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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

 

Экономика отрасли 

 

1.1. Область применения рабочей программы. Рабочая программа 

учебной дисциплины является обязательной частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям).  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.   

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 1-11, 

ПК 1.1-1.3, 

2.1. – 2.4., 

3.1. – 3.4.  

- оформлять первичные 

документы по учету 

рабочего времени, 

выработки, заработной 

платы, простоев;  

- рассчитывать основные 

техник-экономические 

показатели деятельности 

подразделения(организации);  

- разрабатывать бизнес-план.  

- действующие законы и иные нормативные 

правовые акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную 

деятельность;  

- материально-технические, трудовые и 

финансовые ресурсы отрасли и 

организации, показатели их эффективного 

использования;  

- методики расчета основных технико-

экономических показателей деятельности 

организации;  

- методику разработки бизнес-плана;  

- механизмы ценообразования на 

продукцию (услуги), формы оплаты труда в 

современных условиях;  

- основы маркетинговой деятельности, 

менеджмента и принципы делового 

общения:  

- основы организации работы коллектива 

исполнителей;  

- основы планирования, финансирования и 

кредитования организации;  

- особенности менеджмента в области 



профессиональной деятельности;  

- производственную и организационную 

структуру организации.  

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:  

ОФО: максимальной учебной нагрузки 127 часов,  

в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 115 часов.  

- самостоятельной работы обучающегося 12 часов.  

Форма промежуточной аттестации: 4 семестр – зачет.  

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

 ОФО 

Объем образовательной программы  127 

в том числе:  

Лекционные занятия  46 

Практические занятия  69 

Лабораторные занятия   

Самостоятельная работа  12 

в том числе:  

Контрольная работа  6 

Доклад  6 

Промежуточная аттестация  зачет 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

 
Наименование 

разделов и тем  

Содержание учебного материала, практические 

занятия, лабораторные занятия, 

самостоятельные работы обучающихся, 

курсовая работа (проект)(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

1 2 3 

 

Тема 1. 

Содержаниеучебного материала  

Теоретические занятия  4 



Отрасль в системе 

национальной 

экономики  

1. Экономика отрасли. 4 

Практические занятия 8 

1. Инвестиционная деятельность. 

2.Субъекты инвестиционной деятельности. 
4 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1. Инфляция и ее особенности в России. 

2. Теории денег. 
2 

2 

Тема 2. 

Предприятие как 

субъект хозяйствования 

Содержаниеучебного материала  

Теоретические занятия 8 

1. Понятие предприятия, его признаки и принципы 

организации. 

2. Классификация и структура предприятий.  

3. Производственный процесс в организации.  

4 

2 

2 

Практические занятия  20 

1. Предприятие, как основное звено.   

2. Операции производственного процесса. 

3.Организационная структура строительной 

организации. 

4. Предпринимательская деятельность. 

5. Производство – как главная сфера 

предпринимательства. 

4 

4 

4 

4 

4 

Самостоятельная работа обучающихся  6 

1. Денежный рынок и методы его регулирования. 

2. Спрос на деньги: его структура, факторы и 

проблемы регулирования. 

3. Коммерческие банки и их роль в экономике. 

2 

2 

2 

Тема 3. 

Основные средства  

Содержание учебного материала   

Теоретические занятия 8 

1. Понятие, классификация, учет и оценка 

основных фондов. 

2. Износ и амортизация основных фондов 

предприятия. 

3. Показатели эффективности использования 

основных фондов предприятия. 

4 

2 

2 

Практические занятия  4 

1. Решение задач на определение стоимости 

основных фондов.  

4 

Самостоятельная работа обучающихся  2 

1. Безработица и ее типы. Проблемы безработицы в 

России. 

2 

Тема 4. 

Оборотные средства  

Содержание учебного материала   

Теоретические занятия 4 

1. Понятие, состав и структура оборотных средств. 

Кругооборот оборотных средств. 

2. Показатели эффективности использования 

2 

2 



оборотных средств.  

Практические занятия  4 

1. Расчет амортизации. 4 

Тема 5. 

Трудовые ресурсы 

организации  

 

Содержание учебного материала  

Теоретические занятия 6 

1.Персонал организации и его 

структура.Показатели, характеризующие трудовой 

потенциал организации. 

2. Организация, нормирование и 

производительность труда. 

3. Формы и системы оплаты труда. 

2 

2 

2 

Практические занятия  4 

1. Решение задач по выработке труда. 4 

Тема 6. 

Издержки производства 

и обращения  

Содержание учебного материала  

Теоретические занятия 2 

1. Понятие и классификация издержек 

производства и реализации продукции. 

2 

Практические задания  8 

1. Себестоимость продукции. 

2. Смета затрат на производство.  

4 

4 

 

 

Тема 7. 

Качество и 

конкурентоспособность 

продукции 

 

Содержание учебного материала  

Теоретические занятия 4 

1. Качество продукции. Управление качеством 

продукции. 

2. Стандартизация и сертификация продукции.  

2 

2 

Практические задания  10 

1. Управление качеством продукции.  

2. Стандартизация продукции.  

3. Конкурентоспособность продукции.  

2 

4 

4 

Тема 8. 

Ценовая политика 

субъекта 

хозяйствования 

 

Содержание учебного материала  

Теоретические занятия 2 

1. Цена – функции, виды цен и их классификация.  2 

Практические задания  4 

1. Решение задач по нормированию труда. 4 

Тема 9. 

Доход предприятия, его 

сущность и значение 

Содержание учебного материала  

Теоретические занятия 4 

1. Экономическая сущность, значение, виды 

доходов и прибыли. 

2. Показатели рентабельности.  

2 

2 

Практические задания 4 

1. Оплата труда в экономической системе 

предприятия. 

4 

Тема 10. 

Технико-экономические 

Содержание учебного материала  

Теоретические занятия 4 



показатели 

деятельности 

организации 

1. Технико-экономические показатели 4 

Практические задания 3 

1. Анализ основных показателей  
 

3 

 

3. Условия реализации программы учебной дисциплины 

ОП 10 «Экономика отрасли» 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины «Экономика отрасли» требует 

наличия учебного кабинета. 

 

Оборудование учебного кабинета 

• кабинет оборудован 30 посадочными рабочими местами за 
компьютерами; 
• рабочее место преподавателя;  

• проекционная аппаратура с программным обеспечением.  
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

1. Горбашко, Е. А.  Управление качеством : учебник для среднего 

профессионального образования / Е. А. Горбашко. — 4-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2021. 

2. Колосова, О. Г.  Организация производственных работ в 

нефтегазовом комплексе: оплата труда : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / О. Г. Колосова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. 

3.Менеджмент в образовании : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / С. Ю. Трапицын [и др.] ; под редакцией С. 

Ю. Трапицына. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. 

4. Основы экономики. Микроэкономика : учебник для среднего 

профессионального образования / Г. А. Родина [и др.] ; под редакцией Г. А. 

Родиной. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. 



4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

 
Результаты обучения  

(освоенные умения, освоенные 

знания) 
Критерии оценки Методы оценки 

- оформлять первичные документы 

по учету рабочего времени, 

выработки, заработной платы, 

простоев;  

- рассчитывать основные техник-

экономические показатели 

деятельности 

подразделения(организации);  

- разрабатывать бизнес-план. 

- действующие законы и иные 

нормативные правовые акты, 

регулирующие производственно-

хозяйственную деятельность;  

- материально-технические, трудовые 

и финансовые ресурсы отрасли и 

организации, показатели их 

эффективного использования;  

- методики расчета основных 

технико-экономических показателей 

деятельности организации;  

- методику разработки бизнес-плана;  

- механизмы ценообразования на 

продукцию (услуги), формы оплаты 

труда в современных условиях;  

- основы маркетинговой 

деятельности, менеджмента и 

принципы делового общения:  

- основы организации работы 

коллектива исполнителей;  

- основы планирования, 

финансирования и кредитования 

организации;  

- особенности менеджмента в 

области профессиональной 

деятельности;  

- производственную и 

организационную структуру 

организации. 

«Зачтено» 

выставляется студенту 

показавшему 

всесторонние, 

систематизированные, 

глубокие знания 

учебной программы 

дисциплины и умение 

уверенно применять 

их на практике при 

решении конкретных 

задач, свободное и 

правильное 

обоснование 

принятых решений.  

 

«Не зачтено» 

выставляется 

студенту, который не 

знает большей части 

основного содержания 

учебной программы 

дисциплины, 

допускает грубые 

ошибки в 

формулировках 

основных понятий 

дисциплины и не 

умеет использовать 

полученные знания 

при решении типовых 

практических задач. 

Тестовый и устный 

контроль по заданной 

тематике. Оценка 

выполнения 

практических заданий. 

Подготовка доклада. 

 
 

 

 

 

 

 



 


