
ОП.12 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 26.02.01 
Эксплуатация внутренних водных путей (базовая подготовка),  входящей в состав 
укрупненной группы специальностей 26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и 
водного транспорта. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 
эксплуатации внутренних водных путей при наличии среднего общего образования. Опыт 
работы не требуется. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в вариативную часть 
профессионального цикла, включая общепрофессиональные дисциплины, программы 
подготовки специалистов среднего звена, ОП 12. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь 
· рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические 
показатели деятельности организаций и предприятий водного транспорта 
(промпредприятия, порта, судна); 
· определять экономическую эффективность от внедрения организационно-
технических мероприятий; 
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; 
· основы внутрипроизводственного планирования и методику разработки бизнес-
плана предприятий водного транспорта. 

 
Освоение учебной дисциплины способствует формированию общих (ОК) и 

профессиональных (ПК) компетенций: 
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. 

ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и 
иностранном (английском) языке.  

ПК 5.1. Организовывать работы коллектива исполнителей, включая планирование 
и организацию производственных работ; выбор оптимальных решений при планировании 
работ в условиях нестандартных ситуаций. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося   89    часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    61    час; 
- самостоятельной работы обучающегося    28    часов. 

 
1.5. Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
 


