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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.ВЧ.12 Экономика отрасли 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной  

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности техническое 

оборудовании автомобиля.  

          Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

Содержание учебной дисциплины направлено на формирование: 

- общих компетенций, включающих 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 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 
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. 

 ОК10. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
 ОК11. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном    языках. 

            ОК.12. Использовать знания по финансовой грамотности.   

 

 

- профессиональных компетенций, соответствующих основным видам 

профессиональной деятельности: 

 Организация и управление деятельностью служб сервиса на 

транспорте. 
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ПК 4.1. Организовывать деятельность служб сервиса на транспорте. 

ПК 4.2. Организовывать и контролировать деятельность подчиненных. 

ПК 4.3. Планировать деятельность служб сервиса на транспорте. 

ПК 4.4. Анализировать эффективность деятельности служб сервиса на 

транспорте и предлагать мероприятия по ее совершенствованию. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

иметь представление: 

- об основных аспектах развития отрасли, организации (предприятия) как 

хозяйствующих субъектов в рыночной экономике;  

 

знать:  

- организацию производственного и технологического процессов; 

- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и 

организации (предприятия), показатели их эффективного использования; 

- механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в 

современных условиях; 

- знать методику разработки бизнес-плана;     

 

уметь:  

- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 

показатели деятельности организации.  

 

Изучение программного материала должно способствовать формированию у 

студентов нового экономического мышления. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 22 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ 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)  44 

в том числе:  

     практические занятия 15 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

в том числе:  
- подготовка к аудиторным занятиям (домашнее задание)  

- подготовка рефератов, устных сообщений  
- работа с терминологическим словарем/глоссарием  

- работа со специальной литературой и нормативными актами  

Итоговая аттестация     дифференцированный   зачет  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.ВЧ.12 «Экономика отрасли» 
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 
 самостоятельная работа обучающихся  

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Введение Введение в курс экономической науки 2 1 

Тема 1. Отрасль в 

системе национальной 

экономики 

 

Народнохозяйственный комплекс России. Сферы и подразделения экономики 
 

2 
 

1 

Отрасли экономики. Межотраслевые комплексы 2 
 

1 
Особенности и направления структурной перестройки экономики в России. 2 1 

Роль и значение конкретной отрасли в системе рыночной экономики. Перспективы 

развития  отрасли 
2 

 
1 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: 

- подготовка к аудиторным занятиям, домашнее задание,  устных сообщений– 

«Экономические показатели  развития народного хозяйства» 

4 

 

Тема 2. Экономические 

ресурсы отрасли 

 

Трудовые   и   финансовые   ресурсы   отрасли 2 1 

Показатели  эффективного использования ресурсов 4 
 

1 

Отраслевой рынок труда 4 
 

1 
Практическая работа. Имущество организации: понятие, состав. 

Капитал организации. Источники формирования капитала 
2 

 
1 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: 

- подготовка к аудиторным занятиям, домашнее задание, подготовка рефератов, у– 

«Экономическая оценка ресурсного потенциала организации.», « Экономическая 

эффективность специализации предприятия», « Влияние внутренней и внешней 

среды предприятия на результаты деятельности» 

4 
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Тема 5.  

Маркетинговая 

деятельность 

организации 

(предприятия)  

 

 

 

Функции маркетинга и этапы его организации 4 1 

Реклама: назначение, классификация, требования к рекламе; правовая база 

рекламной деятельности 

 
4 

 
1 

Практическая работа. Качество и конкурентоспособность продукции 
 

2 
 

1 

 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: 

Маркетинговая деятельность организации (предприятия)  

 

 
 
 
 

4 

 

Тема 6.  

Себестоимость, цена и 

рентабельность – 

основные показатели 

 деятельности 

организации 

(предприятия)  

 

Издержки производства и себестоимость продукции, услуг 
 

4 
 

1 

Ценообразование в рыночной экономике 
 

4 
 

1 
Практическая работа. Прибыль и рентабельность 2 1 

   

   Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: 

Себестоимость, цена и рентабельность – основные показатели  деятельности 

организации (предприятия)  

 

4  

Тема 7. 

Планирование 

деятельности 

организации 

 

Бизнес-план как одна из основных форм внутрифирменного планирования. 4 1 

Финансы организации (предприятия), отношения с государством 4 1 

Практическая работа. Составление бизнес-плана 

 
3 

 

 

 
 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся: 

- подготовка к аудиторным занятиям, устных сообщений, «Бизнес-план», 

«Производительность труда» 
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 Практическая работа. Обобщающий урок. Итоговое занятие 2  

 Контрольная работа Дифференцированный зачет, 2 семестр 2  

 ВСЕГО по дисциплине 66  

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) 



 

 

 

 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия: 

            - учебного кабинета экономических дисциплин; 

3.1.1. Оборудование кабинета: 

 рабочее место преподавателя; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 комплект учебно-наглядных пособий и плакатов; 

 первоисточники и основные нормативные правовые акты в необходимом 

количестве. 

3.1.2. Технические средства обучения: 

- ПК с наличием лицензионного ПО; 

- мультимедийный комплекс, 

- экран; 

- интерактивная доска; 

3.1.3. Программное обеспечение: 

- сертифицированная ОС Windows XP Professional; 

- офисный пакет приложений Microsoft Office Professional Plus 2007; 

- информационно-справочные системы «Консультант Плюс», «Гарант» 

- антивирусная программа Kaspersky Open Space Security Media pack. 
 

3.2. Учебно-методический комплекс по дисциплине, 

систематизированный по компонентам 

3.2.1. Нормативный компонент: 

 извлечение из ФГОС СПО по специальности; 

 рабочая программа учебной дисциплины; 

 календарно-тематический план. 

3.2.2. Общеметодический компонент: 

Методические рекомендации: 

 по управлению самостоятельной внеаудиторной работой обучающихся 

 по написанию и защите рефератов 

3.2.3. Методический компонент по темам учебной дисциплины: 

 план-конспект учебного занятия (технологическая карта занятия); 

 вопросы для актуализации опорных знаний по ранее изученным темам; 

 вопросы для закрепления и проверки знаний по теме; 

 задания для самостоятельной работы студентов на занятиях (варианты); 

 домашние задания; 

 руководство по подготовке и проведению практических занятий; 

 методические разработки сценариев проведения различных видов 

учебных занятий с применением современных технологий обучения; 

 перечень тем рефератов, устных сообщений. 

3.2.4. Методический компонент системы контроля знаний и умений 

студентов: 

- контрольная работа № 1, - перечень контрольных вопросов к экзамену; 



 

 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1.Учебники: 

 

Базылев Н.И. Курс экономической теории в таблицах и схемах: учеб.пособие / 

Н.И.Базылев, М.Н.Базылева. – Минск: Современная школа, 2016. 

Борохов В.Б. Основы рыночной экономики и предпринимательства. Учебно-

методическое пособие в 2-х частях. – М.: ИРПО, 2016. 

Грузинов В.П., Грибов В.Д. Экономика предприятия: учебное пособие – М.: 

Финансы и статистика, 2017. 

Мяснянкина О.В. Экономика предприятия: учебное пособие – М.: КНОРУС, 

2018. 

Экономика предприятия. – Учебник. Под ред. О.И.Волкова. – М.: Инфра-М., 

2016. 

Экономика предприятия: Учебник / Под ред. В.Я.Горфинкеля, В.А.Швандара. 

– 2-е изд., перераб. И доп. – М.: Банки и биржи;  ЮНИТИ, 2018. 

 
2.Дополнительные источники:  

        Козлова Т.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 

учебно-методическое пособие для средних медицинских работников. - М.: 

ГЭОТАР - Медиа, 2018. 

       Липсиц И.В.Бизнес-план – основа успеха. М., Дело. 2016. 

      Липсиц И.В.  Преподавание курса: «Введение в экономику и бизнес», М. 

Вита. 2017. 

      Липсиц И.В., Любимов Л.Л., Антонов Л.В. Раскрывая тайны экономики. 

М., Вита-Пресс, 2016. 

     Липсиц Игорь Владимирович Основы экономики: учебник для 

медицинских училищ.–– М.: ГЭОТАР-Медиа,  2017. 

    Мицкевич А.А. Экономика  в задачах и тестах. М. Вита-Пресс. 2016 

     Новоселов В.П. Профессиональная деятельность работников 

здравоохранения: Ответственность, права, правовая  защищенность. Новосибирск, 

2017. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения аудиторных занятий, а 

также выполнения студентами индивидуальных заданий, практических, 

самостоятельных и контрольных работ. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию по итогам освоения дисциплины. 

Методическое обеспечение в виде перечня вопросов для актуализации 

опорных знаний по ранее изученным темам, вопросов для закрепления и проверки 

знаний по темам, заданий для самостоятельной работы студентов на занятиях, 

домашних заданий, перечня тем рефератов, комплекта практических заданий 

(тематический практикум) для самостоятельной работы, перечня контрольных 

вопросов к дифференцированному зачету отражено в учебно-методическом 

комплексе дисциплины. 

 
 

Результат обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Формы и методы 
контроля и оценки результатов 

обучения 

- умения   

- рассчитывать по принятой 

методологии основные технико-

экономические показатели 

деятельности организации.  

 

ОК 2, ОК 4, 

ОК 5,ОК 7. 

ПК 4.1. 

Текущий контроль: 

 оценка результатов практических 

занятий; 

 оценка результатов 

самостоятельной работы. 

Рубежный контроль: 

 контрольная работа. 

- свободно ориентироваться в 

многообразии связей предприятия, 

выделяя наиболее существенные, 

влияющие на эффективное 

функционирование 

производственных подразделений 

ОК 7,  

ПК 4.1, ПК 

4.3 

- знания   

организацию производственного и 

технологического процессов 

ОК 1-3 

ПК 4.2 

Текущий контроль: 

 устный опрос; 

 тестовый опрос 

 оценка результатов 

самостоятельной работы. 
Рубежный контроль: 

 контрольная работа. 
Итоговый контроль: 3 семестр – 

дифференцированный зачет 

материально-технические, трудовые 

и финансовые ресурсы отрасли и 

организации (предприятия), 

показатели их эффективного 

использования 

ОК 1-3 

ПК 4.2 

механизмы ценообразования на 
продукцию (услуги), формы оплаты 

труда в современных условиях 

ОК 1-4 

ПК 4.1, 4.2 

знать методику разработки бизнес-
плана 
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