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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Экономика отрасли»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе примерной
основной профессиональной образовательной программы базовой подготовки в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 26.02.05 «Эксплуатация судовых
энергетических установок», входящей в состав укрупненной группы специальностей
26.00.00 Техника и технология кораблестроения и водного транспорта, базовой и
углубленной подготовки в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД): Экономика отрасли.
1.2.
Место
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения обучающийся должен уметь:
- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности
предприятия и судна;
- заполнять бланки судовой отчетности: вахтенной и судовой журнал, журнал
заработной платы.
- рассчитывать
технико-экономические
показатели
производственнохозяйственной деятельности судна.
- применять компьютерные и телекоммуникационные средства.
- использовать необходимые нормативно-правовые документы.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- об аспектах экономической деятельности на речном транспорте в рыночных
условиях;
- особенности и перспективы развития отрасли;
- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы водного транспорта;
- о состоянии отраслевого рынка труда;
- экономические
показатели
развития
отрасли:
доходы,
расходы,
производительность труда, заработная плата.
- основные формы организаций (предприятий), их отличие, организационную и
производственную структуру, типы предприятий;
- основные типы производств, их характеристики, основные производственные и
технологические процессы: понятие, структура, принципы организации.
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-

понятие капитала и имущества предприятия, понятие назначение уставного
капитала;
сущность основных и оборотных фондов, их состав, классификацию, структуру.
понятие амортизации и амортизационного фонда.
структуру кадров предприятия;
организацию и нормирование труда;
сущность, принципы организации оплаты труда, виды и формы оплаты труда.
основы маркетинга.
показатели эффективности деятельности предприятия и судна.
сущность качества и конкурентоспособности продукции;
понятие и сущность инвестиционной и инновационной деятельности фирмы;
содержание бизнес-плана.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Очная форма обучения
максимальной учебной нагрузки обучающегося 118 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов;
самостоятельной работы обучающегося 42 часа.
Заочная форма обучения
максимальной учебной нагрузки обучающегося 118 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 24 часов;
самостоятельной работы обучающегося 94 часа.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Результатом освоения дисциплины является овладение обучающимися
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

ОК 1

ПК 3.1

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях
и нести за них ответственность.
Осуществлять
поиск
и
использование
информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий
в профессиональной деятельности.
Владеть
письменной
и
устной
коммуникацией
на
государственном и иностранном (английском) языке.
Планировать работу структурного подразделения

ПК 3.2

Руководить работой структурного подразделения

ПК 3.3

Анализировать процесс и результаты деятельности структурного
подразделения

ОК 2

ОК 3
ОК 4

ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8

ОК 9
ОК 10
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объём
часов
(очная
форма
обучения)
118
76

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
42
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа по выполнению
домашних заданий
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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Объём
часов
(заочная
форма
обучения)
118
24
8
94

3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экономика отрасли» (очная форма обучения)
Наименование разделов
и тем
1
Раздел 1. Отрасль и рыночная
экономика.
Тема 1.1. Характеристика
транспорта как отрасли
хозяйствования

Содержание учебного материала, практические работы,
самостоятельная работа обучающихся
2
Содержание учебного материала
Отрасль и рыночная экономика.
Понятие отрасли. Особенности и перспективы развития
отрасли. Материально- технические, трудовые и финансовые
ресурсы отрасли. Управление отраслью.
Экономические показатели развития отрасли.
Основные технико-эксплуатационные особенности речного
транспорта.
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Объём часов
3
10

Уровень
освоения
4

1
4

2

Наименование разделов
и тем
1

Содержание учебного материала, практические работы,
Объём часов
самостоятельная работа обучающихся
2
3
Самостоятельная работа обучающихся №1
Изучение нормативно-правовой документации в области
2
профессиональной деятельности:
Федеральная целевая программа «Развитие транспортной
системы России (2010-2020 годы)».
Транспортная стратегия Российской Федерации на период до
2030 года;
2
Самостоятельная работа обучающихся №2
Подготовить рефераты по темам:
Транспорт – самостоятельная отрасль материального
производства
Роль отрасли в системе национальной экономики.
Технико-экономические особенности различных видов
транспорта.
Материально-техническая база ВВТ и её особенности.
Особенности и тенденции развития речного транспорта
России и зарубежных стран.
Преимущества и недостатки ВВТ в сравнении с другими
видами транспорта.
Работа с опорным конспектом, учебной литературой.

РАЗДЕЛ 2. Организация, как
хозяйствующий субъект.

Содержание учебного материала
9

10

Уровень
освоения
4

Наименование разделов
и тем
1
Тема 2.1 Организация как
хозяйствующий субъект.
Организационно – правовые
формы хозяйствования.

Содержание учебного материала, практические работы,
Объём часов
самостоятельная работа обучающихся
2
3
Организация как хозяйствующий субъект Понятие и
2
признаки предприятия. Формы организаций (предприятий),
их производственная и организационная структура. Общие
признаки классификации предприятий.
Преимущества
и
недостатки
различных
форм
хозяйствования.
Самостоятельная работа обучающихся №3
2
1. Работа с опорным конспектом, составление
терминологического словаря.

Тема 2.2. Основные
производственные и
технологические процессы.

Производственный процесс.
Характеристика
производственного
процесса.
Производственный цикл. Типы организации производства, их
характеристика.
Самостоятельная работа обучающихся №4-5
1. Подготовить доклады по темам:
История развития судоходства в Омской области.
2. Техническое нормирование в транспортном процессе.
Работа с опорным конспектом, учебной литературой.
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Уровень
освоения
4

2
2

2
2

Наименование разделов
и тем
1
РАЗДЕЛ 3. Инфраструктура
организации.
Тема 3.1. Трудовые ресурсы.
Организация, нормирование и
оплата труда.

Содержание учебного материала, практические работы,
самостоятельная работа обучающихся
2
Содержание учебного материала

Объём часов

Трудовые ресурсы и кадры предприятия.
Трудовые ресурсы и кадры предприятия.
Характеристики использования трудовых ресурсов.
Организация, нормирование и оплата труда.
Производительность труда и показатели ее определяющие.
Оплата труда, формы и системы оплаты труда.
Основы организации заработной платы на речном
транспорте.
Система оплаты труда плавающего состава флота.
Особенности оплаты труда работников плавающего состава.

2

Самостоятельная работа обучающихся № 6-8
1.Знакомство с новыми ключевыми понятиями типа «
трудовые ресурсы»; «персонал»;
«квалификация»; «профессия»; «специальность»; « текучесть
кадров»; «миграция» и др.
2.Техническое нормирование труда. Методы нормирования:
фотография рабочего времени; хронометраж рабочего дня.
3.Порядок
расследования
несчастных
случаев
на
производстве.
Правовое обеспечение профессиональной деятельности.
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3
54

2

2

2

2
2

Уровень
освоения
4

3

Наименование разделов
и тем
1
Тема 3.2. Инфраструктура
организации. Капитал и
имущество организации.
Жизненный цикл
предприятия.

Содержание учебного материала, практические работы,
самостоятельная работа обучающихся
2
Работа с опорным конспектом.
Инфраструктура организации
Организация производственной инфраструктуры: ремонтное
хозяйство,
материально-техническое
снабжение
транспортное хозяйство, система сбыта, имущество
предприятия и т.п.
Капитал и имущество организации
Капитал и имущество предприятия. Жизненный цикл
предприятия.
Самостоятельная работа обучающихся № 9-10
1.Подготовить доклады по темам:
Экономическое состояние Обь-Иртышского бассейна
Омский речной порт - как хозяйствующий субъект.
2.Изучение нормативно-правовой документации в области
профессиональной деятельности:
Гражданский кодекс РФ.
Трудовой кодекс РФ (№197-ФЗ от 30.12.2001)
Устав о дисциплине для работников водного транспорта.
Кодекс об административных правонарушениях (№ 196-ФЗ
от 30.12.2001г.)
Работа с опорным конспектом, учебной литературой.
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Объём часов
3

Уровень
освоения
4
2

4

2

2

2

Наименование разделов
и тем
1
Тема 3.3. Основные и
оборотные средства.

Тема 3.4. Маркетинговая
деятельность организации.

Содержание учебного материала, практические работы,
Объём часов
самостоятельная работа обучающихся
2
3
Основные фонды предприятий
4
Понятие, структура, оценка основных фондов, виды износа.
Показатели воспроизводства основных производственных
фондов. Эффективность использования.
Амортизация.
2
Амортизация и способы ее исчисления. Методика расчета
норм и сумм при различных способах амортизации.
4
Экономическая сущность и структура оборотных
средств. Показатели использования. Пути повышения
использования оборотных средств. Освоение методики
определения потребности предприятия в оборотных
средствах.
Самостоятельная работа обучающихся № 11
1. Работа с опорным конспектом, учебной литературой.
Решение задач по определению основных средств.

2

Маркетинговая деятельность организации.
Понятие маркетинга. Основные понятия. Функции, цели,
принципы маркетинга. Этапы разработки хозяйственной
стратегии предприятия. Реклама и товары. Формирование
цен. Особенности маркетинга на транспорте.

4

Самостоятельная работа обучающихся №12

2

13

Уровень
освоения
4
3

2

Наименование разделов
и тем
1

Тема 3.5. Производственная
программа и
производственная мощность.
Издержки производства и
себестоимость продукции,
услуг. Ценообразование.

Содержание учебного материала, практические работы,
самостоятельная работа обучающихся
2
1. Маркетинговая деятельность организации.
Особенности маркетинга на речном транспорте.
Работа с опорным конспектом, учебной литературой.

Объём часов
3

Уровень
освоения
4

Производственная программа
Сущность производственной программы: показатели, методы
измерения. Определение оптимального объема выпуска
продукции. Производственные мощности предприятия.
Издержки производства и себестоимость продукции,
услуг. Понятия: расходы, затраты, издержки производства.
Себестоимость, калькуляция и смета затрат.
Ценообразование.
Ценовая политика предприятия. Цена: экономическая
сущность, виды, функции. Ценообразование и его типы.
Определение цены на продукцию.
Самостоятельная работа обучающихся № 13-14
1. Работа с опорным конспектом, учебной литературой.
Производственные фонды речного транспорта и пути
повышения эффективности их использования.
2. Ценовая политика предприятия.
Решение ситуационных задач.
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3

14

2

4

2

2

Наименование разделов
и тем
1
РАЗДЕЛ 4. Оценка
эффективности деятельности
организации.

Содержание учебного материала, практические работы,
самостоятельная работа обучающихся
2
Содержание учебного материала

Тема 4.1. Оценка
эффективности деятельности
организации. Качество и
конкурентоспособность
продукции.

Определение экономической эффективности.
Понятие эффективности производства, рентабельность.
Годовая норма прибыли. Ликвидность предприятия.
Качество и конкурентоспособность продукции.
Понятие и показатели качества. Государственные и
международные стандарты системы качества. Управление
качеством. Конкурентоспособность предприятия и его
продукции.

Объём часов
3

Уровень
освоения
4

28

Самостоятельная работа обучающихся № 15-16
1. Экономические показатели эффективности работы
предприятий речного транспорта: прибыль, рентабельность.
2. Государственные и международные стандарты системы
качества. Международные стандарты ИСО серии 9000.
Работа с опорным конспектом, учебной литературой.
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2
4

4

2

2

Наименование разделов
и тем
1
Тема 4.2. Инновационная и
инвестиционная политика.

Содержание учебного материала, практические работы,
самостоятельная работа обучающихся
2
Инновационная деятельность предприятия.
Инновации: понятие сущность, виды. Инновационная
деятельность
предприятия.
Оценка
эффективности
инновации.
Инвестиционная деятельность предприятия. Факторы
развития.
Инвестиции, субъекты и источники финансирования. Виды и
значение
инвестиций.
Инвестиционная
политика.
Инвестиционный проект и его жизненный цикл. Оценка
эффективности инвестиционных проектов.
Внешнеэкономическая деятельность организации.
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Объём часов
3
4

4

Уровень
освоения
4
2

Наименование разделов
и тем
1

Тема 4.3 Бизнес-план.

РАЗДЕЛ 5. Методика расчёта
основных техникоэкономических показателей.

Содержание учебного материала, практические работы,
самостоятельная работа обучающихся
2
Самостоятельная работа обучающихся № 17-18
1. Ознакомление с документами:
Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в
РФ», Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в
РФ»,
2. Подготовить рефераты по теме:
Информационные технологии в сфере управления на водном
транспорте.
Работа с опорным конспектом, учебной литературой.
Бизнес-план.
Назначение и структура бизнес-плана. Причины разработки
бизнес – плана. Требования к разработке бизнес – плана.
Информационное обеспечение бизнес – планирования
Содержание учебного материала
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Объём часов
3

Уровень
освоения
4

2

2

4

16

2

Наименование разделов
Содержание учебного материала, практические работы,
Объём часов
и тем
самостоятельная работа обучающихся
1
2
3
2
Тема 5.1. Организационно- Организационно-правовые формы предприятий водного
правовые формы предприятий транспорта, их взаимосвязь. Основные организационноправовые формы коммерческих организаций: хозяйственные
водного транспорта.
товарищества и общества, производственный кооператив
(артель), государственные муниципальные и унитарные
предприятия.
Характеристика технологических процессов
Технологический процесс работы транспортного судна и
технико-экономическое
нормирование
его
работы.
Характеристика технологических процессов работы судов,
портов, предприятий.
Самостоятельная работа обучающихся № 19-21
1. Изучение нормативно-правовой документации в области
профессиональной деятельности:
Общие положения Устава службы на судах речного флота.
2. Изучение Международного кодекса по управлению
безопасной эксплуатацией судов и предотвращению
загрязнений (МКУБ- 1993, Резолюция ИМО А741(18) от
4.11.1993г.)
Изучение Кодекса внутреннего водного плавания (КВВТ2001);
Международная конвенция по предотвращению загрязнений
18

4

2

2

Уровень
освоения
4
2

Наименование разделов
и тем
1

Тема 5.2.
Себестоимость - комплексный
экономический показатель
работы предприятий водного
транспорта.

Содержание учебного материала, практические работы,
самостоятельная работа обучающихся
2
с судов (МАРПОЛ 73/78).
3. Экипаж судна. Основы организации службы на судах.
Командный состав. Рядовой состав. Вахтенная служба.
Повседневная служба, распорядок жизни и быт экипажа.

Себестоимость - комплексный экономический показатель
работы предприятий водного транспорта
Особенности определения себестоимости морских перевозок.
Методы разработки сметы затрат на производство.
Калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг).

Всего:

Объём часов
3
2

3
4

118

19

Уровень
освоения
4

3.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экономика отрасли» (заочная форма обучения)
Наименование разделов
и тем
1
Раздел 1. Отрасль и рыночная
экономика.
Тема 1.1. Характеристика
транспорта как отрасли
хозяйствования

Содержание учебного материала, практические работы,
самостоятельная работа обучающихся
2
Содержание учебного материала
Отрасль и рыночная экономика.
Понятие отрасли. Особенности и перспективы развития
отрасли. Материально- технические, трудовые и финансовые
ресурсы отрасли. Управление отраслью.
Самостоятельная работа обучающихся №1
Изучение нормативно-правовой документации в области
профессиональной деятельности:
Федеральная целевая программа «Развитие транспортной
системы России (2010-2020 годы)».
Транспортная стратегия Российской Федерации на период до
2030 года;
Самостоятельная работа обучающихся №2
Подготовить рефераты по темам:
Транспорт – самостоятельная отрасль материального
производства
Роль отрасли в системе национальной экономики.
Самостоятельная работа обучающихся №3
Экономические показатели развития отрасли: Основные
технико-эксплуатационные особенности речного транспорта.
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Объём часов
3
10

Уровень
освоения
4

1
4

2

2

2

Наименование разделов
и тем
1

Содержание учебного материала, практические работы,
самостоятельная работа обучающихся
2
Технико-экономические особенности различных видов
транспорта.
Материально-техническая база ВВТ и её особенности.
Особенности и тенденции развития речного транспорта
России и зарубежных стран.
Преимущества и недостатки ВВТ в сравнении с другими
видами транспорта.
Работа с опорным конспектом, учебной литературой.

РАЗДЕЛ 2. Организация, как
хозяйствующий субъект.

Содержание учебного материала

Тема 2.1 Организация как
хозяйствующий субъект.
Организационно – правовые
формы хозяйствования.

Организация как хозяйствующий субъект Понятие и
признаки предприятия. Формы организаций (предприятий),
их производственная и организационная структура. Общие
признаки классификации предприятий.
Преимущества
и
недостатки
различных
форм
хозяйствования.
Самостоятельная работа обучающихся №4
1. Работа с опорным конспектом, составление
терминологического словаря.
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Объём часов
3

10

4

2

Уровень
освоения
4

Наименование разделов
и тем
1
Тема 2.2. Основные
производственные и
технологические процессы.

Содержание учебного материала, практические работы,
самостоятельная работа обучающихся
2
Производственный процесс.
Характеристика
производственного
процесса.
Производственный цикл. Типы организации производства, их
характеристика.
Самостоятельная работа обучающихся №5-6
1. Подготовить доклады по темам:
История развития судоходства в Омской области.
2. Техническое нормирование в транспортном процессе.
Работа с опорным конспектом, учебной литературой.

РАЗДЕЛ 3. Инфраструктура
организации.
Тема 3.1. Трудовые ресурсы.
Организация, нормирование и
оплата труда.

Объём часов
3
4

2
2

Содержание учебного материала

54

Трудовые ресурсы и кадры предприятия.
Трудовые ресурсы и кадры предприятия.
Характеристики использования трудовых ресурсов.

4

Самостоятельная работа обучающихся № 7-11
1.Знакомство с новыми ключевыми понятиями типа
«трудовые ресурсы»; «персонал»;
«квалификация»; «профессия»; «специальность»; « текучесть
кадров»; «миграция» и др.
2.Техническое нормирование труда. Методы нормирования:
фотография рабочего времени; хронометраж рабочего дня.
3.Порядок
расследования
несчастных
случаев
на
производстве.
Правовое обеспечение профессиональной деятельности.
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Уровень
освоения
4
2

2

2

2

3

Наименование разделов
и тем
1

Тема 3.2. Инфраструктура
организации. Капитал и
имущество организации.
Жизненный цикл
предприятия.

Содержание учебного материала, практические работы,
Объём часов
самостоятельная работа обучающихся
2
3
Работа с опорным конспектом.
4. Организация, нормирование и оплата труда:
2
Производительность труда и показатели ее определяющие.
Оплата труда, формы и системы оплаты труда.
5. Основы организации заработной платы на речном
2
транспорте:
Система оплаты труда плавающего состава флота.
Особенности оплаты труда работников плавающего состава.
Самостоятельная работа обучающихся № 12-15
1.Подготовить доклады по темам:
2
Экономическое состояние Обь-Иртышского бассейна
Омский речной порт - как хозяйствующий субъект.
2.Изучение нормативно-правовой документации в области
профессиональной деятельности:
Гражданский кодекс РФ.
2
Трудовой кодекс РФ (№197-ФЗ от 30.12.2001)
Устав о дисциплине для работников водного транспорта.
Кодекс об административных правонарушениях (№ 196-ФЗ
от 30.12.2001г.)
Работа с опорным конспектом, учебной литературой.
3. Инфраструктура организации:
4
Организация производственной инфраструктуры: ремонтное
хозяйство,
материально-техническое
снабжение
транспортное хозяйство, система сбыта, имущество
предприятия и т.п.
4. Капитал и имущество организации:
2
23

Уровень
освоения
4

Наименование разделов
и тем
1
Тема 3.3. Основные и
оборотные средства.

Содержание учебного материала, практические работы,
Объём часов
самостоятельная работа обучающихся
2
3
Капитал и имущество предприятия. Жизненный цикл
предприятия.
Практическое занятие №1
Основные фонды предприятий
2
Понятие, структура, оценка основных фондов, виды износа.
Показатели воспроизводства основных производственных
фондов. Эффективность использования.
2
Самостоятельная работа обучающихся № 16-19
1. Работа с опорным конспектом, учебной литературой.
Решение задач по определению основных средств.
2. Основные фонды предприятий
2
Понятие, структура, оценка основных фондов, виды износа.
Показатели воспроизводства основных производственных
фондов. Эффективность использования.
3. Амортизация.
2
Амортизация и способы ее исчисления. Методика расчета
норм и сумм при различных способах амортизации.
4. Экономическая сущность и структура оборотных средств.
2
Показатели использования. Пути повышения использования
оборотных средств. Освоение методики определения
потребности предприятия в оборотных средствах.
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Уровень
освоения
4

3

Наименование разделов
и тем
1
Тема 3.4. Маркетинговая
деятельность организации.

Тема 3.5. Производственная
программа и
производственная мощность.
Издержки производства и
себестоимость продукции,
услуг. Ценообразование.

Содержание учебного материала, практические работы,
самостоятельная работа обучающихся
2
Самостоятельная работа обучающихся №20-21
1. Маркетинговая деятельность организации.
Особенности маркетинга на речном транспорте.
Работа с опорным конспектом, учебной литературой.
2. Маркетинговая деятельность организации:
Понятие маркетинга. Основные понятия. Функции, цели,
принципы маркетинга. Этапы разработки хозяйственной
стратегии предприятия. Реклама и товары. Формирование
цен. Особенности маркетинга на транспорт.
Практическое занятие №2
Производственная программа
Сущность производственной программы: показатели, методы
измерения. Определение оптимального объема выпуска
продукции. Производственные мощности предприятия.
Самостоятельная работа обучающихся № 22-26
1. Работа с опорным конспектом, учебной литературой.
Производственные фонды речного транспорта и пути
повышения эффективности их использования.
2. Ценовая политика предприятия.
Решение ситуационных задач.
3. Производственная программа:
Сущность производственной программы: показатели, методы
измерения. Определение оптимального объема выпуска
продукции. Производственные мощности предприятия.
4. Издержки производства и себестоимость продукции, услуг.
Понятия: расходы, затраты, издержки производства.
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Объём часов
3
2

Уровень
освоения
4

2

2

2

4
2

4

3

Наименование разделов
и тем
1

РАЗДЕЛ 4. Оценка
эффективности деятельности
организации.
Тема 4.1. Оценка
эффективности деятельности
организации. Качество и
конкурентоспособность
продукции.

Содержание учебного материала, практические работы,
самостоятельная работа обучающихся
2
Себестоимость, калькуляция и смета затрат.
5. Ценообразование:
Ценовая политика предприятия. Цена: экономическая
сущность, виды, функции. Ценообразование и его типы.
Определение цены на продукцию.
Содержание учебного материала

Самостоятельная работа обучающихся № 27-30
1. Экономические показатели эффективности работы
предприятий речного транспорта: прибыль, рентабельность.
2. Государственные и международные стандарты системы
качества. Международные стандарты ИСО серии 9000.
Работа с опорным конспектом, учебной литературой.
3. Определение экономической эффективности:
Понятие эффективности производства, рентабельность.
Годовая норма прибыли. Ликвидность предприятия.
4. Качество и конкурентоспособность продукции:
Понятие и показатели качества. Государственные и
международные стандарты системы качества. Управление
качеством. Конкурентоспособность предприятия и его
продукции.
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Объём часов
3
4

28

2

2
4

4

Уровень
освоения
4

Наименование разделов
и тем
1
Тема 4.2. Инновационная и
инвестиционная политика.

Тема 4.3 Бизнес-план.

Содержание учебного материала, практические работы,
самостоятельная работа обучающихся
2
Самостоятельная работа обучающихся № 31-34
1. Ознакомление с документами:
Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в
РФ», Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в
РФ»,
2. Подготовить рефераты по теме:
Информационные технологии в сфере управления на водном
транспорте.
Работа с опорным конспектом, учебной литературой.
3. Инновационная деятельность предприятия:
Инновации: понятие сущность, виды. Инновационная
деятельность
предприятия.
Оценка
эффективности
инновации.
4. Инвестиционная деятельность предприятия. Факторы
развития:
Инвестиции, субъекты и источники финансирования. Виды и
значение
инвестиций.
Инвестиционная
политика.
Инвестиционный проект и его жизненный цикл. Оценка
эффективности инвестиционных проектов.
Внешнеэкономическая деятельность организации.
Самостоятельная работа обучающихся № 35
1. Бизнес-план:
Назначение и структура бизнес-плана. Причины разработки
бизнес – плана. Требования к разработке бизнес – плана.
Информационное обеспечение бизнес – планирования
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Объём часов
3

Уровень
освоения
4

2

2

4

2

2

2

Наименование разделов
и тем
1
РАЗДЕЛ 5. Методика расчёта
основных техникоэкономических показателей.
Тема 5.1. Организационноправовые формы предприятий
водного транспорта.

Содержание учебного материала, практические работы,
самостоятельная работа обучающихся
2
Содержание учебного материала
Практическое занятие № 3,4
Характеристика технологических процессов
Технологический процесс работы транспортного судна и
технико-экономическое
нормирование
его
работы.
Характеристика технологических процессов работы судов,
портов, предприятий.
Самостоятельная работа обучающихся № 36-40
1. Изучение нормативно-правовой документации в области
профессиональной деятельности:
Общие положения Устава службы на судах речного флота.
2. Изучение Международного кодекса по управлению
безопасной эксплуатацией судов и предотвращению
загрязнений (МКУБ- 1993, Резолюция ИМО А741(18) от
4.11.1993г.)
Изучение Кодекса внутреннего водного плавания (КВВТ2001);
Международная конвенция по предотвращению загрязнений
с судов (МАРПОЛ 73/78).
3. Экипаж судна. Основы организации службы на судах.
Командный состав. Рядовой состав. Вахтенная служба.
Повседневная служба, распорядок жизни и быт экипажа.
4. Организационно-правовые формы предприятий водного
транспорта, их взаимосвязь: Основные организационно28

Объём часов
3
16

Уровень
освоения
4

2
4

2

2

2

2

Наименование разделов
и тем
1

Тема 5.2.
Себестоимость - комплексный
экономический показатель
работы предприятий водного
транспорта.
Всего:

Содержание учебного материала, практические работы,
Объём часов
самостоятельная работа обучающихся
2
3
правовые формы коммерческих организаций: хозяйственные
товарищества и общества, производственный кооператив
(артель), государственные муниципальные и унитарные
предприятия.
Самостоятельная работа обучающихся № 41
1. Себестоимость - комплексный экономический показатель
2
работы предприятий водного транспорта:
Особенности определения себестоимости морских перевозок.
Методы разработки сметы затрат на производство.
Калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг).
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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Уровень
освоения
4

3

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1 Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению.
Реализация учебной дисциплины предполагает наличие учебного кабинета
Социально-экономических дисциплин №307.
В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения
программы учебной дисциплины «Экономика отрасли» входят: телевизор,
компьютер, ученическая парта, ученическая лавка,
стол и стул
преподавательский, доска настенная.
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень
рекомендуемых
учебных
изданий,
Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основная литература:
1. Галай, А.Г. Экономический анализ хозяйственной деятельности
[Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Г. Галай, Т. П. Чашина ; Т.П.
Чашина ; А.Г. Галай. - Москва : МГАВТ, 2014. - 81 c. - ISBN 978-5-90563706-3.
2. Милославская, С.В.
Экономика отрасли. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.
В. Милославская, Е. В. Потапова ; Е.В. Потапова ; С.В. Милославская. Москва : МГАВТ, 2016. - 140 c.
3. Милославская, С.В.
Экономика отрасли. Часть 2. Приложения [Электронный ресурс] :
учебное пособие / С. В. Милославская, Е. В. Потапова ; Е.В. Потапова ;
С.В. Милославская. - Москва : МГАВТ, 2016. - 45 c. — Режим доступа:
4. Вахрушев, В.Д. Экономика отрасли и предприятия (практикум)
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В. Д. Вахрушев ; В.Д. Вахрушев.
- Москва : МГАВТ, 2015. - 233 c. — Режим доступа
Дополнительная литература:
1. Забелин, В.Г. Внешнеторговые операции на транспорте [Электронный
ресурс] : учебно-методическое пособие / В. Г. Забелин, Е. В. Зарецкая ;
Е.В. Зарецкая ; В.Г. Забелин. - Москва : МГАВТ, 2014. - 38 c. — Режим
доступа
2. Римская, О.Н. Экономика [Электронный ресурс] : учебное пособие / О. Н.
Римская ; О.Н. Римская. - Москва : МГАВТ, 2014. - 131 c. — Режим
доступа
3. Чашина, Т.П. Экономический анализ хозяйственной деятельности
предприятия водного транспорта [Электронный ресурс] : учебнометодическое пособие / Т. П. Чашина ; Т.П. Чашина. - Москва : МГАВТ,
2014. - 24 c. — Режим доступа

3.3.Организация образовательного процесса
Дисциплины, предшествующие освоению данной дисциплины: математика.
3.4.Кадровое обеспечение образовательного процесса
Реализация программы подготовки специалистов среднего звена
обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и опыт
практической деятельности в соответствующей профессиональной сфере.
Основными характеристиками кадрового состава, обеспечивающего
образовательный процесс по ППССЗ СПО по специальностям, являются:

100 % преподавателей имеют высшее образование,
соответствующее профилю преподаваемого профессионального модуля
Преподаватели имеют опыт деятельности в организациях соответствующей
профессиональной сферы, проходят стажировку в профильных организациях не
реже 1 раза в 3 года.
5. 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
Формы и методы контроля и
(освоенные умения, усвоенные знания)
оценки результатов обучения
Умения:
Рассчитывать основные техникоэкономические показатели деятельности
предприятия и судна;
заполнять бланки судовой отчетности:
вахтенной и судовой журнал, журнал
заработной платы.
Рассчитать технико-экономические
показатели производственнохозяйственной деятельности судна.

самостоятельная работа,
выполнение индивидуальных
заданий

Применять компьютерные и
телекоммуникационные средства.

самостоятельная работа,
выполнение индивидуальных
заданий
самостоятельная работа,
выполнение индивидуальных
заданий

Использовать необходимые нормативноправовые документы.

самостоятельная работа,
выполнение индивидуальных
заданий

Знания:
31

Об аспектах экономической
деятельности на речном транспорте в
рыночных условиях;
об особенностях и перспективах
развития отрасли.
Особенности и перспективы развития
отрасли;
материально-технические, трудовые и
финансовые ресурсы водного
транспорта;
о состоянии отраслевого рынка труда;
экономические показатели развития
отрасли: доходы, расходы,
производительность труда, заработная
плата.
Основные формы организаций
(предприятий), их отличие,
организационную и производственную
структуру, типы предприятий;
основные типы производств, их
характеристики, основные
производственные и технологические
процессы: понятие, структура, принципы
организации.
Понятие капитала и имущества
предприятия, понятие назначение
уставного капитала;
сущность основных и оборотных
фондов, их состав, классификацию,
структуру.
Понятие амортизации и
амортизационного фонда.
Структуру кадров предприятия;
организацию и нормирование труда;
сущность, принципы организации
оплаты труда, виды и формы оплаты
труда.
Основы маркетинга.

самостоятельная работа

самостоятельная работа

самостоятельная работа

самостоятельная работа
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Показатели эффективности деятельности самостоятельная работа
предприятия и судна.
сущность качества и
конкурентоспособности продукции;
Понятие и сущность инвестиционной и
инновационной деятельности фирмы;
основные формы предприятий водного
транспорта;
Краткую характеристику
технологических процессов;
содержание бизнес-плана;
основные технико-экономические
показатели.
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