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1 ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика отрасли»  является 

частью примерной основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) 

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной обра-

зовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оформлять первичные документы поучету рабочего времени, выработки, 

заработной платы, простоев; 

 рассчитывать основные техникоэкономические показатели деятельности 

подразделения (организации) 

 разрабатывать бизнес–план. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 действующие законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную деятельность; 

 материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и ор-

ганизации, показатели их эффективного использования; 

 методики расчета основных технико-экономических показателей дея-

тельности организации; 

 методику разработки бизнес-плана; 

 механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты тру-

да в современных условиях; 
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 основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы делового 

общения; основы организации работы коллектива исполнителей; основы пла-

нирования, финансирования и кредитования организации; 

 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

 производственную и организационную структуру организации. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисци-

плины: 

– максимальной учебной нагрузки обучающегося 121 часов, в том числе: 

– обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 104 часов; 

– самостоятельной работы обучающегося 8 часов; 



2 СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 121 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  104 

в том числе:  

Практические занятия  24 

Лекции, уроки 60 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

в том числе:  

         

         

 

Итоговая аттестация :  
7 семестр-дифференцированный зачет,8 семестр – экзамен, 8 семестр – курсовые про-

екты 

 

2.2. Содержание дисциплины должно быть ориентировано на 

подготовку студентов по специальности среднего профессионального 

образования 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям).  

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

общие компетенции (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельно-

сти, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необ-

ходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государ-

ственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
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ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстриро-

вать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценно-

стей, применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержа-

ния необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к овла-

дению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1  Осуществлять работы по подготовке единиц оборудования к мон-

тажу .  

ПК 1. 2. Проводить монтаж промышленного оборудования в соответствии 

с технической документацией. 

ПК 1.3. Производить ввод в эксплуатацию и испытания промышленного 

оборудования в соответствии с технической документацией. 

ПК 2.1. Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию 

промышленного оборудования в соответствии с документацией завода-

изготовителя. 

ПК 2.2. Осуществлять диагностирование состояния промышленного обо-

рудования и дефектацию его узлов и элементов. 

ПК 2.3. Проводить ремонтные работы по восстановлению работоспособ-

ности промышленного оборудования. 

ПК 2.4. Выполнять наладочные и регулировочные работы в соответствии 

с производственным заданием. 
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ПК 3.1.Определять оптимальные методы восстановления работоспособ-

ности промышленного оборудования. 

ПК 3.2.Разрабатывать технологическую документацию для проведения 

работ по монтажу, ремонту и технической эксплуатации промышленного обо-

рудования в соответствии требованиям технических регламентов. 

ПК 3.3. Определять потребность в материально-техническом обеспечении 

ремонтных, монтажных и наладочных работ промышленного оборудования. 

ПК 3.4. Организовывать выполнение производственных заданий подчи-

ненным персоналом с соблюдением норм охраны труда и бережливого произ-

водства. 
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Задачи воспитания дисциплин естественнонаучного и общепрофессионального циклов 

Естественнонаучный и общепрофессиональный модули 

Профессиональное 

и трудовое воспи-

тание 

- формирование глубо-

кого понимания соци-

альной роли профес-

сии, позитивной и ак-

тивной установки на 

ценности избранной 

специальности, ответ-

ственного отношения к 

профессиональной де-

ятельности, труду 

(В14) 

1.Использование воспитательного потенциала 

дисциплин естественнонаучного и общепро-

фессионального модуля для: 

 - формирования позитивного отношения к по-

лучаемой профессии по квалификации  про-

граммист,  техник, специалист по электронным 

приборам и устройствам, понимания ее  соци-

альной значимости и роли в обществе, стрем-

ления следовать нормам профессиональной 

этики посредством контекстного обучения, 

решения практико-ориентированных ситуаци-

онных задач. 

- формирования устойчивого интереса к про-

фессиональной деятельности, способности 

критически, самостоятельно  мыслить, пони-

мать значимость профессии посредством осо-

знанного выбора тематики проектов, выполне-

ния проектов с последующей публичной пре-

зентацией результатов, в том числе обоснова-

нием их социальной и практической значимо-

сти; 

- формирования навыков командной работы, в 

том числе реализации различных  проектных 

ролей (лидер, исполнитель, аналитик и пр.) по-

средством выполнения совместных проектов. 

  

1 Организация системы взаимодействия с 

Молодежным Объединением и Отраслевым 

центром компетенций ФГУП "Приборо-

строительный завод им. К.А. Володина", 

отделом практики ТТИ НИЯУ МИФИ. 

2. Участие и организация профориентаци-

онных мероприятий для школьников 1-11 

классов. 

3. "Дни карьеры ГК «Росатом". 

4. Цикл мероприятий, посвященных 75-

летию атомной промышленности. 

5. Участие в организации внутривузовского 

чемпионата WorldSkills. 

6. Проведение презентаций предприятий, 

организация встреч работодателей с вы-

пускниками ВО и СПО. 

7. Семинары-тренинги для выпускников по 

навыкам поиска работы и трудоустройству 

8. Анкетирование выпускников. 

9. Организация адаптации студентов – 

практикантов в рамках академической мо-

бильности студентов НИЯУ МИФИ. 

10. Ежегодный фестиваль для молодежи и 

школьников горнозаводского края Челя-

бинской области "За техническое образова-

ние". 

11. Церемония награждения студентов 

"Трудовое лето". 

12. Организация мероприятий по летней 

занятости студентов. Работа стройотряда 

"Импульс".  
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13. Конкурсы профессионального мастер-

ства, стажировки, профессиональные про-

бы. 

 

- формирование пси-

хологической готовно-

сти к профессиональ-

ной деятельности по 

избранной профессии 

(В15) 
 

Использование воспитательного потенциала 

дисциплин общепрофессионального модуля 

для: 

 - формирования устойчивого интереса к про-

фессиональной деятельности, потребности в 

достижении результата, понимания функцио-

нальных обязанностей и задач избранной про-

фессиональной деятельности, чувства профес-

сиональной ответственности через выполнение 

учебных, в том числе  практических заданий, 

требующих строгого соблюдения правил тех-

ники безопасности и инструкций по работе с 

оборудованием в рамках лабораторного прак-

тикума. 

 

- формирование куль-

туры исследователь-

ской и инженерной 

деятельности (В16) 

Использование воспитательного потенциала 

дисциплин общепрофессионального модуля, 

для формирования навыков владения эвристи-

ческими методами поиска и выбора техниче-

ских решений в условиях неопределенности 

через специальные задания (методики ТРИЗ, 

морфологический анализ,  мозговой штурм и 

др.), через организацию проектной, в  том чис-

ле самостоятельной работы обучающихся  с 

использованием программных пакетов. 
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2.3. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Экономика отрасли» 

 
Наименова- 

ние разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятель-

ная работа обучающихся 

Объем в 

часах 

Формируемые 
компетенции 
элементов 
программы 

1 2 3 4 

Тема 1.1. 
Народнохозяйственный комплекс России. Сферы и подразделения экономики. Отрасли 

экономики: понятие, роль и значение в системе рыночной экономики. Особенности отрасли, 

современное состояние, перспективы развития. Межотраслевые комплексы, артериально-

технические, сырьевые, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации: назначение, 

характеристика, особенности формирования, показатели их эффективного использования. От-

раслевой рынок труда, его характерные черты и особенности. Основные показатели развития 

отрасли в условиях рынка. 

11 ОК 01-11, 

Экономиче-
ская наука, 
производ-
ственные по-
требности об-
щества. 
Экономиче-
ские ресурсы 
отрасли, 
предприятия 

ПК 1.1.-1.3. 
ПК 2.1-2.4. 
ПК 3.1.-3.4. 

Практическая подготовка. Темы практических занятий:  

Практическое занятие № 1 «Расчет и анализ производственных возможностей» 8 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка рефератов, докладов на темы:  
«Основные направления рационального использования сырьевых и топливно-

энергетических ресурсов»,  
«Формы обеспечения ресурсами»,  
«Ресурсо- и энергосберегающие технологии»; доклады о проблемах развития экономики.  

 

2 
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Тема 1.2. 
Организация 

  (предприятие) 
как хозяй-
ствующий  
субъект ры-
ночной 
экономике 

Предпринимательская деятельность: сущность, признаки, виды. Виды предприятий в от-

расли. Учредительный договор, Устав и паспорт организации (предприятия). Организация 

(предприятие): понятие, цель деятельности, основные экономические характеристики. Орга-

низационно – правовые формы организаций.  

 

11 ОК 01-11, 
ПК 1.1.-1.3. 
ПК 2.1-2.4. 
ПК 3.1.-3.4. 

 
Тема 1.3. 
Основной ка- 
питал и его 
роль в произ- 
водстве 

Понятие, состав и структура основных фондов. Оценка основных фондов. Износ и амор-

тизация основных фондов. Оценка наличия, состояния и движения основных фондов. Пока-

затели эффективности использования основных фондов, пути ее повышения. Производ-

ственная мощность, ее сущность, виды и факторы ее определяющие. 

10 ОК 01-11, 
ПК 1.1.-1.3. 
ПК 2.1-2.4. 
ПК 3.1.-3.4. 

 Практическая подготовка. Темы практических занятий:  

Практическое занятие № 3 «Определение показателей состояния и движения основных фон- 4 

дов. Определение показателей эффективности использования основного капитала»  

Самостоятельная работа обучающихся:  
На основе анализа СМИ подготовить сообщения о влиянии конкуренции на ускорение обнов- 
ления основных фондов, о резервах экономии оборотных средств на предприятии; подгото- 
вить доклады о значении приобретения нематериальных активов организацией, о значении 
и роли финансовых, реальных инвестиций для развития организаций. 

2 

Тема 1.4. 
Оборотный 
капитал 

Оборотные средства: понятие, состав, структура, источники формирования. Кругооборот 

оборотных средств. Определение потребности предприятия в оборотных средствах.  Порядок 

нормирования оборотных средств. 

10 ОК 01-11, 
ПК 1.1.-1.3. 
ПК 2.1-2.4. 
ПК 3.1.-3.4. 

Практическая подготовка. Темы практических занятий:  

Практическое занятие № 4 «Определение показателей оборачиваемости оборотных средств и 
суммы высвобождаемых оборотных средств» 2 

Практическое занятие № 5 «Определение суммы капитальных вложений. Определение эко- 
номического эффекта и срока окупаемости капитальных вложений» 2 
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Тема 1.5. 

Кадры, про- 

изводитель- 

ность труда и 

оплата труда 

в организа- 

ции 

Кадры организации и производительность труда. Персонал организации: понятие, клас-

сификация. Списочных и явочный состав работников. Среднесписочная численность. Про-

изводительность труда. Методы измерения производительности труда. Факторы и ре- зервы 

роста производительности труда. Сущность и принципы оплаты труда. Тарифная сис- тема и 

ее элементы. Формы и системы оплаты труда. Надбавки и доплаты. Бестарифная сис- 
тема оплаты труда. Фонд оплаты труда и его структура. 

6 ОК 01-11, 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.4. 

ПК 3.1.-3.4. 

Практическая подготовка. Темы практических занятий:  

Практическое занятие № 6 «Определение показателей производительности труда, резервов ее 
роста» 

2 

Практическое занятие № 7 «Определение заработной платы по различным категориям рабо- 
тающих» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся : 
Подготовка докладов о значении маркетинга в современных условиях, о проблемах менедж-

мента в условиях переходной экономики России, о практических предпосылках возник нове-

ния менеджмента, о его роли в развитии современного производства; подготовка рефератов и 

опорных конспектов по теме «Современные принципы управления»; подготовка докладов о 

значении планирования в современных условиях, о бизнес- плане как основе внут-

рифирменного планирования предприятия. 

2 
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Тема 1.6. 

Издержки, 

цена, при- 

быль и рента- 

бельность – 

основные по- 

казатели дея- 

тельности ор- 

ганизации 

(предпри- 

ятия) 

Понятие расходов организации, их состав. Понятие себестоимости продукции, ее виды. Сме-

та затрат на производство продукции. Группировка затрат по статьям калькуляции. Методы 

калькулирования. Управление издержками на предприятии. Значение себестоимости и пути 

ее оптимизации. 

Понятие, функции, виды цен. Классификация цен. Порядок ценообразования на предприя-

тии. 

Понятие доходов организации, их состав. Формирование прибыли. Чистая прибыль и ее рас-

пределение. Рентабельность и ее виды. 

7 ОК 01-11, 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.4. 

ПК 3.1.-3.4. 

Практическая подготовка. Темы практических занятий:  

Практическое занятие № 8 «Определение видов издержек и расчет затрат на производство» 2 

Практическое занятие № 9 «Определение оптовых и розничных цен на продукцию» 2 

Самостоятельная работа обучающихся : 
Написание рефератов по темам: «Современные методы формирования отчетности и докумен-
тооборота», «Пути совершенствования и повышения качества отчетности в организации», 
«Особенности отчетности структурного подразделения», «Значение системы первичного уче-
та для эффективной организации оплаты труда». 

2 

Тема 1.7. Ос-

новы плани- 

рования, фи- 
нансирования 

и кредитова- 

ния органи- 
зации 

Сущность внутрифирменного планирования, принципы и методы планирования, виды пла-

нов. Значение, структура, содержание и методологические основы разработки бизнес- плана. 

Характеристика экономических показателей организации. Методика расчета основных тех-

нико-экономических показателей организации. 

Понятие, функции, классификация финансов. Финансовые ресурсы организации. Финансо-

вый план. Денежные фонды организации. Кредит и кредитная система. Смешанные 

формы финансирования организаций. 

5 ОК 01-11, 

ПК 1.1.-1.3. 

ПК 2.1-2.4. 

ПК 3.1.-3.4. 
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Курсовой про-
ект: 

 
20  

Экзамен: 
 

9  

Всего: 
 

121  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспе-

чению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Экономика отрасли». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

 доска учебная; 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 дидактический материал. 

 

Технические средства обучения: 

 компьютер; 

 средства аудиовизуализации; 

 наглядные пособия (натуральные образцы, муляжи, плакаты, DVD 

фильмы, мультимедийные пособия). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература 

1. Российская Федерация. Законы. Трудовой кодекс Российской Федера-

ции: федер. закон: [принят Гос. Думой 21 дек. 2001 г.: по состоянию на 26 

апр. 2016 г.]М.: Рид Групп, 2016. – 256 с. – (Законодательство России с ком-

ментариями к изменениям).  

2. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Фе-

дерации: офиц. текст: [по сост. на 1 мая. 2016 г.]. М.: Омега-Л, 2016. – 688с. – 

(кодексы Российской Федерации).  



 

16  

3. Российская Федерация. Законы. Налоговый кодекс Российской Феде-

рации: [федер. закон: принят Гос. Думой 16 июля 1998 г.: по состоянию на 1 

янв. 2016 г.]. М.: ЭЛИТ, 2016- 880с. (кодексы Российской Федерации).  

4. Басовский, Л. Е. Экономика отрасли : учеб. пособие / Л.Е. Басовский. 

— Москва : ИНФРА-М, 2017. — 145 с. — (Высшее образование: Бакалаври-

ат). - ISBN 978-5-16-003464-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/774017  

5. Океанова, З. К. Основы экономики : учеб. пособие / З.К. Океанова. — 

5-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 287 

с. — (Профессиональное образование). — www.dx.doi.org/10.12737/24634. - 

ISBN 978-5-8199-0673-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/911298  

Дополнительная литература 

1. Асадуллин, Р. Г. Основы управленческой экономики предприятия 

(фирмы) : учебное пособие / Р. Г. Асадуллин. -  2-е изд., стер. - Москва : НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 423 с. - ISBN 978-5-16-104591-6. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/548833 (дата обращения: 

16.07.2021). – Режим доступа: по подписке.  

 

https://znanium.com/catalog/product/774017
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и домашних 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, курсовых проектов и дипломных работ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов обу-

чения  

1 2 

Умения:  

- оформлять первичные документы поучету рабочего 

времени, выработки, заработной платы, простоев; 

- рассчитывать основные техникоэкономические по-

казатели деятельности подразделения (организации) 

- разрабатывать бизнес–план. 

Правильность, полнота вы-

полнения заданий, точность 

формулировок, точность 

расчетов, соответствие тре-

бованиям. 

Знания:  

- действующие законы и иные нормативные правовые 

акты, регулирующие производственно-хозяйственную дея-

тельность; 

- материально-технические, трудовые и финансовые 

ресурсы отрасли и организации, показатели их эффективно-

го 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 исполните-

лей; 

-  основы планирования, финансирования и кредито-

вания организации; 

- особенности менеджмента в области профессиональ-

ной деятельности; 

- производственную и организационную структуру ор-

ганизации. 

 

Защита отчетов по практи-

ческим/лабораторным заня-

тиям. Оценка заданий для 

внеаудиторной (самостоя-

тельной) работы. Оценка 

демонстрируемых умений, 

выполняемых действий в 

процессе практиче-

ских/лабораторных занятий. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 
 

 

№ 

п/п 

Изменение Номер стра-

ницы 

 

Дата утверждения 
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