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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01. Основы экономики организации 

 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессиям СПО, входящим в состав укрупненной группы профессий  

Воспроизводство лесных ресурсов, по направлению подготовки - Лесное дело 

и ландшафтное строительство по программам подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих профессии 35.01.01 Мастер по лесному хозяйству 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессиям рабочих: 151013.01 Машинист лесозаготовительных и 

трелевочных машин; 250109.01 Мастер садово-паркового и ландшафтного 

строительства.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен  

уметь: 

применять показатели  экономической деятельности лесохозяйственной 
организации в практической работе; 

руководствоваться нормами   выработки, нормами времени, тарифной 
системой оплаты труда;  

анализировать основные затраты производства  продукции по выполнению 
лесохозяйственных работ; 

оформлять и заполнять документы первичного учета лесохозяйственной 
организации; 

знать: 
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особенности  развития организаций лесной отрасли в условиях рыночной 

экономики; 

организационно-экономическую структуру организаций лесного 

хозяйства; 

основные  технико-экономические показатели деятельности 

лесохозяйственного комплекса; 

    состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

лесохозяйственной  организации; 

    структуру себестоимости, механизмы ценообразования, формы и системы 

оплаты труда 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 24 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 12 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количест

во часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)            24 

в том числе:  

        лабораторные занятия 8 

        практические занятия  

        контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

в том числе:  

       индивидуальное  задание 12 

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы           

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



7 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы экономики организации» 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Материальные, трудовые и 

финансовые ресурсы 

лесохозяйственной организации 

(предприятия) 

 18  

Тема 1.1. Основы регулируемой 

рыночной экономики 

     Содержание учебного материала 8  

     

1 

Сущность и принципы функционирования регулируемой рыночной        

экономики лесохозяйственной организации (предприятия). Основные понятия 

и категория рыночной экономики. Особенности  развития организаций лесной 

отрасли в условиях рыночной экономики; организационно-экономическую 

структуру организаций лесного хозяйства; 

Максимизация прибыли – критерий эффективности производственных решений. 

Лесохозяйственное производство – объект экономических отношений. 

 1 

Тема 1.2. Основные и оборотные 

фонды 

 

2 Понятие и классификация основных и оборотных фондов 

лесохозяйственной организации (предприятия). основные  технико-

экономические показатели деятельности лесохозяйственного комплекса; 

Оценка и амортизация основных фондов. Показатели использования основных 

и оборотных фондов. 

 1 
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Тема 1.3 Трудовые ресурсы. 

Нормирование и оплата труда 

 

 

3 Классификация трудовых ресурсов. Техническое нормирование: нормы 

выработки, нормы времени и производственно-трудовой процесс. 

Классификация затрат рабочего времени. Фотография. Хронометраж, 

Фотохронометраж. 

Производительность труда. Основные принципы и формы организации труда. 

Тарифная система оплаты труда. Формы и системы оплаты труда. Расчет 

основной и дополнительной платы состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов лесохозяйственной  организации; 

 2 

4          2 

Лабораторная работа №1,2  

4 

 

Проведение  хронометража рабочего времени. Нормирование труда.  

Расчет оплаты и стимулирование труда (гарантии и конпенсации) 

 Самостоятельная работа: 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

- Основные понятия и категории рыночной экономики (работа  с нормативной и 

справочной литературой) 

- Типовые нормы выработки, нормы времени,  используемые на лесохозяйственном 

предприятии (работа с нормативными источниками). 

- Расчет основной и дополнительной платы  (по образцу) на примере 

лесохозяйственного предприятия 

6 

 

Раздел 2. Экономика 

лесохозяйственного производства 

 18  

Тема 2.1. Экономика     Содержание учебного материала 8  



9 
 

лесовосстановления, рубок ухода, 

лесомелиорации, противопожарных  

мероприятий и лесной 

инфраструктуры. 

   1  Классификация затрат по элементам и статьям. Понятие и классификация                

продукции и услуг. Незавершенное производство, его оценка. Приемка 

продукции и услуг при контрактной организации лесохозяйственного производства. 

Ценообразование на продукцию и услуги в лесохозяйственном производстве. 

 2 

   2 Планирование лесохозяйственных мероприятий. Дополнительные планы и 

расчеты. Оценка экономической доступности лесных ресурсов. Методы 

оценки эффективности использования  не древесных полезностей леса. Учет 

фактора неопределенности и риска при оценке эффективности 

лесохозяйственных мероприятий. Учет фактора времени при сопоставлении 

затрат и доходов. Налоговая система. Ее элементы, Виды налогов, порядок их 

расчетов. Налоги, взимаемые в лесном секторе. Финансирование затрат на 

лесохозяйственное производство. 

         1 

Тема 2.2. Экономика  лесозаготовок 

 

 

 

.1 Платежи за пользование лесным фондом.  Тарифная система оплаты труда. 

Формы и системы оплаты труда. Расчет основной и дополнительной 

заработной платы. 

 2 

  

  2 

Учет основных средств  и работы транспорта. Учет материальных запасов и 

готовой продукции. Учет и хранение денежных средств и лесных податей. 

Учет выполненных объектов инфраструктуры и расчетов с персоналом.    

структуру себестоимости, механизмы ценообразования, формы и системы 

оплаты труда 

Организация хозяйственного учета, документация и бухгалтерский баланс. 

Инвентаризация материальных ценностей. Ценообразование на продукцию и 

услуги лесозаготовок. Оценка экономической доступности лесных ресурсов.  

Зачет по всему материалу программы 

          2 

Лабораторная работа №3, 4 4  

Расчет показателей экономической деятельности в лесохозяйственной организации 
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Калькуляция затрат на выполнение лесохозяйственных работ 

Самостоятельная работа 6  

Классификация затрат на выполнение лесохозяйственных работ 

Правила приемки продукции и услуг при контрактной организации лесохозяйственного 

производства. 

Заполнение первичной  документации лесохозяйственного производства 

Методы оценки эффективности использования не древесных полезностей леса 

                                                                    Всего:     36  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины не требует наличия учебного кабинета,  

 проведение занятий предусматривается в кабинете «Технология и механизация 

лесохозяйственных работ», 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

-комплект учебно-методической документации; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- программа по компьютерному проектированию. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедийный проектор,  

интерактивная доска. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

Соколова С.В. Основы экономики: рабочая тетрадь, учебное пособие, 4-е издание, 

стер. -96с. Обл. 2009 г. 

Соколова С.В. Основы экономики: уч пособие,7-е изд.,стер. -128с.,обл. 2009 г. 

Дополнительные источники: 

    1. Фетищева З.И.Экономика предприятий лесной промышленности Учебное пособие, 

М.: МГУЛ, 2000г. 432с. 

2. Экономика лесного хозяйства: учебник для средних профессиональных учебных 

заведений лесного хозяйства / А.П.Петров, А.А. Бельдиева, О.А. Дикарева  Л.Я. 

Климонтова. Под общ. Ред. А.П.Петрова. М.: ВНИИЛМ, 2002. – 304 с., с ил. 

3. О.Г. Миценко, З.Е. Мишуткина, Л.Я. Климонтова. Практикум по экономике лесного 

хозяйства / Под общ. Ред. Л.Я. Климонтовой. М.: ВНИИЛМ, 2003. – 160 с. 

4. В.И.Столяров Экономика: учебник: допущено УМО  512с., пер №7  

5.Петров А.П.Экономика лесного хозяйства, учебник, 2004г 

Интернет-ресурсы: 

       www.fictionbook.ru     

       www.be.economicus.ru 

http://fictionbook.ru/
http://be.economicus.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 и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения  обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

применять показатели  экономической 
деятельности лесохозяйственной организации в 
практической работе; 

 

экспертная оценка лабораторной работы 

руководствоваться нормами   выработки, 
нормами времени, тарифной системой оплаты 
труда;  

 экспертная оценка лабораторной работы  

анализировать основные затраты производства  

продукции по выполнению лесохозяйственных 

работ 

экспертная оценка лабораторной работы, 

домашняя работа 

оформлять и заполнять документы первичного 
учета лесохозяйственной организации; 

экспертная оценка лабораторной работы, 

домашняя работа 

Знания:  

особенности  развития организаций лесной 
отрасли в условиях рыночной экономики; 

выполнение тестового задания 

организационно-экономическую структуру 
организаций лесного хозяйства; 

составление плана-конспекта по теме 

основные показатели деятельности 

лесохозяйственного комплекса; 

выполнение индивидуальных  заданий, Оценка 

самостоятельной работы 

состав материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов лесохозяйственной  организации 

выполнение индивидуальных проектных 

заданий, написание реферата 

структуру себестоимости, механизмы образования 
цен, формы и системы оплаты труда 

выполнение тестового задания, составление 

плана-конспекта урока 

 Зачет по всему материалу 

 



13 
 

 

 

 

 

 

 


