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1.1 Область применения  программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 20.02.03 

Природоохранное обустройство территорий, утверждённым Министерством образования 

и науки Российской Федерации 18.04.2014 г., приказ № 353 и зарегистрированным в 

Минюсте России  06.06.2014., № 32607.  

1.1 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалиста 

среднего звена  

Дисциплина «Экономика отрасли» входит в профессиональный цикл и направлена на 

формирование общих и профессиональных компетенций. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Соблюдать требования экологической безопасности и принципы 

рационального природопользования, нести ответственность за экологические последствия 

профессиональной деятельности. 

ОК 3. Обеспечивать соблюдение правил и требований безопасного труда на 

производственном участке. 

ОК 4. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 5. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 9. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 10. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 11.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Организовывать производство работ на строительстве объектов 

природообустройства. 

ПК 1.2. Обеспечивать приемку, складирование, сохранность и рациональное 

расходование материалов, конструкций и деталей, поступающих на строительную 

площадку объектов природообустройства. 

ПК 1.4. Вести на участке строительства объектов природообустройства 

оперативно-технический учет выполненных работ. 

ПК 2.1. Организовывать производство работ по рекультивации нарушенных 

земель. 

ПК 2.3. Организовывать выполнение работ по охране земель. 

ПК 3.1. Организовывать производство работ на строительстве объектов 

сельскохозяйственного водоснабжения и обводнения. 



ПК 3.2. Обеспечивать приемку, складирование, сохранность и рациональное 

расходование материалов, конструкций и деталей, 

поступающих на строительную площадку объектов сельскохозяйственного 

водоснабжения и обводнения. 
ПК 3.4. Вести на участке строительства объектов водоснабжения и обводнения 

оперативно-технический учет выполненных работ. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- рассчитать показатели эффективности использования основных фондов; 

- определять суммы и нормы амортизации и процент физического износа основных фондов; 

- рассчитать показатели использования трудовых ресурсов; 

- определять производительность труда; 

- организовать рекламную компанию; 

- определять себестоимость основных видов продукции (услуг) и ее структуру; 

- разрабатывать бизнес-план; 

- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности организации; 

- определять эффективность проводимых мероприятий по природообустройству. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- организацию производственного и технологического процесса; 

- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации (предприятия), 

показатели их эффективного использования; 

- механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в современных условиях; 

- методику разработки бизнес-плана; 

- методологию расчета основных технико-экономических показателей деятельности организации; 

- особенности финансирования мелиоративных, водохозяйственных и природоохранных мероприятий; 

- основы эколого-экономической оценки эффективности запроектированных мероприятий по 

природообустройству. 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 216 часа, в том числе: обязательной  

аудиторной  учебной нагрузки обучающегося 146 часов, самостоятельной работы 

обучающегося 70  часов. 

 

Форма аттестации – 8 семестр – курсовая работа 

 

1.5 Содержание  учебной дисциплины 

  Раздел 1  Водное хозяйство как отрасль экономики 

Тема 1.1 Объекты природообустройства 

Тема 1.2 Материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли 

Раздел 2  Материально -техническая база организации 

Тема 2.1 Организация (предприятие) как хозяйствующий субъект 

Тема 2.2 Производственная и организационная структура 

Тема 2.3 Типы производства, их характеристика 

Тема 2.4 Основные производственные и технологические процессы 

Тема 2.5 Основные и оборотные средства 

Раздел 3 Кадры предприятия и оплата труда 

Тема 3.1 Трудовые ресурсы 

Тема 3.2 Организация, нормирование и оплата труда 

Тема 3.3 Маркетинговая деятельность организации 

Раздел 4  Основные технико-экономические показатели деятельности организации 

Тема 4.1 Издержки производства и себестоимость продукции, услуг 

Тема 4.2 Ценообразование 

Тема 4.3 Прибыль и рентабельность 

Тема 4.4 Инновационная и инвестиционная политика 

Тема 4.5 Бизнес-план 



Тема 4.6 Общие сведения о сметной документации 

Тема 4.7 Финансирование мелиоративных и природных мероприятий 

Тема 4.8 Анализ хозяйственной деятельности, его приемы и методы 

Тема 4.9 Методика расчета основных технико-экономических показателей 

Раздел 5 Эколого-экономическая оценка запроектированных мероприятий по 

природообустройству 

Тема 5.1 Экономическая оценка мероприятий 

 

 


