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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Экономика отрасли»
1.1.
Область применения программы
Рабочая программа дисциплины «Охрана труда» является частью дополнительной профессиональной образовательной программы переподготовки по
профессии «Егерь».
1.2.
Место дисциплины в структуре дополнительной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в экономический
курс.
1.3.
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся
должен уметь:
- рассчитывать технико-экономические показатели лесохозяйственной деятельности;
- вести учет и документооборот в предприятиях и фирмах;
- использовать информационные технологии для расчетов и оформления документации;
должен знать:
- организацию финансово-хозяйственной деятельности учреждений, предприятий и фирм в лесном хозяйстве;
- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и лесохозяйственного учреждения, показатели их эффективного пользования;
- механизмы ценообразования, формы оплаты труда в современных условиях;
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 20 часов;

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрена)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
индивидуальное задание
тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)
(если предусмотрено)
Итоговая аттестация в форме устного экзамена

Объём часов
20
20
16
-

2.2. Тематический план и содержание дисциплины «Экономика отрасли»
Наименование разде- Содержание учебного материала, лабораторные и практические ралов и тем
боты, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
1
Экономика
отрасли
Тема 1. Планирование
в лесном секторе

Тема 2. Бизнес-план.
Методика расчёта основных показателей.

Объем
часов

Уровень
освоения

2

3
20

4

Содержание.
Производственно-финансовый план. Планирование расходов по лесному
хозяйству.
Планирование затрат на лесохозяйственные мероприятия. Нормы и нормативы, их классификация и применение. План материальнотехнического обеспечения. Определение потребностей в материальных
ресурсах. Задачи и содержание оперативно-производственного планирования. Квартальные и месячные планы лесничества, участков, бригад.
Сезонные графики работ.

4

2

Практическая работа.

16

2

Бизнес-план – основная форма внутрифирменного планирования. Типы
бизнес-планов. Структура бизнес-плана: характеристика продукции или
услуг; оценка рынка сбыта; анализ конкуренции; стратегия маркетинга.
План производства. Организационно-правовой план. Финансовый план.
Оценка рисков и страхование. Стратегия финансирования. Планирование и использование машин и механизмов. Расчёт производственной
мощности и технико-экономических показателей.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Экономика организации 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.
Стенды и витрины: Лесной кодекс РФ (извлечения); требования к уровню подготовки специалиста лесного и лесопаркового хозяйства (в соответствии с ФГОС
СПО); структура управления лесным и лесопарковым хозяйством РФ; экономические показатели организации; экономический бюллетень; процесс маркетинга;
схема предпринимательской операции.
Плакаты и схемы: лесные ресурсы мира; лесные ресурсы зарубежных стран с
развитым лесным хозяйством; покрытые лесом земли и общий запас древесины
по экономическим регионам России; распределение покрытой лесом площади и
запасов древесины по преобладающим породам; возрастная структура лесов; организация и эффективность лесохозяйственной деятельности; структура основных фондов и воспроизводства; 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; функции государственного управления лесного хозяйства; классификация систем управления лесным хозяйством; функции субъектов лесных отношений; принципы планирования лесоуправления; механизм
формирования и распределения платежей за лесные ресурсы, обеспечивающие
устойчивое управление лесами; организация управления лесами и лесной продукцией; модель маркетинга; система формирования спроса и стимулирования
сбыта; формы организации труда; основы предпринимательства и организационные формы хозяйствования; принципы и методы управления персоналом; основные элементы культуры управления; деловая стратегия.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет–ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
Основная:
1. Лесной кодекс Российской Федерации. М.: 4.12. 2006 № 201-ФЗ
(в ред. Федеральных законов от 13.05. 2008 № 66-ФЗ, от 22.07. 2008 № 141ФЗ, от 22.07. 2008 № 143-ФЗ, от 23.07. 2008 № 160-ФЗ, от 25.12. 2008 № 281ФЗ, от 14.03. 2009 № 32-ФЗ, от 17.07. 2009 № 164-ФЗ с изм., внесенными
Федеральным законом от 24.07. 2009 № 209-ФЗ)
1. Петров А.П., Бельдиева А.А., Дикарева О.А., Климонтова Л.Я. Экономика
лесного хозяйства. / Под общ. Ред. А.П. Петрова/. ВНИИЛМ, 2002
2. О.Г. Мищенко, З.Е. Мишуткина, Л.Я. Климонтова. Практикум по экономике
лесного хозяйства /Под общ. Ред. Л.Я. Климонтовой/. М.: ВНИИЛМ, 2003
3. Райзберг Б.А. Рыночная экономика. М.: Деловая жизнь, 2006
4. Драчева Е.Л., Юликов Л.И. Менеджмент учебник для средних профессиональных учебных заведениях 9-е изд., стер. – М.: Издательский центр Академия
5. Грибов В. Д. Менеджмент учебное пособие 2-е изд. М.: КНОРУС, 2008
6. Кабушкин Н.И. Основа менеджмента. Учебное пособие. 2-е изд., испр. и
доп. М: ТОО Остожье; Мн.: ООО «Новое издание», 1999
Дополнительная:

5.

Котлер Ф. Основы маркетинга. М.: Прогресс, 1992
Сборник нормативных правовых актов в области использования, охраны,
защиты лесного фонда и воспроизводства лесов. М.: ВНИИЛМ, 2002
Экологическое право. М.: Закон и право, 2000
Соколов В.С. Документационное обеспечение управления: Учебник. Профессиональное образование М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2005
Гражданский кодекс Российской Федерации М.: Юрид. литер., 2007

6.

Трудовой кодекс Российской Федерации. М.: Юрид. литер., 2002

7.

Веснин В.Р. Основы менеджмента. М.: «Гном-Пресс» ЭЛИТ 2000, 2006

8.

Семенов А.К., Набоков В.И. Основы менеджмента. Практикум. М.: изд.
«Дашков и К.» 2007

1.
2.
3.
4.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и составления бизнесплана.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Умения:
- рассчитывать техникоэкономические показатели лесохозяйственной деятельности;
- вести учет и документооборот в лесничестве и других предприятиях и
фирмах;
- использовать информационные технологии для расчетов и оформления
документации;
Знания:
- организацию финансовохозяйственной деятельности учреждений, предприятий и фирм в лесном хозяйстве;
- материально-технические, трудовые
и финансовые ресурсы отрасли и лесохозяйственного учреждения, показатели их эффективного пользования;
- механизмы ценообразования, формы
оплаты труда в современных условиях;
Разработчики:
КГБПОУ «Бийский техникум лесного хозяйства»
(место работы)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
практическое занятие.

практическое занятие.
практическое занятие.

практическое занятие.

практическое занятие.

практическое занятие.

преподаватель

О.В.Захарова

(занимаемая должность)

(инициалы, фамилия)

