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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки в соответствии с 

ФГОС по специальности 13.02.07 Электроснабжение (по отраслям). 

 

1.2 Место дисциплины в структуре подготовки специалистов среднего 

звена 

Профессиональный учебный цикл: общепрофессиональная дисциплина. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины– требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

 

Должен уметь: 

 - находить и использовать необходимую экономическую 

информацию; 

- определять организационно-правовые формы организации; 

- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

- оформлять первичные документы по учету рабочего времени, 

выработки, заработной платы, простоев; 

- рассчитывать основные технико-экономические показатели - 

деятельности подразделения (организации). 

ОК 1 -9 

ПК 2.1., 

ПК 2.4. 

 

Должен знать: 

- действующие законодательные и нормативные правовые акты, 

регулирующие производственно-хозяйственную деятельность; 

- основные технико-экономические показатели деятельности 

организации; 

- методика расчета основных технико-экономических показателей 

деятельности организации; 

- методы управления основными и оборотными средствами и оценки 

эффективности их использования; 

- механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты 

труда в современных условиях; 

- основные принципы построения экономической системы 

организации; 

- 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; 

ОК 1 -9 

ПК 2.1., 

ПК 2.4. 
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-общую производственную и организационную структуру 

организации; 

- современное состояние и перспективы развития отрасли, 

организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 

организации, показатели их эффективного использования; 

- способы экономии ресурсов, основные энерго- и 

материалосберегающие технологии; 

- формы организации и оплаты труда. 

основы организации производственного и технологического процесса. 

 

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Обучающийся должен овладеть следующими общими/профессиональными 

компетенциями:  

 

Код 

компетенции 
Наименование результата обучения 

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 команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), 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 

ПК 2.1 Планировать и организовывать работу по ремонту оборудования  

ПК 2.4 Оценивать затраты на выполнение работ по ремонту устройств 

электроснабжения 
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1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 122 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 44 часов; 

консультаций 8 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 122 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе: 

практические занятия 

 

18 

Курсовая работа 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44 

Консультации 8 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.1  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПИНЫ 

 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Понятие и экономическая сущность организационно – правовых форм предприятия 16 

2 

Тема 1.1 

Принципы экономического 

мышления 

Содержание учебного материала 

2 

Основные понятия об экономике и ее структура. Главные вопросы экономики. 

Макроэкономика и микроэкономика. 

Ресурсы и факторы производства. Ограниченность и выбор. Типы экономических 

систем. Цели вмешательства государства в экономику. Государственные финансы. 

Налоговая система. Рынок. Классификация рыночных структур .Понятие спроса и 

предложения . Равновесие на рынке. Влияние изменения спроса и предложения на 

равновесную цену. Устойчивость равновесия. 

Самостоятельная работа обучающихся 

4 3 
Подготовка презентаций по примерной практике: «Экономическая природа рынка 

и его социальные проблемы»; «Государственное регулирование цен»; 

«Эластичность спроса и предложения»; «Экономические проблемы безработицы». 

Тема 1.2 

Производственная 

структура организации и 

типы производств 

 Содержание учебного материала  

2 2 

Виды и формы собственности в современной российской экономике. 

Реформирование отношений собственности на железнодорожном транспорте. 

Организационно - правовые формы организаций. Структура управления 

железнодорожным транспортом в условиях реформирования отрасли.  

Самостоятельная работа обучающихся 

4 3 

Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий(по вопросам 

к разделам и главным учебных изданий). Поиск, анализ и оценка информации по 

содержанию учебного материала. Подготовка презентации по теме «Формы 

собственности и виды предприятий на железнодорожном транспорте» 

Составить структуру управления железнодорожным транспортом 

Подготовить доклад «Новые формы управления предприятием». 
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1 2 3 4 

Тема 1.3 

Инфраструктура 

электрификации и 

электроснабжения железных 

дорог 

Содержание учебного материала  

2 2 

Производственное устройство дирекции электрификации и электроснабжения 

железных дорог. Задачи и характеристика производственной деятельности. 

Материально-технической обеспечение.  

Качественные и количественные показатели производственной деятельности. 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 3 

Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по 

вопросам к разделам и главным учебных изданий). Поиск, анализ и оценка 

информации по содержанию учебного материала. Подготовка к ответам на 

контрольные вопросы по разделу. 

Раздел 2. Управление производственной деятельностью предприятия 8  

Тема 2.1 Маркетинг на 

железнодорожном 

транспорте  

Содержание учебного материала  

2 2 

Маркетинг как инструмент управления производственной деятельности: основные 

понятия, маркетинговые исследования, виды маркетинговой стратегии. 

Сегментация ранка, составляющие контурентоспособности продукции, тарифная 

политика. Роль и место транспортного маркетинга в системе управления 

производственной деятельностью. Методы изучения транспортного рынка. 

Комплекс маркетинга на транспортных предприятиях.   

Самостоятельная работа обучающихся 

2 3 
 Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по 

вопросам к разделам и главным учебных изданий). Поиск, анализ и оценка 

информации по содержанию учебного материала. Подготовка доклада по теме 

«Методы изучения транспортного рынка». 

Тема 2.2 Менеджмент и 

принципы делового 

общения на 

железнодорожном 

транспорте  

Содержание учебного материала  

2 2 

Менеджмент современного предприятия. Стили руководства. Методы принятия 

решений. Современные управленческие концепции. Методы и инструментарии 

корпоративного управления. 

Типы организационных структур управления предприятием. Основы организации 

работы коллектива исполнителей . Корпоративная культура и деловое общение . 

Оптимизация делового и межличностного взаимодействия в коллективе. 

Профилактика конфликтов и управление конфликтами. Деловые переговоры и их 

роль в управление  
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1 2 3 4 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

2 3 
Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по 

вопросам к разделам и главным учебных изданий). Поиск, анализ и оценка 

информации по содержанию учебного материала Подготовка к ответам на 

контрольные вопросы по разделу  

Раздел 3 Материально – техническая база и ресурсы  организации   24 3 

Тема 3.1 

Основные средства 

Содержание учебного материала  

2 2 

Сущность основных фондов, их состав и структура Классификация и структура 

основных средств; их оценка Износ (материальный и моральный), амортизация и 

нормы амортизации  (амортизационных отчислений). Ремонт и модернизация 

основных средств. Показатели использования основных фондов: фондоотдача, 

фондоемкость, фондовооруженность. 

Пути повышения эффективности использования основных средств в условиях 

рыночной экономики; проблемы обновления материально-технической базы в 

современных условиях  

Практическое занятие 

4 2 

Определение среднегодовой стоимости основных фондов структурного 

подразделения инфраструктуры электрификации и электроснабжения железных 

дорог. 

Расчет амортизационных отчислений и показателей использования 

производственных фондов 

Самостоятельная работа обучающихся 

6 3 

Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий(по вопросам 

к разделам и главным учебных изданий ). Поиск, анализ и оценка информации по 

содержанию учебного материала. Выполнение расчетов по индивидуальным 

заданиям 

Тема 3.2 Оборотные 

средства 

 

Содержание учебного материала 

2 2 

Оборотные средства; понятие, состав, структура, классификация. Показатели 

оборачиваемости. 

Пути повышения эффективности использования оборотных средств. 

Методы расчета потребности в материалах и топливо - энергетических ресурсах. 

Ресурсы и ресурсосберегающие технологии 
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1 2 3 4 

Тема 3.3 

Производственные ресурсы 

организации 

Самостоятельная работа обучающихся 

4 3 
Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по 

вопросам к разделам и главам учебных изданий). Поиск, анализ и оценка 

информации по содержанию учебного материала 

Содержание учебного материала 

2 2 
 

Состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации. Анализ 

эффективности использования ресурсов организации. Выявление 

внутрихозяйственных резервов, разработка мероприятий по использованию 

внутренних резервов предприятия. Способы экономии ресурсов. Основные энерго 

- и материалосберегающие технологии 

Самостоятельная работа обучающихся 

4 3 
Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по 

вопросам к разделам и главам учебных изданий). Поиск, анализ и оценка 

информации по содержанию учебного материала. Подготовка к тестированию. 

Раздел 4 Организация труда и оплаты 30 

2 

Тема 4.1 

Организация труда. Рабочее 

время 

Содержание учебного материала 

4 

Организация труда и ее особенности на железнодорожном транспорте. Структура 

кадров и профессионально - квалификационный состав. Движение кадров. Расчет 

численности работников предприятия. Организация и обслуживание рабочих 

мест. Аттестация рабочих мест. Режим труда и отдыха. Классификация затрат 

рабочего времени. Бюджет времени работника (баланс рабочего времени). Табель 

учета рабочего времени. 

Нормирование труда на железнодорожном транспорте. Рабочее время и методы 

его изучения. Хронометраж, фотография рабочего времени. 

Обоснование норм затрат труда. Виды норм затрат труда. 

Практические занятия 

6 2 
Составление табеля учета рабочего времени 

Расчет норм затрат труда 

Обработка и анализ данных хронометражных наблюдений 
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1 2 3 4 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

4 3 

Проработка  конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по 

вопросам к разделам и главам учебных изданий). 

Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. 

Подготовка к контрольным вопросам по теме. 

Оформление отчетов по практическим занятиям, подготовка к их защите 

Тема 4.2 

Производительность труда 
 Содержание учебного материала 

2 2 

Тема 4.3 Оплата труда 

Производительность труда, методы измерения и порядок расчета.  

Повышение производительности труда.  

Роль внутрипроизводственных резервов и нормирования труда в повышении 

производительности труда в условиях рыночной экономики. 

Практическое занятие  
2 

2 

Расчет производительности труда работников структурного подразделения 

дирекции по энергообеспечению и электроснабжения железных дорог. 

Самостоятельная работа обучающихся 

4 
Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по 

вопросам к разделам и главам учебных изданий).  

Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. 

Выполнение расчетов по индивидуальным заданиям 

Содержание учебного материала 

2 2 

 Формы и системы оплаты труда в современных условиях. Тарифная система; ее 

сущность, состав и содержание. Виды доплат и порядок их распределения. 

Стимулирование труда. Налогообложение физических лиц. Корпоративная 

система оплаты труда, ее применение в хозяйстве электроснабжения. 

Практическое занятие 
2 2 

Расчет  заработной платы работников дистанции электроснабжения. 

Самостоятельная работа 

4 3 

Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по 

вопросам к разделам и главам учебных изданий).  

Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. 

Выполнение расчетов по индивидуальным заданиям 
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1 2 3 4 

Раздел 5 Бизнес планирование деятельности предприятия 6 

2 

Тема 5.1 

Бизнес планирование 

деятельности предприятия 

Содержание учебного материала 

4 

Методы планирования и прогнозирования. 

Виды планов и их содержание. Понятие о бизнес плане. Порядок составления и 

основные разделы плана основных показателей дистанции электроснабжения по 

производственно-финансовой деятельности. 

Объемные и качественные показатели работы дирекции по энергообеспечению 

электрификации и электроснабжения железных дорог. План по труду. План 

эксплуатационных расходов. Финансовый план. План социального развития 

коллектива дистанции электроснабжения и дирекции по энергообеспечению. 

Самостоятельная работа 

2 3 

Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по 

вопросам к разделам и главам учебных изданий).  

Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала. 

Выполнение расчетов по индивидуальным заданиям. 

Раздел 6. Технико-экономические показатели и эффективность деятельности организации 14 

2 

Тема 6.1.Основные технико-

экономические показатели 

деятельности организации и 

методы их расчета  

Содержание учебного материала 

2 

Понятие себестоимости перевозок, ее зависимость от объема перевозок. Методы 

расчета и анализа себестоимости, пути ее снижения. 

Доходы, прибыль предприятия. Рентабельность и ее расчет. 

Выполнение плана по объемным и качественным показателям работы дистанции 

электроснабжения. Производительность труда, пути ее повышения. Анализ 

использования фонда оплаты труда. 

Состав и структура эксплутационных расходов железных дорог, пути уменьшения 

расходов. 

Практическое занятие 

Определение финансовых результатов деятельности дистанции электроснабжения 1 2 

Самостоятельная работа 

3 3 

Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по 

вопросам к разделам и главам учебных изданий). Поиск, анализ и оценка 

информации по содержанию учебного материала. 

Оформление отчетов по практическ5ому занятию, подготовка к их защите. 
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1 2 3 4 

Тема 6.2. Эффективность 

деятельности организации 

Содержание учебного материала 

2 2 

Сущность и значение экономической эффективности производства, критерии и 

показатели, методы расчета. Основные направления повышения эффективности 

производства. Технико-экономические расчеты при оценке мероприятий для 

повышения эффективности хозяйственной деятельности организации. 

Практическое занятие 
1 2 

Определение  экономической эффективности внедрения новой техники. 

Самостоятельная работа 

3 

3 

Проработка конспектов занятий, учебных и дополнительных изданий (по 

вопросам к разделам и темам учебных изданий). Поиск, анализ и оценка 

информации по содержанию учебного материала. Оформление отчетов по 

практическому занятию, подготовка к их защите. 

Курсовая работа   20 

Всего 122 

 

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) 
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому 

       обеспечению 

Для реализации программы необходимы кабинет «Экономики ».  

Оборудование: 

Рабочие места по количеству обучающихся.  

Учебно-методический комплекс. 

Технические средства обучения: 

-персональный компьютер,  

- телевизор.  

- Статив с малогабаритными реле и блоками. 

Измерительные приборы:  

- мультиметр;    

- маятниковый трансмиттер;  

- кодовые реле;   

- цифровой измеритель параметров Ф-291;  

- реактор;   

- цифровой вольтметр В7-38А;   

- милливольтметр В3-38А;  

- частометр электронно-счетный Ч3-63;  

- генератор сигналов низкочастотный Г3-118; 

- реле. 

Стрелочный электропривод СП-6 

Макет- тренажер «Стрелочные электроприводы и схемы управления 

стрелками». Стрелочный перевод с двухпроводной схемой управления. 

Стенды:  

- Техника безопасности; 

- Перегонные системы автоматики и локомотивных устройств; 

- Основы автоматики и телемеханики. 

Действующие нормы и типовые материалы по проектированию устройств 

железнодорожной автоматики и телемеханики. 

Учебная, методическая литература. 

Демонстрационные плакаты.  

Для самостоятельной работы:  

кабинет самостоятельной подготовки обучающегося, оборудованный 

компьютерной техникой, локальной сетью с выходом в Internet. 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Windows 7 ; 

Microsoft Office ProPlus 2013; 

Dr.Web Security Space 9.0. 
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4.2 Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых 

учебных изданий. Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
 

Основная: 

1.  Борисов, Е. Ф. Основы экономики [Электронный ресурс] : учебник и 

практикум для СПО.— М. : Юрайт, 2017. — 383 с. - Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru. 

2.  Шимко, П. Д. Основы экономики [Электронный ресурс] : учебник и 

практикум для СПО. — М. : Юрайт, 2017. — 380 с. -  Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru. 

3.  Макроэкономика [Электронный ресурс] : учебник для СПО / С. Ф. 

Серегина [и др.] ; под ред. С. Ф. Серегиной. — М. : Юрайт, 2017. — 527 с.- 

Режим доступа: https://www.biblio-online.ru. 

4. Экономическая теория [Электронный ресурс] : учебник для 

бакалавров/ И.К. Ларионов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Дашков и К, 2015.— 408 c.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru. 

5. Борисов, Е.Ф.  Экономика[Электронный ресурс] : учебник для 

бакалавров / Е.Ф. Борисов, А.А. Петров, Т.Е. Березкина. - М. : Проспект, 

2016.-  Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru. 

Дополнительная: 

1. Терещенко, О. Н. Основы экономики [Текст] : учеб. для студ. 

учреждений сред. проф. образования / О. Н. Терещенко. - М.: Академия, 

2014. - 192 с. - (Профессиональное образование). 

2.  3.  4.  Косолапова, М.В. Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности [Электронный ресурс] : учебник/М.В.  

Косолапова , В.А. Свободин.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и 

К, 2014.— 247 c. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru. 

Справочно-библиографические и периодические издания: 

1. Гудок [Текст]: ежедневная трансп. газета / учредитель ОАО 

"РЖД". - М.: Издательский дом "Гудок", 2014 -2017 

2. Железнодорожник Поволжья [Текст]: еженедельная транспортная 

газета / учредитель ОАО "РЖД". - М.: Издательский дом "Гудок". - 2014 -

2017 

3. Железнодорожный транспорт [Текст]: ежемесячный науч.-теорет. 

техн.-эконом. журнал / учредитель ОАО "Российские железные дороги". - М.: 

ОАО "РЖД", 2014 - 2017 

4. Промышленный транспорт. XXI век [Текст]: научно-технический 

и производственный журнал / учредитель АСПРОМТРАНС. - М.: 

ПРОМТРАНСНИИПРОЕКТ, 2014 -2017 

5. Техника железных дорог [Текст]: объединение производителей 

железнодорожной техники [Текст]. - М.: АНО Институт проблем 

естественных монополий, 2014 -2017 

6. Транспорт России [Текст]: всероссийская трансп. еженед. 

информац. - аналитическая газета / учредитель Минтранс РФ. - М.: 

Издательство Дороги, 2014 -2017 
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5 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, проектов, 

исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Должен уметь: 

 - находить и использовать необходимую 

экономическую информацию; 

- определять организационно-правовые формы 

организации; 

- определять состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации; 

- оформлять первичные документы по учету рабочего 

времени, выработки, заработной платы, простоев; 

- рассчитывать основные технико-экономические 

показатели - деятельности подразделения 

(организации). 

 

Экспертная оценка выполнения 

практических занятий, курсовой 

работы, при решении задач, 

карточек заданий 

 

Должен знать: 

- действующие законодательные и нормативные 

правовые акты, регулирующие производственно-

хозяйственную деятельность; 

- основные технико-экономические показатели 

деятельности организации; 

- методика расчета основных технико-экономических 

показателей деятельности организации; 

- методы управления основными и оборотными 

средствами и оценки эффективности их 

использования; 

- механизмы ценообразования на продукцию 

(услуги), формы оплаты труда в современных 

условиях; 

- основные принципы построения экономической 

системы организации; 

- 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; 

-общую производственную и организационную 

структуру организации; 

- современное состояние и перспективы развития 

отрасли, организацию хозяйствующих субъектов в 

рыночной экономике; 

 

Экспертная оценка выполнения 

практических занятий, курсовой 

работы, при решении задач, 

карточек заданий 
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- состав материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов организации, показатели их эффективного 

использования; 

- способы экономии ресурсов, основные энерго- и 

материалосберегающие технологии; 

- формы организации и оплаты труда. 

основы организации производственного и 

технологического процесса 

 

 


