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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1. Область применения рабочей   программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является обязательной частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих  по профессии  

НПО 250101.01 Мастер по лесному хозяйству. 

Программа учебной дисциплины может быть использована  в качестве  

программы профессиональной  переподготовки  и  повышения  квалификации по  

различным  рабочим профессиям ОК (016-94). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС): 

Учебная дисциплина  Основы экономики организации входит в 

общепрофессиональный учебный  цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность,  в том числе с применением 
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полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

5.2.1. Выполнение мероприятий по охране и воспроизводству диких животных. 

ПК 1.1. Проводить биотехнические и охотохозяйственные мероприятия в 

охотничьих угодьях; 

ПК 1.2. Охранять охотничьи угодья от нарушений природоохранного 

законодательства; 

5.2.2. Проведение мероприятий по воспроизводству лесов и уходу за лесом. 

ПК 2.1. Выполнять мероприятия по воспроизводству лесов; 

ПК 2.2. Проводить мероприятия по защите лесов от пожаров, вредителей и 

болезней; 

ПК 2.3. Выполнять лесохозяйственные технологические операции. 

5.2.3. Управление колесными и гусеничными тракторами, используемыми в 

лесопромышленном комплексе, их техническое обслуживание и ремонт; 

ПК 3.1. Осуществлять эксплуатацию колесных и гусеничных тракторов, 

навесного и прицепного технологического оборудования в лесопромышленном 

комплексе; 

ПК 3.2. Осуществлять техническое обслуживание и участвовать в ремонте 

тракторов и технологического оборудования. 

5.2.4. Управление грузовыми автомобилями, их техническое обслуживание и 

ремонт. 

ПК 4.1. Управлять автомобилем при различных дорожных и метеорологических 

условиях; 

ПК 4.2. Осуществлять техническое обслуживание грузовых автомобилей; 

ПК 4.3. Устранять возникшие во время работы автомобиля эксплуатационные 

неисправности. 

 

В результате освоения учебной 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; 
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должен знать: 

- особенности  развития организаций лесной отрасли в условиях рыночной 

экономики; 

- организационно-экономическую структуру организаций лесного хозяйства; 

- основные показатели деятельности лесохозяйственного комплекса; 

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов лесохозяйственной 

организации; 

- структуру себестоимости, механизмы ценообразования, формы и системы оплаты 

труда. 

 

1.4. Количество часов на освоение   программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 18 час. 
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2. СТРУКТУРА  и  СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 37 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 26 

в том числе:  

практические занятия  10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 11 

в том числе:   

индивидуальное задание  

 Внеаудиторная   самостоятельная  работы  

Итоговая аттестация в форме зачета  
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы  экономики организации 

 

Наименование разделов и 

тем 

 

Содержание учебного материала:  практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся.  

 

Объем 

часов 

 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Содержание учебного материала 54  

РАЗДЕЛ 1. Организация  деятельности предприятий в условиях рынка 6  

Тема 1.1. Особенности 

развития организаций 

лесной отрасли в условиях 

рыночной экономики. 

Занятие №1.  Особенности развития организаций лесной отрасли в условиях 

рыночной экономики. 

Понятие о производстве,  организации. Отличительные особенности лесного хозяйства. 

Регулирование рыночных отношений. Организационно-экономическая структура 

организаций лесного  хозяйства. Лесохозяйственное производство-объект 

экономических отношений. 

2 1 

 Контрольные работы: входной контроль   

Тема 1.2. Имущество и 

производственные ресурсы 

Занятие №2. Сущность  и структура  производственных  ресурсов. 

Сущность и структура производственных ресурсов лесохозяйственной организации 

(предприятия). Основные и оборотные средства, их состав. Амортизационные 

отчисления и их использование. Показатели  использования средств производства 

(основных и оборотных).  

4 

2 

 

2 
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Занятие №3. Практическое занятие №1. 

 Расчёт показателей использования средств производства (основных  и  оборотных) 

Расчёт  показателей   использования основных и оборотных средств производства 

 

2 

 

3 

Контрольные работы: тестовый текущий и  рубежный контроль   

Самостоятельная работа. 

Изучить методику определения амортизации и пути улучшения использования 

основных и оборотных средств.  

2 3 

Раздел 2. Трудовые ресурсы, нормирование и оплата труда. 12  

Тема 2.1.  

Основы технического 

нормирования 

 

Занятие №4. Понятие  о техническом  нормировании. 

Понятие о техническом нормировании, задачи, цели и методы.  Нормы затрат труда 

(нормы времени, выработки и обслуживания), их классификация (типовые и локальные 

нормы). Производственно - трудовой процесс и его составные   элементы. 

Классификация затрат рабочего времени  рабочего  и времени использования 

оборудования.  

4 

 

 

2 

 

 

 

2 

Занятие №5. 

Практическое занятие№2. Расчёт  норм  выработки,  времени,  обслуживания.  

Расчёт норм выработки, времени ,обслуживания и комплексных норм. 

2 

 

 

3 

 

 

Контрольные работы: текущий и рубежный контроль (тестирование)   
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Самостоятельная работа. 

Ознакомление с особенностями методов технического нормирования (фотография 

рабочего времени, хронометраж, фотохронометраж ); порядком проведения и обработки 

данных, расчета и обоснования норм, порядком пересмотра и внедрения норм в 

производство – составить конспект. 

 

4 

 

3 

Тема 2.2. 

Производительность труда 

и персонал 

 

Занятие №6 Производительность труда и персонал 

Трудовые ресурсы. Персонал лесохозяйственного производство, его состав и 

квалификация. Производительность труда, ее виды, значение и методы расчета 

показателей. Факторы и пути повышения производительности труда. Основные 

принципы и формы организации труда. 

2 

2 

 

 

3 

 

Самостоятельная работа. 

Изучение принципов организации труда: разделение, специализация, кооперация. 

Ознакомление с формами организации труда: индивидуальной, коллективной, видами 

бригад и звеньев- составление конспекта.. 

 

 

2 

 

 

3 

Тема 2.3. Оплата труда 

 

 

 

 

Занятие №7. Организация  оплаты  труда. 

Организация оплаты труда. Формы и системы оплаты труда. Основная и 

дополнительная заработная плата.  

6 

2 

 

 

 

2 
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Занятие №8.  Расчёт  оплаты  труда  при  различных   формах и  системах  оплаты  

труда. 

Практическое  занятие №3. 

 Оплата труда при индивидуальной и коллективной форме организации .Расчёт  оплаты  

труда  при  различных   формах и  системах  оплаты  труда. 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

Занятие №9. Оформление  нарядов-актов  на  производство  работ 

Практическое  занятие №4 

 

Оформление  нарядов-актов  на  производство  лесохозяйственных  работ. 

Расчёт  планового  задания  на  выполнение  работ. 

Оформление табеля  учёта  отработанного времени и актов приемки  выполненных  

работ. 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

Контрольные работы: 

текущий и рубежный контроль  (тестирование) и защита практических работ. 

 

 

 

 

Самостоятельная работа  

 

Внутрибригадный расчет оплаты труда по отработанным дням, тарифному 

коэффициенту, коэффициенту трудового участия. Оплата труда по трудовым договорам 

в соответствии с ТК РФ. Стимулирующие и компенсационные выплаты - составление 

конспекта  

 

2 

 

2 

 

РАЗДЕЛ 3.  Себестоимость, прибыль, рентабельность  - основные показатели деятельности 

предприятия. 

8  
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Тема 3.1. Издержки 

производства и 

себестоимость продукции, 

работ и услуг 

 

 

Занятие №10.Понятие   продукции,   работ,   услуг и их себестоимости. 

Понятие и классификация продукции, работ и услуг. Виды готовой продукции (работ и 

услуг). 

Понятие себестоимости продукции, работ и услуг. Классификация расходов по 

экономическим элементам, по статьям калькуляции. Виды себестоимости: 

технологическая, производственная, полная (коммерческая). 

4 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Занятие №11. Составление калькуляции себестоимости работ и продукции. 

Практическое  занятие №5.   

Составление калькуляции себестоимости работ и продукции. 

 

2 

 

3 

Контрольные работы:  текущий и рубежный контроль (тестирование) и защита 

практической работы. 

  

Самостоятельная работа.  

 Ознакомиться с порядком расчета расходов на содержание и эксплуатацию 

оборудования, общепроизводственных, общехозяйственных расходов, расходов на 

текущий ремонт и коммерческих расходов, порядком  составления  калькуляции 

себестоимости работ и продукции - составить конспект или презентацию. 

2 2 

Тема 3.2. Ценообразование. 

Прибыль и 

рентабельность- основные 

показатели деятельности 

предприятия. 

Занятие  №12. Сущность  ценовой  политики  организации (предприятия). 

Понятие цены. Виды цен. Сущность ценовой политики организации.  

Расчёт нормативно-технологических карт и цен (оплата) на законченные лесные 

объекты и сумм выручки от реализации. 

4 

2 

 

 

3 
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Занятие №13. Показатели экономической  деятельности  организации 

(предприятия). 

Прибыль, её виды, образование и использование. Рентабельность (доходность) 

продукции и производства, её виды. Расчет прибыли, рентабельности. 

2 3 

Самостоятельная работа.   

 Ознакомление с  методами ценообразования, их  особенностями;  с формированием  

договорных цен на продукцию, работы и услуги лесохозяйственного производства; с 

путями повышения прибыли и рентабельности – составление конспекта, презентации. 

2 3 

РАЗДЕЛ 4.  Планирование финансово-хозяйственной деятельности. 2  

Тема 4.1.  Основы 

планирования в лесном 

секторе 

 

 

 

Занятие №14.Основы  планирования в лесном секторе. 

 Понятие и основные принципы планирования. Составные элементы и  виды 

планирования : долгосрочное, среднесрочное, краткосрочное.  

Планирование затрат на лесохозяйственные мероприятия. Нормы и нормативы, их 

классификация и применение. Определение потребностей в материальных ресурсах. 

Экосистемное планирование и его значение на современном этапе развития экономики 

страны 

2 

2 

 

2 

Самостоятельная работа. 

 Выполнить индивидуальное задание  по расчёту  производственной мощности.  

2 2 
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РАЗДЕЛ 5.  Финансы и  налоги в лесохозяйственной деятельности. 4  

Тема 5.1. Финансы 

организации (предприятия) 

 

Занятие №15. Финансы организации (предприятия). 

Финансирование затрат на лесохозяйственное производство. Финансовые потоки и 

источники финансирования в лесном секторе. Внебюджетные средства, источники их 

образования.  

2 

 

2 

 

 

2 

Тема 5.2. Налоговая 

система и её значение в 

организации 

 

 

Занятие №16. Налоговая система и её значение в организации. 

Основные понятия: налогов, налогообложения, налоговой системы, налогового 

законодательства. Виды налогов, их значение и функции. Элементы налогообложения: 

субъект налога, объект налогообложения, налоговая ставка, налоговая база, налоговой 

период, налоговые льготы. Расчет  налогов,  взимаемых  в лесном секторе ( на прибыль, 

НДС, на имущество, страховые платежи, земельного и на доходы физических лиц).  

2 

 

2 

 

 

 

 

3 

Самостоятельная работа. 

 Проработать  вопрос: Права, обязанности и ответственность налогоплательщиков за 

совершение налоговых правонарушений- составить конспект или презентацию 

2 1 

РАЗДЕЛ 6. Основы учета и отчетности 4  
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Тема 6.1. Основы учёта и 

отчётности 

 

Занятие №17. Основы учёта и отчётности. 

Понятие о хозяйственном учете и его виды. Документация хозяйственных операций. 

Виды документов, документооборот. Реквизиты документов и требования, 

предъявляемые к их составлению. 

 

 

2 

 

 

3 

Занятие №18. Организация учёта деятельности предприятия. 

Учет основных средств, материалов, производственных запасов. Учет труда и его 

оплаты. Учет законченных лесных объектов, работ и готовой продукции, работы 

транспортных средств. Учёт и хранение денежных средств. 

Инвентаризация товарно-материальных ценностей, ее виды, задачи и порядок 

проведения. 

2 2 

Зачёт   

 Всего максимальная нагрузка, в том числе: 

  обязательная нагрузка 

37 

26 

 

самостоятельная работа  10  
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3. Условия реализации учебной дисциплины 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Экономика 

и менеджмент» 

Оборудование учебного кабинета:  

– посадочные места по количеству обучающихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– учебные стенды по дисциплине; 

– комплект таблиц, плакатов по разделам программы; 

Технические средства обучения:  

– компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор, 

интерактивная доска. 

Стенды и витрины:  

Плакаты и схемы: структура основных фондов и воспроизводство; методы 

формирования амортизационных отчислений; оборотные средства; структура 

себестоимости товарной продукции; цены в лесном секторе; формирование рыночной 

цены; валовые издержки и валовой доход при определении максимальной прибыли; 

виды рентабельности; налоговая система; формы и система оплаты труда; 

финансовые потоки в лесном секторе экономики в соответствии с Лесным кодексом; 

виды учёта и объекты учёта в лесничестве; экономические и правовые основы 

формирования лесной политики в субъектах Федерации; классификация систем 

управления лесным хозяйством; принципы планирования лесоуправления; механизм 

формирования и распределения платежей за лесные ресурсы, обеспечивающие 

устойчивое управление лесами; модель маркетинга; система формирования спроса и 

стимулирования сбыта; основы предпринимательства и организационные формы 

хозяйствования. 

 

. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет–ресурсов, 

дополнительной литературы 

Нормативной 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации: Части 1-4 по состоянию на 1 

февраля 2016 года  

2. Закон РФ о «Защите прав потребителей» с образцами заявлений.2017 г 

3. Лесной кодекс Российской Федерации (с изменениями на 3 июля 2016 года) 

(редакция, действующая с 1 марта 2017 года). 

4. Налоговый кодекс  РФ (1,2 часть),2016 г. 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации. М.: Проспект,2016 (по состоянию на 

01.11.2016 г.) 

 

Основной 

 

1. Кожевников  Н.Н. «Основы экономики» (учебное пособие), М., И.Ц. «Академия», 

2014 г. 

2.Острошенко В.В. «Экономика лесного хозяйства», 2011 г. М., И.Ц. «Академия»  

3.Терещенко О.Н.  «Основы экономики»(ПО) м. И.Ц. «Академия»,2014 г. 

 

Дополнительной  

 

     1.. Власьевич Ю.Е. «Сборник задач по экономике», М., издательство «БЕК», 1996 

г. 

2. Гирусов Э.В., Бобылев С.Н., Новоселов А.Л., Чепурных Н.В. «Экология и 

экономика природопользования», М., Закон и право. И.О. «ЮНИТИ», 1998 г.  

3. Грузинов В.П., Грибов В.Д. «Экономика организации (предприятия) СПО», М. 

«КноРус», 2010 г.  

4. Коршунов В.В. «Экономика организации (предприятия) М., «Юрайт», 2011 для 

(бакалавров) 

5.Липсиц И.В. «Введение в экономику и бизнес» (экономика для не экономистов)М., 

Издательство «Вита- ПРЕСС» 1998 г.  

6.В.А. Трайнев Учебные, деловые игры в педагогике, экономике, менеджменте, 

управлении, маркетинге, социологии, психологии: методология и практика 

проведения: учебное пособие для студентов ВВУЗов; Гуманитарный издательский 

центр ВЛАДОС, 2005 

7. Череданова Л.Н Основы экономики и предпринимательства. Учебник, 2016 

8.Чечевицына Л.Н. «Экономика предприятия», Ростов –на –Дону, 2007 г  
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Интернет -ресурсы 

 

1. «Алексейчева Е.Ю. Магомедов М.Д., Костин И.Б. Экономика организации 

(предприятия): Учебник для бакалавров, 2-е изд., 2016г.» -  коллекция «Экономика и 

менеджмент – Издательство Дашков и К» ЭБС «Издательства Лань». 

2. «Грибов В.Д. Менеджмент. Учебное пособие для ССУЗов, 6-е изд., 2013 г.» - 

коллекция «Экономика и менеджмент – Издательство КноРус» ЭБС «Издательства 

Лань» 

3. «Грибов В.Д, Грузинов В.П., Экономика предприятия: Учебник. Практикум, 4-е 

изд., 2014 г.» - коллекция «Экономика и менеджмент – Издательство Финансы и 

статистика» ЭБС «Издательства Лань» 

4. «Грибов В.Д, Грузинов В.П., Кузьменко В.А. Экономика организации 

(предприятия) (СПО), 8-е изд., 2015 г.» - коллекция «Экономика и менеджмент – 

Издательство КноРус» ЭБС «Издательства Лань» 

5. «Предпринимательская деятельность, 2013 г.» - коллекция «Экономика и 

менеджмент – Издательство КноРус» ЭБС «Издательства Лань» 

6. Суханова Л.В., Шургин А.И. Недревесная продукция леса: конспект лекций, 2014 

г. –коллекция «Лесное хозяйство и лесоинженерное  дело  -ПГТУ  ЭБС 

«Издательство Лань. 

7 «Финансы и кредит (для ссузов), 3-е изд.,2012 г.» - коллекция «Экономика и 

менеджмент – Издательство КноРус» ЭБС «Издательства Лань» 
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4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

применять показатели экономической 

деятельности лесохозяйственной 

организации в практической работе; 

защита практического занятия,  

зачёт  

- руководствоваться нормами выработки, 

нормами времени, тарифной системой 

оплаты труда; 

защита практического занятия,  

зачёт  

- -анализировать основные затраты 

производства продукции по выполнению 

лесохозяйственных работ; 

защита практического занятия,  

зачёт  

- оформлять и заполнять документы 

первичного учета лесохозяйственной 

организации 

защита практического занятия,  

зачёт 

Знания:  

- особенности  развития организаций лесной 

отрасли в условиях рыночной экономики; 

зачёт, тестирование 

 

- организационно-экономическую структуру 

организаций лесного хозяйства; 

зачёт, тестирование 

основные показатели деятельности 

лесохозяйственного комплекса; 

зачёт, тестирование 

 

- состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов лесохозяйственной 

организации; 

зачёт, тестирование 

- структуру себестоимости, механизмы 

ценообразования, формы и системы оплаты 

труда. 

зачет, тестирование 
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