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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 10 Экономика отрасли 

 

1.1. Область применения программы 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.12 

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по 

отраслям). 

       Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при повышении 

квалификации специалистов предприятий и организаций, не имеющих высшего 

профессионального образования по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

 

Дисциплина  ОП 10 Экономика отрасли изучается в профессиональном учебном 

цикле учебного плана ППССЗ 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям). 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
Рабочая программа направлена на формирование общих и профессиональных 

компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 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 государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.1. Осуществлять работы по подготовке единиц оборудования к монтажу. 

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 оборудования и 

дефектацию его узлов и элементов. 

ПК 2.3. Проводить ремонтные работы по восстановлению работоспособности 

промышленного оборудования. 

ПК 2.4. Выполнять наладочные и регулировочные работы в соответствии с 

производственным заданием. 

ПК 3.1. Определять оптимальные методы восстановления работоспособности 

промышленного оборудования. 

ПК 3.2. Разрабатывать технологическую документацию для проведения работ по монтажу, 

ремонту и технической эксплуатации промышленного оборудования в соответствии 

требованиями 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 подчиненным 

персоналом с соблюдением норм охраны труда и бережливого производства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, заработной 

платы, простоев; 

- рассчитывать основные технико-экономические 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 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 программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося  66 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 62 часа; 

- консультации 4 часа. 

 



 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)  62 

в том числе:  

теоретическое обучение 38 

практические занятия 24 

лабораторные работы - 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) - 

Консультации 4 

Промежуточная аттестация  в форме                                                                       экзамена 



 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

ОП 10 Экономика отрасли 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

Тема 1 

 Отраслевая структура 

экономики 

Содержание учебного материала 2 ОК  01 - 08 

 
1. Понятие «отрасль». Отрасль экономики 

2. Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД) 

3. Общественное разделение труда 

4. Средства производства и предметы потребления 

5. Уровни и темпы роста отрасли 

6. Укрупненные отрасли 

7. Отраслевые комплексы (АПК, ОПК, ТЭК) 

8. Отраслевая структура экономики 

9. Роль и значение конкретной отрасли в экономике страны 

10. Перспективы развития отрасли 

11. Формы организации производства отрасли 

Тема 2 

Организация как 

хозяйствующий  субъект 

 

Содержание учебного материала 2 ОК 01 – 11, 

ПК 1.1 – 1.3, 

ПК 2.1 – 2.4 
1. Организация: понятие, цель деятельности основные экономические характеристики  

2. Виды предприятий в отрасли 

3. Организационно-правовые формы организаций 

4. Учредительный договор, Устав и паспорт организации  

5. Объединения организаций 

6. Внешняя и внутренняя среда организации 

7. Предпринимательская деятельность 

 

Практические занятия 

1 Анализ организационно-правовых форм коммерческих организаций 

2 Организационная структура управления предприятием 

2 

Тема 3 

Основной капитал и его 

роль в производстве 

Содержание учебного материала 2 

 

ОК 01 – 11, 

ПК 1.1 – 1.3, 

ПК 2.1 – 2.4, 

ПК 3.1 – 3.4 

1. Понятие состав и структура основных фондов 

2. Стоимостная оценка основных фондов 

3. Оценка наличия, состояния и движения основных фондов  

4. Износ и амортизация основных фондов 

5. Показатели эффективности использования основных фондов, пути ее повышения 

6. Производственная мощность, ее сущность, виды и факторы ее определяющие 



 

Практические занятия 

1 Мощность предприятия. Коэффициент сменности 

2 Стоимость основных фондов. Амортизация 

3 Эффективность использования основных фондов 

2 

Тема 4 

Оборотный капитал 

 

Содержание учебного материала 2 ОК 01 – 11, 

ПК 1.1 – 1.3, 

ПК 2.1 – 2.4, 

ПК 3.1 – 3.4 

1. Оборотные средства: понятие, состав, структура, источники 

2. Кругооборот оборотных средств 

3. Определение потребности предприятия в оборотных средствах 

4. Порядок нормирования оборотных средств 

5. Показатели оборачиваемости оборотных средств 

Практические занятия 

1 Показатели оборачиваемости оборотных средств 

2 

Тема 5 

Трудовые ресурсы 

организации. Оплата 

труда 

Содержание учебного материала 8 ОК 01 – 11, 

ПК 1.1 – 1.3, 

ПК 2.1 – 2.4, 

ПК 3.1 – 3.4 

1. Кадры организации и кадровый потенциал 

2. Качественные показатели кадрового потенциала 

3. Количественные показатели кадрового потенциала 

4. Кадровая политика на предприятии 

5. Персонал организации. Категории персонала 

6. Штатное расписание 

7. Производительность труда 

8. Трудоемкость и выработка 

9. Организация режима рабочего времени и отдыха 

10. Графики сменности и выходов работников 

11. Численность, виды численности 

 12. Подвижность персонала. Текучесть кадров 

13. Сущность и принципы оплаты труда 

14. Формы и системы оплаты труда 

15. Фонд оплаты труда 

Практические занятия 

1 Производительность труда 

2 Численность работников 

3 Подвижность персонала 

4 Заработная плата. Формы оплаты труда 

5 Оформление первичных документов по учету рабочего времени, выработки, заработной платы, простоев 

4 

Тема 6 

Основные 

экономические 

показатели деятельности 

организаций 

Содержание учебного материала 6 ОК 01 – 11, 

ПК 1.1 – 1.3, 

ПК 2.1 – 2.4, 

ПК 3.1 – 3.4 

1. Характеристика экономических показателей деятельности организации 

2. Расходы организации и их состав 

3. Смета затрат на производство продукции (услуг) 

4. Себестоимость, виды себестоимости 

5. Методы калькулирования себестоимости 

6. Методика включения косвенных расходов в себестоимость 

7. Управление издержками на предприятии 



 

8. Налоговые расходы 

9. Безубыточный объем выпуска и продаж. Точка безубыточности 

10. Понятие, функции и виды цен 

11. Методы формирования цены 

12. Порядок ценообразования на предприятии 

13. Ценовая стратегия организации 

14. Понятие доходов организации и их состав 

15. Формирование прибыли, чистая прибыль 

16. Распределение прибыли 

17. Рентабельность и ее виды 

18. Методика расчета основных технико-экономических показателей деятельности организации 

Практические занятия 

1 Расходы организации 

2 Доход, прибыль, рентабельность 

3 Себестоимость и цена 

4 Расчет основных технико-экономических показателей деятельности организации 

2 

Тема 7  

Основы маркетинга в 

деятельности 

организации  

 

Содержание учебного материала 2 ОК 01 – 11, 

ПК 3.1 – 3.4 1. Понятие и основы маркетинга 

2. Концепции маркетинга 

3. Принципы и цели маркетинга 

4. Функции маркетинга 

5. Этапы организации маркетинга 

6. Стратегии маркетинга 

7. Понятие рекламы и ее назначение 

8. Классификации рекламы. Виды рекламы 

9. Требования к рекламе 

10. Планирование и проведение рекламно кампании 

11. Эффективность рекламы разных видов 

Практические занятия 

1 Стратегии маркетинга 

2 Реклама 

2 

Тема 8 

Основы менеджмента в 

организации 

 

Содержание учебного материала 4 ОК 01 – 11, 

ПК 3.1 – 3.4 1. Понятие и основы менеджмента 

2. Принципы и методы управления 

3. Принципы делового общения 

4. Основы организации работы коллектива исполнителей 

5. Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности 

6. Производственная и организационная структура организации 

7. Модели менеджмента разных стран 

8. Проблемы менеджмента в современной России 

Практические занятия 

1 Ситуационные задачи 

2 

Тема 9 Содержание учебного материала 10 ОК 01 – 11, 



 

Основы планирования, 

финансирования и 

кредитования 

организации 

1. Сущность внутрифирменного планирования 

2. Принципы и методы планирования 

3. Виды планов 

4. Финансовый план 

5. Типы бизнес-планов  

6. Сущность, значение, структура и содержание бизнес-плана 

7. Методологические основы разработки бизнес-плана 

8. Понятие, функции и классификация финансов 

9. Финансовые ресурсы организации 

10. Денежные фонды организации  

11. Смешанные формы финансирования организации  

12. Кредит и кредитная система 

13. Банк, виды банков  

14. Виды кредитов, условия кредитования 

ПК 3.1 – 3.4 

Практические занятия 

 1 Производственное планирование 

2 Бизнес-планирование 

8 

 

Консультации 4  

Всего: Максимальная 

учебная нагрузка 

66 часов 

Обязательная 

аудиторная 

нагрузка 

62 часа 

Консультации 

4 часа 

 



  

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение реализации программы 

 

Для реализации программы учебной дисциплины имеется кабинет экономики 

отрасли № 43. Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) и оснащено типовым 

оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе специализированной 

учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для выполнения требований к 

уровню подготовки обучающихся. 

Оборудование учебного кабинета:  
- стол и стул для преподавателя. 

- столы и стулья для студентов; 

- доска. 

Учебно-методические средства обучения: 

- программа учебной дисциплины; 

- комплект контрольно-оценочных средств по дисциплине. 

Технические средства обучения:  
при необходимости занятия проводятся в мультимедийной аудитории, компьютерном 

классе, где установлены компьютеры с лицензионным программным обеспечением, 

интерактивная доска и мультимедийный проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

3.2.1. Основные источники 

 

1. Федорович, В.О., Конципко, Н.В. Экономика организации : учебное пособие / под 

общ. ред. В.О. Федоровича. – Москва: Проспект, 2017. – 240 с. – ISBN 978-5-392-23771-5. 

2. Экономика предприятия : учебник и практикум для СПО / Л.А. Чалдаева - Москва 

: Издательство Юрайт, 2019. — 435 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-

534-11534-5 // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://biblio-online.ru/viewer/ekonomika-

predpriyatiya-445528#page/2  (дата обращения: 14.06.2020). 

 

3.2.2. Дополнительные источники 

 

1. Романова, А. Т. Экономика предприятия  : учебное пособие – Москва: Проспект, 

2016. – 176 с. – ISBN 978-5-392-19931-0. 

 

 

https://biblio-online.ru/viewer/ekonomika-predpriyatiya-445528#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/ekonomika-predpriyatiya-445528#page/2


  

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания, формируемые ОК) 

Критерии оценивания 

результатов обучения 

Формы контроля  

 

Умения:   

оформлять первичные документы по 

учету рабочего времени, выработки, 

заработной платы, простоев 

ОК 01– 06, ОК 09  

ПК 1.1 – 1.3, ПК 2.1 – 2.4, ПК 3.1 – 3.4 

Правильность выполнения 

практической работы 

  

Практическая 

работа 

рассчитывать основные технико-

экономические показатели 

деятельности подразделения 

(организации) 

ОК 01 – 06, ОК 09  

ПК 1.1 – 1.3, ПК 2.1 – 2.4, ПК 3.1 – 3.4 

Правильность выполнения 

практической работы 

Полнота и грамотность 

ответа на экзамене 

Практическая 

работа 

Экзамен 

разрабатывать бизнес-план  

ОК 01 – 06, ОК 09  

ПК 1.1 – 1.3, ПК 2.1 – 2.4, ПК 3.1 – 3.4 

Правильность выполнения 

практической работы 

  

Практическая 

работа 

Знания:   

действующие законы и иные 

нормативные правовые акты, 

регулирующие производственно-

хозяйственную деятельность  

ОК 02, ОК 05 – 10 

ПК 1.1 – 1.3, ПК 2.1 – 2.4, ПК 3.1 – 3.4 

Полнота и грамотность 

ответа на экзамене 

Экзамен  

материально-технические, трудовые и 

финансовые ресурсы отрасли и 

организации, показатели их 

эффективного использования 

ОК 01 – 11 

ПК 1.1 – 1.3, ПК 2.1 – 2.4, ПК 3.1 – 3.4 

Правильность выполнения 

практической работы 

Полнота и грамотность 

ответа на экзамене 

Практическая 

работа 

Экзамен  

методики расчета основных технико-

экономических показателей 

деятельности организации 

ОК 01 – 11 

ПК 1.1 – 1.3, ПК 2.1 – 2.4, ПК 3.1 – 3.4 

Правильность выполнения 

практической работы 

Полнота и грамотность 

ответа на экзамене 

Практическая 

работа 

Экзамен  

методику разработки бизнес-плана 

ОК 01 – 11 

ПК 1.1 – 1.3, ПК 2.1 – 2.4, ПК 3.1 – 3.4 

Правильность выполнения 

практической работы 

Практическая 

работа 

механизмы ценообразования на 

продукцию (услуги) 

ОК 01 – 11 

ПК 3.1 – 3.4 

Правильность выполнения 

практической работы 

Полнота и грамотность 

ответа на экзамене 

Практическая 

работа 

Экзамен  

формы оплаты труда в современных 

условиях 

ОК 01 – 11 

ПК 1.1 – 1.3, ПК 2.1 – 2.4, ПК 3.1 – 3.4 

Правильность выполнения 

практической работы 

Полнота и грамотность 

ответа на экзамене 

Практическая 

работа 

Экзамен  



  

основы маркетинговой деятельности, 

менеджмента и принципы  делового 

общения  

ОК 01 – 11 

ПК 3.1 – 3.4 

Правильность выполнения 

практической работы 

Полнота и грамотность 

ответа на экзамене 

Практическая 

работа 

Экзамен  

основы организации работы 

коллектива исполнителей 

ОК 01 – 11 

ПК 3.1 – 3.4 

Правильность выполнения 

практической работы 

Полнота и грамотность 

ответа на экзамене 

Практическая 

работа 

Экзамен  

основы планирования, 

финансирования и кредитования 

организации 

ОК 01 – 11 

ПК 3.1 – 3.4 

Правильность выполнения 

практической работы 

Полнота и грамотность 

ответа на экзамене 

Практическая 

работа 

Экзамен 

особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности 

ОК 01 – 11 

ПК 3.1 – 3.4 

Правильность выполнения 

практической работы 

Полнота и грамотность 

ответа на экзамене 

Практическая 

работа 

Экзамен 

производственную  и 

организационную  структуру 

организации 

ОК 01 – 11 

ПК 3.1 – 3.4 

Правильность выполнения 

практической работы 

Полнота и грамотность 

ответа на экзамене 

Практическая 

работа 

Экзамен 
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