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Аннотация  

к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.06. ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования – программы подготовки специалистов среднего звена базовой 

подготовки в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности21.02.04Землеустройство. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена, структура рабочей программы 

Учебная дисциплинаОП.06. Экономика организациивходит в 

обязательную часть общепрофессиональных дисциплин профессионального 

учебного цикла. 

Рабочая программа учебной дисциплины включает в себя:  

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины (область 

применения рабочей программы, место учебной дисциплины в структуре 

основной профессиональной образовательной программы, цели и задачи 

учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины, рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины).  

2. Структуру и содержание учебной дисциплины (объем учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание 

учебной дисциплины ОП.06. Экономика организации).  

3. Условия реализации учебной дисциплины (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, применяемые в 

процессе обучения образовательные технологии, методические указания по 

организации самостоятельной работы студентов по дисциплине, 

информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы).  

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 



3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- рассчитывать основные технико-экономические показатели 

деятельности организации; 

- выполнять анализ хозяйственной деятельности организации; 

- намечать мероприятия и предложения по повышению экономической 

эффективности производства. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должензнать: 

- особенности и перспективы развития отрасли; отраслевой рыноктруда; 

- организационные и производственные структуры организаций, их 

типы; 

- основные оборотные средства, трудовые ресурсы, нормирование 

оплаты труда; 

- маркетинговую деятельность организации; 

- рыночный механизм и особенности рыночных отношений в 

сельскомхозяйстве; 

- основные технико-экономические показатели деятельности 

организации; 

- пути повышения экономической эффективности производства. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

иметьпрактический опыт: 

- расчета норм времени и выработки на землеустроительные и 

кадастровые работы; 

- определения размера повременной и сдельной заработной платы 

и удержания налогов и взносов; 

- определения  амортизации по ОПФ на землеустроительном 

предприятии; 

- составления  технического  проекта и вычисления  сметной  стоимости 

топографо-геодезических работ при землеустройстве; 

- определения выручки от реализации землеустроительных и 

кадастровых услуг и расчета  прибыли предприятия. 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть 

сформированы общие компетенции, включающие в себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 



методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть 

сформированы  профессиональные компетенции, соответствующие видам 

деятельности: 

ПК 1.1. Выполнять полевые геодезические работы на производственном 

участке. 

ПК 1.2. Обрабатывать результаты полевых измерений. 

ПК 1.3. Составлять и оформлять планово-картографические материалы. 

ПК 1.4. Проводить геодезические работы при съемке больших 

территорий.  

ПК 1.5. Подготавливать материалы аэро - и космических съемок для 

использования при проведении изыскательских и землеустроительных работ. 

ПК 2.2. Разрабатывать проекты образования новых и упорядочения 

существующих землевладений и землепользований. 

ПК 2.3. Составлять проекты внутрихозяйственного землеустройства. 

ПК 2.4. Анализировать рабочие проекты по использованию и охране 

земель. 

ПК 3.1. Оформлять документы на право пользования землей, проводить 

регистрацию. 

ПК 3.2. Совершать сделки с землей, разрешать земельные споры. 

ПК 3.3. Устанавливать плату за землю, аренду, земельный налог.  
ПК 3.4. Проводить мероприятия по регулированию правового режима 

земель сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назначения. 

ПК 4.2. Проводить количественный и качественный учет земель, 

принимать участие в их инвентаризации и мониторинге. 



ПК 4.3. Осуществлять контроль использования и охраны земельных 

ресурсов. 

ПК 4.4. Разрабатывать природоохранные мероприятия, контролировать 

их выполнение. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 138 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  94 

Из них в интерактивной форме: 40 

в том числе:  

     практические занятия (семинары) 30 

     курсовой проект 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44 

Промежуточная аттестация в формеЭкзамен 

 

 

 5. Структура учебной дисциплины:  

Введение 

Раздел1.Топографо-геодезические предприятия, их задачи и организационная 

структура. 

Тема 1.1.Топографо-геодезические предприятия 

Тема 1.2.Организация топографо-геодезического производства 

Раздел 2. Персонал предприятия и оплата труда. 

Тема 2.1.Персонал предприятия и его структура 

Тема 2.2.Производительность труда 

Тема 2.3.Оплата труда и мотивация 

Раздел 3.Ресурсное обеспечение предприятия 

Тема 3.1.Обеспечение предприятия основными фондами 

Тема 3.2.Обеспечение предприятия оборотными средствами 

Раздел4.Издержки производства, ценообразование и финансы предприятия. 

Тема 4.1.Издержки производства и себестоимость продукции 

Тема 4.2.Ценообразование в топографо-геодезическом производстве 

Тема 4.3.Техническое проектирование и его задачи 

Раздел 5. Менеджмент и основы маркетинга в землеустройстве. 

Тема 5.1.Менеджмент, как система управления организацией 

Тема 5.2.Маркетинг-стиль управления 

Курсовой проект: «Расчет сметной стоимости топографо-геодезических 

работ по выносу в натуру внутрихозяйственного землеустройства ФХ» 



 

 6. Составитель:  

Секачева Наталья Вениаминовна, преподаватель общепрофессиональ-

ных дисциплин профессионального учебного цикла, НТГиКСГУГиТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


