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1 Паспорт Рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.04. Экономика организации 

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 42.02.01 Реклама.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

разработке программ дополнительного профессионального образования: повышения 

квалификации, переподготовки и профессиональной подготовки по профилю 

специальности. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Дисциплина ОП.04. Экономика организации в соответствии с рабочим 

учебным планом относится к общепрофессиональным дисциплинам обязательной 

части профессионального цикла – 142 часов, к вариативной части –2 часа.  

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Обязательная часть 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

определять основные технико-экономические показатели деятельности 

рекламной организации; 

разрабатывать бизнес-план организации; 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

экономический механизм и экономические показатели деятельности 

рекламной организации; 

основные принципы работы организации в условиях рыночной экономики; 
пути эффективного использования материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов; 

 

Вариативная часть (не предусмотрено) 

 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 42.02.01 Реклама и 
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овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 2.1. Выбирать и использовать инструмент, оборудование, основные 

изобразительные средства и материалы. 

ПК 2.2. Создавать модели объекта с учетом выбранной технологии. 

ПК 2.3. Исполнять оригиналы или отдельные элементы проекта в 

материале. 

ПК 3.2. Разрабатывать средства продвижения рекламного продукта. 
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 
      ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Владеть основами предпринимательской деятельности и 

особенностями предпринимательства в профессиональной деятельности. 

ОК   11. Обладать экологической, информационной и коммуникативной 

культурой, базовыми умениями общения на иностранном языке. 
 

 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины в соответствии с 

рабочим учебным планом 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 142 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 36 часа. 
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2 Структура и содержание учебной дисциплины 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Таблица 1 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 142 

  Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  96 

в том числе:  

     лабораторные занятия Не предусмотрено 

     практические занятия 32 

     контрольные работы 4 

     курсовая работа (проект)  20 

Самостоятельная работа студента (всего) 36 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  

 

Не предусмотрено 

Составление схемы «Современные формы оплаты труда» 2 

Составление структуры рекламного агентства 2 

 Подготовка рефератов 16 

Подготовка сообщений  2 

Подготовить доклады 14 

Консультации 10 

Промежуточная аттестация в форме                                                дифференцированного зачета                                                                          
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04. Экономика организации 

                                                                                                                                

 

Таблица 2  
   

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1 

Основные принципы 
работы организации в 

условиях рыночной 
экономики 

 14  

Тема 1.1 
Организация 

(предприятие) 
основное звено 

рыночной экономики. 

Содержание учебного материала  14 
1. Предприятие. Классификация предприятий по типам производства и их 

характеристика. Виды предприятий в отрасли 
2 1 

2. Цель создания предприятия. Рекламная организация, ее структурные звенья. 
Организационно-правовые формы предприятия 

2 2 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  
Практические занятия  
№ 1 Сравнительная оценка классификаций организации (предприятий) 

2  
3 

Контрольные работы Не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся 
Составить структуру рекламного агентства. 

Подготовить рефератов по теме: «Основные направления рационального использования 

сырьевых и топливно-энергетических ресурсов»; 

Подготовить рефератов по теме: «Формы обеспечения ресурсами», «Ресурсо- и 

энергосберегающие технологии». 

 
2 

 

2 

 

2 
Консультации 2 3 

Раздел 2 
Пути эффективного 

использования 
материальных, 

трудовых и 
финансовых ресурсов 

 

 62  

Тема 2.1 
Основной капитал 

Содержание учебного материала 16 
1. Основной капитал и его роль в производстве. Понятие, состав и структура основных 

фондов. Оценка основных фондов. 
2 1 

2. Износ и амортизация основных фондов. Оценка наличия, состояния и движения 
основных фондов. 

2 2 

3. Показатели эффективности использования основных фондов, пути ее повышения. 2 2 
Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия    
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№2 Расчет показателей использования основных фондов 
№3 Определение показателей эффективности использования основного капитала. 

2 
2 

3 
3 

 Контрольные работы Не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить реферата на тему: «Материально-техническая база предприятия и 
проблемы ее обновления». 
Подготовить сообщения на тему: «Основные пути улучшения основных фондов». 

 
2 
 
2   

 

Консультации 2 3 
Контрольные работы Не предусмотрено  

Тема 2.2 
Оборотный капитал 

Содержание учебного материала 14  
1. Оборотный капитал. Оборотные средства: понятие, состав, структура, источники 

формирования 
2 1 

2. Кругооборот оборотных средств. Определение потребности предприятия в 
оборотных средствах. Порядок нормирования оборотных средств. 

2 2 

3. Капитальные вложения и их эффективность. Показатели технического уровня и 
эффективность новой техники и технологии. 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия  
№4 Расчет показателей использования оборотных средств. 
№5 Определение суммы капитальных вложений.  
№6 Определение экономического эффекта и срока окупаемости капитальных вложений. 

 
2 
2 
2 

3 
3 

3 

Контрольные работы Не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить реферата на тему: «Основные пути улучшения использования оборотных 
средств». 

 
2 

Тема 2.3 
Трудовые ресурсы 

Содержание учебного материала 16  
1. Сущность и значение фактора «рабочая сила». Персонал организации: понятие, 

классификация. Списочный и явочный состав работников. Среднесписочная 
численность 

2 1 

2 Производительность труда. Показатели производительности труда. Факторы и 
резервы роста производительности труда. 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия 
№ 7 Расчет характеристик кадрового состава и показателей производительности труда. 

2 3 

Контрольные работы Не предусмотрено  
Консультации 2 3 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить рефератов по темам: «Виды предпринимательства и их развитие»; 

Подготовить рефератов по теме: «Особенности организации предпринимательской 

деятельности за рубежом»; 

Подготовить рефератов по теме: «Эволюция современных предприятий»;  

Подготовить рефератов по теме: «Предприятия и экономические реформы в Российской 

Федерации». 

2 
 
 
2 
 
2 
 
2 

 

Тема 2.4 
Организация оплаты 

труда 

Содержание учебного материала 16  
1. Организация оплаты труда. Сущность и принципы оплаты труда. Тарифная система и ее 

элементы.  
2 1 
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2. Формы и системы оплаты труда. Надбавки и доплаты. Бестарифная система оплаты труда. 
Фонд оплаты труда и его структура. 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия 
№ 8 Расчет фонда заработной платы. 
№ 9 Расчет сдельной и повременной оплаты труда. 

 
2 
2 

3 
3 

Контрольные работы 2 3 
 Самостоятельная работа обучающихся 

Составить схему «Современные формы оплаты труда» 
Подготовить доклада на тему: «Мотивация труда» 
Подготовить доклада: «Эффективное использование трудовых ресурсов» 

 
2 
2 
2 

 

Раздел 3. 
Экономический 

механизм и 

экономические 

показатели 

деятельности 

рекламной 

организации. 
 

 24  

Тема 3.1 

Издержки производства 

и себестоимость 

Содержание учебного материала 24  
1. Издержки производства. Понятие расходов организации, их состав. Понятие 

себестоимости продукции, ее виды. Смета затрат на производство продукции.  

2 1 

2. Группировка затрат по статьям калькуляции. Методы  калькулирования. 

Управление издержками на предприятии. Значение себестоимости и пути её 

оптимизации. 

2 2 

3. Цена и ценообразование. Понятие, функции, виды цен. Классификация цен. 

Порядок ценообразования. 

2 2 

4. Прибыль и рентабельность. Понятие доходов организации, их состав. 

Формирование  прибыли. Чистая прибыль  и  ее распределение. Рентабельность и ее 

виды. 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия 
№ 10 Определение себестоимости единицы продукции. 
№ 11 Расчет показателей прибыли и рентабельности 
№ 12 Расчет издержек производства 
№ 13 Определение технико-экономических показателей деятельности рекламной 
организации 

 
2 
2 
2 
2 
 

 
3 
3 
3 
3 

Контрольные работы Не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить доклада о  причинах высокой себестоимости производства в России. 
Подготовить доклада о формировании ценовой политики на предприятиях различных 

 
2 
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форм собственности. 
 Подготовить доклада о факторах, влияющих на повышение уровня рентабельности 
организации. 

2 
2 

Консультации 2  
Раздел 4. 

Планирование 
деятельности 
предприятия 

 18 

Тема 4.1 

Основы 

внутрифирменного 

планирования 

Содержание учебного материала 18 
1. 
 

Бизнес – план как одна из основных форм внутрифирменного планирования. 2 2 

2. Типы и структура бизнес плана. Сущность и значение бизнес планирования и 

управления 

2 2 

3. Содержание и организация бизнес - планирования предприятия. 2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  
Практические занятия 
№ 14 Разработка бизнес-плана организации. 

№ 15 Разработка бизнес-плана организации. 

№ 16 Разработка бизнес-плана организации. 
 

 
 
2 
2 
2 

 
3 
3 
3 

Контрольные работы 2 3 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить доклада о значении планирования в современных условиях. 
Подготовить доклада о бизнес- плане как основе внутрифирменного планирования 
предприятия. 
 

 
2 
 
2 

 

Консультации 2 3 
Дифференцированный зачет 2 3 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)  20 3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

   1.    Экономическое обоснование рекламного продукта «Афиша» 2 
2. Экономическое обоснование рекламного продукта «Бильборд» 2 
3. Экономическое обоснование рекламного продукта «Календарь» 2 
4. Экономическое обоснование рекламного продукта «Открытка» 2 
5. Экономическое обоснование рекламного продукта «Брошюра» 2 
6. Экономическое обоснование рекламного продукта «Листовка» 2 
7. Экономическое обоснование рекламного продукта «Визитная карточка» 2 
8. Экономическое обоснование рекламного продукта «Календарь настольный» 2 
9. Экономическое обоснование рекламного продукта «Постер» 2 
10. Экономическое обоснование рекламного продукта «Флаер» 2 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)  Не предусмотрено  
Всего: 

  
142  
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3 Условия реализации программы дисциплины 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета экономики 

и менеджмента; лабораторий и мастерских не предусмотрено.  

Оборудование учебного кабинета: 

-  посадочные места по количеству обучающихся; 

-  рабочее место преподавателя; 

-  стенды по экономике организации 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- калькуляторы; 

 

Оборудование лаборатории и мастерских рабочих мест лаборатории: не 

предусмотрено 

 
 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 
 

Основные источники информации 

 

Для преподавателя: 

 

1. Котерова, Н.П.   Экономика организации  [Текст] : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования  / Н.П.  Котерова . - 9-е изд., стер. - М. : 

Издательский центр "Академия", 2016.  

2.  Сафронов, Н.А.   Экономика организации  [Текст] : учебник для сред. 

спец. учеб. заведений  / Н.А.  Сафронов . - М. : Магистр:ИНФРА-М, 2016. - 256 с  

3.  Соколова, С.В.   Экономика организации  [Текст] : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования  / С.В.  Соколова . - М. : Издательский центр 

"Академия", 2015. - 176 с.          

               

          

 

Для студентов: 

 

1. Котерова, Н.П.   Экономика организации  [Текст] : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования  / Н.П.  Котерова . - 9-е изд., стер. - М. : 

Издательский центр "Академия", 2016.  

2. Сафронов, Н.А.   Экономика организации  [Текст] : учебник для сред. спец. 

учеб. заведений  / Н.А.  Сафронов . - М. : Магистр:ИНФРА-М, 2016. - 256 с  
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 Соколова, С.В.   Экономика организации  [Текст] : учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования  / С.В.  Соколова . - М. : Издательский центр 

"Академия", 2015. - 176 с. 

Дополнительные источники информации 

 

Для преподавателя: 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 [Электронный ресурс] 

: [федер. закон : принят Гос. Думой 21 окт. 1994 г. : по состоянию на 1 сент.2014 г.] 

– Режим доступа: http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/ 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 2 [Электронный ресурс] 

: [федер. закон : принят Гос. Думой 22 дек. 1995 г. : по состоянию на 1 сент.2014 г.] 

– Режим доступа: http://www.consultant.ru/popular/gkrf2/ 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 4 [Электронный ресурс] 

: [федер. закон : принят Гос. Думой 24 нояб. 2006 г. : по состоянию на 1 сент.2014 г.] 

– Режим доступа: http://www.consultant.ru/popular/gkrf4/ 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть 1 [Электронный ресурс] : 

[федер. закон : принят Гос. Думой 16 июля 1998 г. : по состоянию на 1 сент.2014 г.] 

– Режим доступа: http://www.consultant.ru/popular/nalog1/ 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть 1 [Электронный ресурс] : 

[федер. закон : принят Гос. Думой 19 июля 2000 г. : по состоянию на 1 сент.2014 г.] 

– Режим доступа: http://www.consultant.ru/popular/nalog2/ 

6. Об акционерных обществах [Электронный ресурс] : [федер. закон : принят 

Гос. Думой 24 нояб. 1995 г. : по состоянию на 1 сент.2014 г.] – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/popular/ stockcomp/ 

7. Жиделева, В.В. Экономика предприятия [Текст] : учебное пособие / 

Жиделева В.В., Каптейн Ю.Н.; 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА – М, 2018. – 

133 с. 

8. Михайлушкин, А.И. Экономика [Текст] : учебн. для техн. вузов. / А.И. 

Михайлушкина, П.Д. Шимко / – М.: Высшая школа, 2018. – 399 с. – (Учебники, 

учебные пособия). 

9. Экономика [Текст] : учебник / под ред. А. С. Булатова. – М.: Экономистъ, 

2011 – 896с. 

10. Экономика предприятия [Текст] учебник / под ред. А.Е. Карлика, 

М.Н.Шухгальтер / - М.: ИНФРА-М, 2018. – 224 с. 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 [Электронный ресурс] 

: [федер. закон : принят Гос. Думой 21 окт. 1994 г. : по состоянию на 1 сент.2014 г.] 

– Режим доступа: http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/ 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 2 [Электронный ресурс] 

: [федер. закон : принят Гос. Думой 22 дек. 1995 г. : по состоянию на 1 сент.2014 г.] 

– Режим доступа: http://www.consultant.ru/popular/gkrf2/ 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 4 [Электронный ресурс] 

: [федер. закон : принят Гос. Думой 24 нояб. 2006 г. : по состоянию на 1 сент.2014 г.] 

– Режим доступа: http://www.consultant.ru/popular/gkrf4/ 

http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/
http://www.consultant.ru/popular/gkrf2/
http://www.consultant.ru/popular/gkrf4/
http://www.consultant.ru/popular/nalog1/
http://www.consultant.ru/popular/nalog2/
http://www.consultant.ru/popular/%20o_hozjajstvennyh_partnerstvah/
http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/
http://www.consultant.ru/popular/gkrf2/
http://www.consultant.ru/popular/gkrf4/
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4. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть 1 [Электронный ресурс] : 

[федер. закон : принят Гос. Думой 16 июля 1998 г. : по состоянию на 1 сент.2014 г.] 

– Режим доступа: http://www.consultant.ru/popular/nalog1/ 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть 1 [Электронный ресурс] : 

[федер. закон : принят Гос. Думой 19 июля 2000 г. : по состоянию на 1 сент.2014 г.] 

– Режим доступа: http://www.consultant.ru/popular/nalog2/ 

 

Используемое программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

 

1. http://www. government. ru/ (Интернет портал Правительства РФ) 

2. http://gov. cap. ru/ (Интернет портал органов власти ЧР) 

3. http://www. economy. gov. ru/ (Официальный сайт Минэкономразвития 

России) 

4. http://www. regnum. ru/ (Официальный сайт федерального 

информационного агентства REGNUM) 

5. http://www.economicus.ru/ (Экономический портал) 

6. http:// www.ecsocman.edu.ru (Федеральный образовательный портал 

«Экономика. Социология. Менеджмент») 

7. http://www.dis.ru/ («Бухгалтерская газета» и «Официальный вестник 

бухгалтера») 

8. http://www.vopreco.ru/ (Вопросы экономики) 

9. http://www.eg-online.ru/ Портал «Экономика и жизнь» 

10.  Гарант. Информационно-правовое обеспечение. 

11.  Консультант Плюс. Информационно-правовое обеспечение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.consultant.ru/popular/nalog1/
http://www.consultant.ru/popular/nalog2/
http://www.economicus.ru/
http://nsportal.ru/shkola/ekonomika/library/rabochaya-programma-fgos-3-po-discipline-menedzhment
http://www.dis.ru/
http://www.vopreco.ru/
http://www.eg-online.ru/
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4 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Таблица 3 

 
ПК, к овладению 

которыми 

подготавливаются 

студенты, 

и формируемые ОК  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения,  

усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

ПК 2.1. Выбирать и 

использовать инструмент, 

оборудование, основные 

изобразительные средства 

и материалы. 
 

Знать: 
1) экономический 

механизм и 

экономические 

показатели 

деятельности 

рекламной 

организации; 

Описывает издержки 

производства. 

Объясняет группировку 

затрат по статьям 

калькуляции. Составляет 

смету затрат на 

производство продукции. 

Раскрывает сущность 

понятия о прибыли и 

рентабельности. 

Описывает понятие 

функции цен и 

ценообразования. 

Классифицирует цены. 

Устный опрос по теме 3.1, 

проверка и оценка 

самостоятельной работы 

студентов. 

Дифференцированный зачет 

(2 уровень) 

Уметь: 
1) определять 

основные технико-

экономические 

показатели 

деятельности 

рекламной 

организации; 

Вычисляет технико-

экономические показатели 

по методике, изложенной 

в методических указаниях 

к практическим занятиям. 

Описывает и анализирует 

полученные результаты,  

формулирует выводы. 

Понимает значение 

рассчитанных 

показателей, отбирает 

показатели для 

информационной системы 

предприятия. 

Прогнозирует дальнейшее 

изменение технико-

экономических 

показателей деятельности 

модельной организации 

при заданных 

преподавателем условиях. 

Защита отчетов по практическому 

занятию № 10  в форме 

индивидуального собеседования  

Дифференцированный зачет 

(2 уровень) 

ПК 2.2. Создавать модели 

объекта с учетом 

выбранной технологии. 
 

Знать:  
2) основные 

принципы работы 

организации в 

условиях рыночной 

экономики; 
 

Описывает предприятие, 

по типам производства, 

классифицируют по 

видам, характеризуют 

структурные звенья,  

организационно-правовые 

формы. 

Устный опрос по теме 1.1 

Дифференцированный зачет 

(2 уровень), 
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Уметь: 
1) основные 

технико-

экономические 

показатели 

деятельности 

рекламной 

организации; 

Вычисляет технико-

экономические показатели 

по методике, изложенной 

в методических указаниях 

к практическим занятиям. 

Описывает и анализирует 

полученные результаты,  

формулирует выводы. 

Понимает значение 

рассчитанных 

показателей, отбирает 

показатели для 

информационной системы 

предприятия. 

Прогнозирует дальнейшее 

изменение технико-

экономических 

показателей деятельности 

модельной организации 

при заданных 

преподавателем условиях. 

Защита отчетов по практическому 

занятию № 11 в форме 

индивидуального собеседования  

проверка и оценка 

самостоятельной работы 

студентов. 

Дифференцированный зачет 

(2 уровень) 

ПК 2.3. Исполнять 

оригиналы или отдельные 

элементы проекта в 

материале. 
 

Знать:  
3) пути  

эффективного 

использования 

материальных,  

трудовых и  

финансовых ресурсов; 

 

Называет и раскрывает 

содержание основных 

терминов и определений. 

Определяет структуру 

основных фондов и 

оборотных средств 

организации.  

Дает определения 

основных показателей 

эффективного 

использования основных 

фондов и оборотных 

средств, трудовых 

ресурсов.  

Устный опрос по теме  2.1  

Анализ и защита сообщений по 

предложенной тематике 

Дифференцированный зачет 

(2 уровень) 

 

Уметь:  
1) основные 

технико-

экономические 

показатели 

деятельности 

рекламной 

организации; 
 

Вычисляет технико-

экономические показатели 

по методике, изложенной 

в методических указаниях 

к практическим занятиям. 

Описывает и анализирует 

полученные результаты,  

формулирует выводы. 

Понимает значение 

рассчитанных 

показателей, отбирает 

показатели для 

информационной системы 

предприятия. 

Прогнозирует дальнейшее 

изменение технико-

экономических 

показателей деятельности 

модельной организации 

при заданных 

преподавателем условиях. 

Защита отчетов по практическому 

занятию № 12 в форме 

индивидуального собеседования  

Дифференцированный зачет 

 (2 уровень) 

 

ПК 3.2. Разрабатывать 

средства продвижения 

рекламного продукта 

Знать:  
3) пути  

эффективного 

использования 

материальных,  

трудовых и  

финансовых ресурсов; 

Называет и раскрывает 

содержание основных 

терминов и определений. 

Определяет структуру 

основных фондов и 

оборотных средств 

организации.  

Устный опрос по теме 2.2, 2.3. 

Проверка и оценка 

самостоятельной работы студентов 

Дифференцированный зачет 

(2 уровень) 
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 Дает определения 

основных показателей 

эффективного 

использования основных 

фондов и оборотных 

средств, трудовых 

ресурсов. Называет  

структурные, 

количественные и 

качественные 

характеристики персонала 

организации. 

Знает методику расчета 

показателей. Знает 

методику расчета ТЭП. 

Понимает смысл 

показателей 

 

Уметь:  
2) разрабатывать 

бизнес-план 

организации; 

 

Разрабатывает и 

просчитывает риски в 

бизнес – плане (учебном) 

Защита отчетов по практическим 

занятиям № 14  в форме 

индивидуального собеседования  

Дифференцированный зачет 

(2 уровень) 
ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 
 

Знать:  
1) экономический 

механизм и 

экономические 

показатели 

деятельности 

рекламной 

организации; 
 

Посещает 

профессиональные 

выставки, конкурсы. 
Проявляет интерес к 

рекламной деятельности. 

Понимает значение 

предприятия как 

основного звена 

экономики. 

Проводит наблюдение и 

собирает информацию из  

СМИ, интернет-ресурсов, 

профессиональных 

изданий об уровне ТЭП 

отрасли 

Анализ портфолио смешанного 

типа  на дифференцированном 

зачете. Устный опрос по теме 3.2 

(2 уровень) 

Уметь: 
1) основные 

технико-

экономические 

показатели 

деятельности 

рекламной 

организации; 

Вычисляет технико-

экономические показатели 

по методике, изложенной 

в методических указаниях 

к практическим занятиям. 

Описывает и анализирует 

полученные результаты,  

формулирует выводы. 

Понимает значение 

рассчитанных 

показателей, отбирает 

показатели для 

информационной системы 

предприятия. 

Прогнозирует дальнейшее 

изменение технико-

экономических 

показателей деятельности 

модельной организации 

при заданных 

преподавателем условиях 

 Защита отчетов по практическому 

занятию № 13 в форме 

индивидуального собеседования  

 (уровень 2) 
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ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, определять 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 
 

Знать:  
2) основные 

принципы работы 

организации в 

условиях рыночной 

экономики; 

Извлекает  

экономическую 

информацию, излагает 

отраслевые особенности 

предприятия 

(организации), раскрывает 

принципы организации 

производства, 

классифицирует 

функциональные 

подразделения 

организации. 

Тестирование по теме 1.1  

Анализ смешанного портфолио на 

дифференцированном зачете.  

(2 уровень) 

 

Уметь: 
1) основные 

технико-

экономические 

показатели 

деятельности 

рекламной 

организации; 

экономические показатели 

по методике, изложенной 

в методических указаниях 

к практическим занятиям. 

Описывает и анализирует 

полученные результаты,  

формулирует выводы. 

Понимает значение 

рассчитанных 

показателей, отбирает 

показатели для 

информационной системы 

предприятия. 

Прогнозирует дальнейшее 

изменение технико-

экономических 

показателей деятельности 

модельной организации 

при заданных 

преподавателем условиях 

Защита отчетов по практическому 

занятию № 1 в форме 

индивидуального собеседования . 

Защита презентации. 

(2 уровень) 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 
 

Знать: 

1) экономический 

механизм и 

экономические 

показатели 

деятельности 

рекламной 

организации 

Извлекает  

экономическую 

информацию, 

необходимую для 

выполнения практических 

работ, из 

рекомендованных 

учебников  и учебных 

пособий, конспектов 

лекций, методических 

указаний по выполнению 

практических работ 

Наблюдение за способностью 

обучаемого принимать решение 

нестандартных ситуациях в ходе 

внеклассных мероприятий, 

ролевых игр. 

Анализ смешанного портфолио на 

дифференцированном зачете. 

Тестирование по разделу III.  

(2 уровень) 

3) пути  

эффективного 

использования 

материальных,  

трудовых и  

финансовых ресурсов; 
 

Понимает значение 

материально-технических 

и трудовых ресурсов для 

эффективной работы 

предприятия;  

Называет  и рассчитывает 

по принятой методике 

показатели эффективного 

использования ресурсов 

Уметь: 
2) разрабатывать 

бизнес-план 

организации; 

 

 

Разрабатывает и 

просчитывает риски в 

бизнес – плане (учебном) 

Проверка и оценка 

самостоятельной аудиторной 

работы, разработка бизнес-плана 

ций по разделу.3 
Проверка и оценка  

самостоятельной  работы 

студентов 

 (2 уровень) 
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ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 
 

Знать: 
1) экономический 

механизм и 

экономические 

показатели 

деятельности 

рекламной 

организации 

Перечисляет  

основные ресурсы отрасли 

и организации.  

Называет  и рассчитывает 

по принятой методике 

показатели эффективного 

использования ресурсов. 

 

Контрольная работа по разделу  

III. (2 уровень) 

Уметь: 
1)основные технико-

экономические 

показатели 

деятельности 

рекламной 

организации; 

Демонстрирует навыки 

отбора необходимой 

информации. Кратко 

передает содержание 

информации. Описывает 

результаты и делает 

выводы по практическим 

работам. 

 

Анализ портфолио смешанного 

типа дифференцированном зачете  
Защита отчетов по практическим 

занятиям № 2  в форме 

индивидуального собеседования  

(2 уровень) 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

 

Знать:  
3) пути  

эффективного 

использования 

материальных,  

трудовых и  

финансовых ресурсов; 

 

Перечисляет  

основные ресурсы отрасли 

и организации.  

Называет  и рассчитывает 

по принятой методике 

показатели эффективного 

использования ресурсов. 

Определяет степень 

участия персонала в 

обработке информации, 

характер взаимодействия 

между собой. 

Дифференцированный зачет 

 (2 уровень) 

 

Уметь: 
1) определять 

основные технико-

экономические 

показатели 

деятельности 

рекламной 

организации; 

Демонстрирует навыки 

подбора  экономической 

информации, 

необходимой для 

выполнения практических 

работ, заданий для 

самостоятельной работы. 

Рассчитывает основные 

технико-экономические 

показатели 

Анализ  и оценка подготовленных 

презентаций 
 Защита отчетов по практическим 

занятиям № № 3, 4 в форме 

индивидуального собеседования  

Проверка и оценка 

самостоятельной работы студентов 

 (2 уровень) 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 
 

Знать:  
2) основные 

принципы работы 

организации в 

условиях рыночной 

экономики; 

Работает в микрогруппе в 

ходе практических 

занятий. Демонстрирует 

навыки ведения 

дискуссий, выполнения 

групповых заданий с 

четким разделением 

функций, 3 раздел  

 

Анализ портфолио смешанного 

типа  на дифференцированном 

зачете. 

Наблюдение за способностью 

обучаемого эффективно работать в 

команде в ходе практических 

занятий в микрогруппах.  Защита 

отчетов, бизнес - планов по 

практическим занятиям № № 5, 6, 

14, в форме индивидуального 

собеседования . 

Проверка и оценка 

самостоятельной работы 

студентов. 

 (2 уровень) 

Уметь: 
1) основные 

технико-

экономические 

показатели 

деятельности 

рекламной 

организации; 

Рассчитывает основные 

технико-экономические 

показатели, использует 

экономическую 

информацию. 

Уметь: 
2) разрабатывать 

бизнес-план 

организации; 

 

Разрабатывает и 

просчитывает риски в 

бизнес – плане (учебном) 
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ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу 

с принятием на себя 

ответственности за 

результат выполнения 

заданий. 
 

Знать:  
2) основные 

принципы работы 

организации в 

условиях рыночной 

экономики 

Работает в  микрогруппе в 

ходе практических 

занятий принимает на себя 

ответственность за 

результат выполнения 

заданий. При групповом 

обсуждении: 

аргументировано 

отвергает или принимает 

высказанные идеи, 

прогнозируя последствия 

принятых решений 

 

Анализ портфолио смешанного 

типа  на дифференцированном 

зачете.  Наблюдение за 

проявлением организаторских, 

лидерских качеств в ходе 

практических занятий. Защита 

отчетов, бизнес - планов по 

практическим занятиям № № 7, 8, 

15 в форме индивидуального 

собеседования  

Проверка и оценка 

самостоятельной работы студентов 

 (2 уровень) 

 

Уметь: 
2) разрабатывать 

бизнес-план 

организации; 

1) определять 

основные технико-

экономические 

показатели 

деятельности 

рекламной 

организации; 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 
 

Знать:  
2) основные 

принципы работы 

организации в 

условиях рыночной 

экономики; 

Самостоятельно находит  

экономическую 

информацию, 

необходимую для 

выполнения практических 

работ, заданий для 

самостоятельной работы, 

подготовки к ролевой игре 

и т.п. Проводит 

самотестирование. 

Ставит цели 

профессионального роста. 

Определяет формы 

самообразования, 

повышения своей 

профессиональной 

квалификации. 

Анализ портфолио смешанного 

типа  на дифференцированном 

зачете. Самотестирование по 

разделу I. 

Проверка и оценка 

самостоятельной работы студентов 

(2 уровень). 
 

ОК 9. Быть готовым к 

смене технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Знать:  
2) основные 

принципы работы 

организации в 

условиях рыночной 

экономики; 

Называет и объективно 

оценивает возможности 

новых перспективных 

направлений 

совершенствования 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Тестирование  

(2 уровень) 

Уметь: 
1) определять 

основные технико-

экономические 

показатели 

деятельности 

рекламной 

организации; 

Находит информацию, 

необходимую для 

выполнения практических 

работ и расчета ТЭП, 

подготовки к ролевой игре 

и т.п. из рекомендованных 

интернет-источников, 

учебной и справочной 

литературы, касающуюся 

новых технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Анализ портфолио смешанного 

типа  на зачете. 

Защита отчетов, бизнес - планов 

по практическим занятиям № № 9,  

16  в форме индивидуального 

собеседования  

Проверка и оценка 

самостоятельной работы студентов 

(2 уровень) 

ОК 10. Владеть основами 

предпринимательской 

деятельности и 

особенностями 

предпринимательства в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Знать: 
1) экономический 

механизм и 

экономические 

показатели 

деятельности 

рекламной 

организации 

Находит и владеет 

необходимой 

информацией, для 

выполнения заданий  

самостоятельной работы 

рекомендованных 

интернет-источников, 

учебной и справочной 

Оценка самотестирования по 

разделу 3 
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литературы, касающуюся  

предпринимательской 

деятельности и 

особенностями 

предпринимательства в 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: 
2) разрабатывать 

бизнес-план 

организации; 

Разрабатывает и 

просчитывает риски в 

бизнес – плане (учебном) 

предпринимательской 

деятельности и 

особенностями 

предпринимательства в 

профессиональной 

деятельности. 

Анализ портфолио смешанного 

типа  на зачете 
Проверка и оценка 

самостоятельной работы 

студентов, бизнес – панов 

(учебных) 

 (2 уровень) 

ОК 11. Обладать 

экологической, 

информационной и 

коммуникативной 

культурой, базовыми 

умениями общения на 

иностранном языке. 

 

Знать:  
2) основные 

принципы работы 

организации в 

условиях рыночной 

экономики; 

Называет и объективно 

оценивает возможности 

экологического, 

информационного и 

коммуникативного 

направлений 

совершенствования 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Контрольная работа по разделу 1 

(2 уровень) 

Уметь: 
1) определять 

основные технико-

экономические 

показатели 

деятельности 

рекламной 

организации; 

Находит и использует 

необходимую 

информацию для  

выполнения заданий для 

самостоятельной работы 

из рекомендованных 

интернет-источников, 

учебной и справочной 

литературы, касающуюся  

экологической, 

информационной и 

коммуникативной 

культуры, а так же 

базовыми умениями 

общения на иностранном 

языке. 

Анализ портфолио смешанного 

типа  на зачете. 
Дифференцированный зачет 

(2 уровень) 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 
 

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

 

 

БЫЛО 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАЛО 

Основание:  

 

 

 

Подпись лица, внесшего изменение, дополнение 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


