Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.10 Экономика отрасли
Специальность СПО: 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт
промышленного оборудования (по отраслям)
Нормативный срок освоения основной образовательной программы: на базе среднего
общего образования 2 года 10 месяцев и на базе основного общего образования 3 года
10 месяцев
Уровень подготовки: базовый
Наименование квалификации: техник-механик
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена: общепрофессиональный цикл
Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
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 производственнохозяйственную 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
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:

Вид учебной работы
Объем учебной дисциплины
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с
преподавателем
в том числе:
теоретическое обучение
практические занятия
промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация в форме экзамена

Объем часов
78
78

58
18
2

Структура и краткое содержание обучения по учебной дисциплине Экономика отрасли
Наименование
разделов

Содержание

Объём
часов

10

Тема 3

Экономическая наука, производственные потребности
общества. Экономические ресурсы отрасли, предприятия
Организация (предприятие) как хозяйствующий субъект в
рыночной экономике
Основной капитал и его роль в производстве

Тема 4

Оборотный капитал

12

Тема 5

Кадры, производительность труда и оплата труда в
организации
Издержки, цена, прибыль и рентабельность – основные
показатели деятельности организации (предприятия)
Основы планирования, финансирования и кредитования
организации

12

Тема 1
Тема 2

Тема 6
Тема 7

8

10

12
12

Разработчик рабочей программы учебной дисциплины: ГБПОУ НСО «Новосибирский
авиационный технический колледж имени Б.С.Галущака»

