа №4. «Расчет показателей 
производительности труда».
Практическая работа №5. «Расчёт заработной платы по 
основным системам».
Практическая работа №6. «Коллективная оплата труда». 
Практическая работа № 8. «Составление калькуляции 
себестоимости продукции».
Практическая работа № 9. «Расчет цены, прибыли, 
рентабельности».
Практическая работа №10. «Расчёт показателей 
производственной программы организации 
деревообрабатывающего производства».

Знать:
- организацию 
производственного и 
технологического процессов;
- материально-технические, 
трудовые, финансовые 
ресурсы отрасли и 
организации, показатели их 
эффективного использования;
- механизм ценообразования 
на продукцию (услуги), 
формы оплаты труда

Перечень тем:
1.1 Организация -  составная часть экономики.
1.2 Организационно-правовые формы хозяйствования.
1.3 Производственная структура организации
2.1 Основные средства организации.
2.2 Оборотные средства организации.
3.1 Кадры организации и производительность труда.
3.2 Организация оплаты труда в деревообрабатывающем 
производстве.
4.1 Издержки производства и реализации продукции 
(услуги).
4.2 Механизм ценообразования на продукцию 
деревообрабатывающего производства.
4.3 Прибыль и рентабельность организации 
деревообрабатывающего производства.
4.4 Производственная программа организации.
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Самостоятельная работа 
студента

CP № 1: составить конспект по теме «Характеристика и 
перспективы развития деревообрабатывающей отрасли» 
CP №2: составить схему классификации организационно
правовых форм хозяйствования.
CP №3: составить конспект по теме: «Ассоциативные 
формы предпринимательства».
CP №4: описать последовательность действий при 
создании (регистрации) и ликвидации организации.
CP № 5: составить конспект по теме: «Формы 
организации общественного производства».
CP №8: составить конспект по теме «Аренда, лизинг, 
нематериальные активы (НМА) ».
CP № 9: Рассчитать эффективность ускорения 
оборачиваемости ОС.
CP №10: составить конспект по теме «Бестарифная 
система оплаты труда».
CP №11: определить пути снижения себестоимости 
продукции (услуги) по результатам практической работы 
№8.
CP № 12: определить пути повышения прибыли и 
рентабельности по результатам практической работы №9.

ПК 1.4 - Выполнять технологические расчеты оборудования, расхода сырья и
материалов.
Уметь:
- рассчитывать основные 
технико-экономические 
показатели деятельности 
деревообрабатывающего 
производства.

Практическая работа №1. «Расчёт структуры, стоимости 
и показателей использования основных фондов». 
Практическая работа №2. «Расчёт суммы амортизации 
основных фондов».
Практическая работа №3. «Расчет показателей 
оборачиваемости и эффективности использования 
оборотных средств».
Практическая работа №4. «Расчет показателей 
производительности труда».
Практическая работа № 8. «Составление калькуляции 
себестоимости продукции».
Практическая работа №10. «Расчёт показателей 
производственной программы организации 
деревообрабатывающего производства».

Знать:
-организацию 
производственного и 
технологического процессов; 
-материально-технические, 
трудовые, финансовые 
ресурсы отрасли и 
организации, показатели их 
эффективного использования;

Перечень тем:
1.1 Организация -  составная часть экономики.
1.3 Производственная структура организации
2.1 Основные средства организации.
2.2 Оборотные средства организации.
3.1 Кадры организации и производительность труда.
4.1 Издержки производства и реализации продукции 
(услуги).
4.4 Производственная программа организации.

25



Самостоятельная работа 
студента

CP №4: Роль налоговых органов в организации 
предпринимательской деятельности 
CP №7: Рассчитать эффективность улучшения 
использования ОПФ.
CP № 9: Рассчитать эффективность ускорения 
оборачиваемости ОС.
CP №11: определить пути снижения себестоимости 
продукции (услуги) по результатам практической работы 
№8.

ПК 2.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения.

Уметь:
- рассчитывать основные 
технико-экономические 
показатели деятельности 
деревообрабатывающего 
производства.

Практическая работа №1. «Расчёт структуры, стоимости 
и показателей использования основных фондов». 
Практическая работа №2. «Расчёт суммы амортизации 
основных фондов».
Практическая работа №3. «Расчет показателей 
оборачиваемости и эффективности использования 
оборотных средств».
Практическая работа №4. «Расчет показателей 
производительности труда».
Практическая работа №7. «Планирование численности 
работников и фонда заработной платы».
Практическая работа № 8. «Составление калькуляции 
себестоимости продукции».
Практическая работа № 9. «Расчет цены, прибыли, 
рентабельности».
Практическая работа №10. «Расчёт показателей 
производственной программы организации 
деревообрабатывающего производства».

Знать:
- организацию 
производственного и 
технологического процессов;
- материально-технические, 
трудовые, финансовые 
ресурсы отрасли и 
организации, показатели их 
эффективного использования;
- механизм ценообразования 
на продукцию (услуги), 
формы оплаты труда;
- методику разработки бизнес
плана.

Перечень тем:
1.2 Организационно-правовые формы хозяйствования.
1.3 Производственная структура организации
2.1 Основные средства организации.
2.2 Оборотные средства организации.
3.1 Кадры организации и производительность труда.
3.2 Организация оплаты труда в деревообрабатывающем 
производстве.
4.1 Издержки производства и реализации продукции 
(услуги).
4.2 Механизм ценообразования на продукцию 
деревообрабатывающего производства.
4.3 Прибыль и рентабельность организации 
деревообрабатывающего производства.
4.4 Производственная программа организации.
5.1 Основы маркетинговой деятельности организации.
6.1 Планирование как функция управления организацией.
6.2 Финансовые ресурсы отрасли и организации.
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Самостоятельная работа 
студента

CP № 1: составить конспект по теме «Характеристика и 
перспективы развития деревообрабатывающей отрасли» 
CP №4: Роль налоговых органов в организации 
предпринимательской деятельности 
CP № 5: составить конспект по теме: «Формы 
организации общественного производства».
CP №8: составить конспект по теме «Аренда, лизинг, 
нематериальные активы (НМА) ».
CP № 13: составить конспект по теме «Концепции 
маркетинга»
CP № 14: составить конспект по теме «Правовая база 
рекламной деятельности»
CP № 15: составить конспект по теме «Типы бизнес
плана, структура, характеристика разделов»

ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения.

Уметь:
- рассчитывать основные 
технико-экономические 
показатели деятельности 
деревообрабатывающего 
производства.

Практическая работа №1. «Расчёт структуры, стоимости 
и показателей использования основных фондов». 
Практическая работа №2. «Расчёт суммы амортизации 
основных фондов».
Практическая работа №3. «Расчет показателей 
оборачиваемости и эффективности использования 
оборотных средств».
Практическая работа №4. «Расчет показателей 
производительности труда».
Практическая работа №5. «Расчёт заработной платы по 
основным системам».
Практическая работа №6. «Коллективная оплата труда». 
Практическая работа № 8. «Составление калькуляции 
себестоимости продукции».
Практическая работа № 9. «Расчет цены, прибыли, 
рентабельности».
Практическая работа №10. «Расчёт показателей 
производственной программы организации 
деревообрабатывающего производства».
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Знать:
- организацию 
производственного и 
технологического процессов;
- материально-технические, 
трудовые, финансовые 
ресурсы отрасли и 
организации, показатели их 
эффективного использования;
- механизм ценообразования 
на продукцию (услуги), 
формы оплаты труда;
- методику разработки бизнес
плана.

Перечень тем:
1.2 Организационно-правовые формы хозяйствования.
1.3 Производственная структура организации
2.1 Основные средства организации.
2.2 Оборотные средства организации.
3.1 Кадры организации и производительность труда.
3.2 Организация оплаты труда в деревообрабатывающем 
производстве.
4.1 Издержки производства и реализации продукции 
(услуги).
4.2 Механизм ценообразования на продукцию 
деревообрабатывающего производства.
4.3 Прибыль и рентабельность организации 
деревообрабатывающего производства.
4.4 Производственная программа организации.
5.1 Основы маркетинговой деятельности организации.
6.2 Финансовые ресурсы отрасли и организации.

Самостоятельная работа 
студента

CP № 1: составить конспект по теме «Характеристика и 
перспективы развития деревообрабатывающей отрасли» 
CP №7: Рассчитать эффективность улучшения 
использования ОПФ.
CP № 9: Рассчитать эффективность ускорения 
оборачиваемости ОС.
CP №11: определить пути снижения себестоимости 
продукции (услуги) по результатам практической работы 
№8.
CP № 12: определить пути повышения прибыли и 
рентабельности по результатам практической работы №9

ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности структурного
подразделения.
Уметь:
- рассчитывать основные 
технико-экономические 
показатели деятельности 
деревообрабатывающего 
производства.

Практическая работа №1. «Расчёт структуры, стоимости 
и показателей использования основных фондов». 
Практическая работа №2. «Расчёт суммы амортизации 
основных фондов».
Практическая работа №3. «Расчет показателей 
оборачиваемости и эффективности использования 
оборотных средств».
Практическая работа №4. «Расчет показателей 
производительности труда».
Практическая работа №5. «Расчёт заработной платы по 
основным системам».
Практическая работа №6. «Коллективная оплата труда». 
Практическая работа № 8. «Составление калькуляции 
себестоимости продукции».
Практическая работа № 9. «Расчет цены, прибыли, 
рентабельности».
Практическая работа №10. «Расчёт показателей 
производственной программы организации 
деревообрабатывающего производства».
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Знать:
- организацию 
производственного и 
технологического процессов;
- материально-технические, 
трудовые, финансовые 
ресурсы отрасли и 
организации, показатели их 
эффективного использования;
- механизм ценообразования 
на продукцию (услуги), 
формы оплаты труда;
- методику разработки бизнес
плана.

Перечень тем:
1.2 Организационно-правовые формы хозяйствования.
1.3 Производственная структура организации
2.1 Основные средства организации.
2.2 Оборотные средства организации.
3.1 Кадры организации и производительность труда.
3.2 Организация оплаты труда в деревообрабатывающем 
производстве.
4.1 Издержки производства и реализации продукции 
(услуги).
4.2 Механизм ценообразования на продукцию 
деревообрабатывающего производства.
4.3 Прибыль и рентабельность организации 
деревообрабатывающего производства.
4.4 Производственная программа организации.
5.1 Основы маркетинговой деятельности организации.
6.2 Финансовые ресурсы отрасли и организации.

Самостоятельная работа 
студента

CP № 1: составить конспект по теме «Характеристика и 
перспективы развития деревообрабатывающей отрасли» 
CP №7: Рассчитать эффективность улучшения 
использования ОПФ.
CP № 9: Рассчитать эффективность ускорения 
оборачиваемости ОС.
CP №11: определить пути снижения себестоимости 
продукции (услуги) по результатам практической работы 
№8.
CP № 12: определить пути повышения прибыли и 
рентабельности по результатам практической работы №9
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК
Название ОК

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

Технологии формирования 
ОК (на учебных занятиях)

Аргументирование важности знаний экономики 
организации в сфере профессиональной 
деятельности.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

Выполнение учебных задач с недостаточным условием, требующих поиска дополнительной 
информации; практических работ поискового характера, имеющих профессиональный 
контекст
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