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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 Экономика отрасли 

 

1.1 Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  26.02.06.  

Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики. Программа может 

использоваться образовательным учреждением в профессиональном и дополнительном 

образовании, в процессе профессиональной переподготовки, повышения квалификации, а 

также при дистанционной форме обучения. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена  

Данная учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 использовать методику расчета расходов по содержанию судна в эксплуатации; 

 использовать методику расчета экономических показателей по перевозкам грузов; 

 использовать методику расчета заработной платы плавсостава 

знать: 

 аспекты экономической деятельности на речном транспорте в рыночных условиях; 

 особенности и перспективы развития отрасли 

овладеть: 

общими компетенциями, включающими в себя способность 

 ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

 ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 ОК6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

 ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 ОК10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и 

иностранном (английском) языке. 

 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

 ПК1.6 Участвовать в планировании и расчете основных производственных 

показателях судна 

 

 



1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины   

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной нагрузки обучающегося - 48 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося - 24 часа. 
 

1.5 Результаты освоения дисциплины 

Результатами освоения программы учебной дисциплины является овладение обучающимися 

видами профессиональной деятельности: Техническая эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 
Код Наименование результатов обучения 

ПК 1.6 Участвовать в планировании  и расчете основных производственных 

показателей работы судна 
OK 1. 

 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

OK 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы п 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

OK 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 OK 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

OK 5. Использовать информационно-коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности 

OK 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

OK 7. Брать ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения задания. 

OK 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

OK 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

OK 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и (или) 

иностранном (английском) языке, 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  24 

Форма аттестации по дисциплине – дифференцированный зачет (7 семестр) 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.08 Экономика отрасли 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Введение Общая характеристика дисциплины и ее связь с другими дисциплинами. 2 1 

Раздел 1. Особенности экономики 

водного транспорта 

 12  

Тема 1.1. Водный транспорт, как 

отрасль материального производства. 

Продукция транспорта 

Характеристика водного транспорта, как отрасли материального 

производства. 

Продукция транспорта. Роль водного транспорта в развитии экономики 

страны, в обеспечении внутренних и внешнеторговых перевозок. Краткая 

характеристика других видов транспорта, их преимущества и недостатки. 

Виды перевозок, грузооборот, структура и объем перевозок. 

Рыночные отношения и конъюнктура рынка услуг на транспорте. 

2 1 

Тема 1.2. Материально - техническая 

база водного транспорта 

Состав материально - технической базы водного транспорта. 
Взаимодействие отдельных элементов. Основные типы судов. 
Основные направления развития портового хозяйства, создание 
производственно - перегрузочных комплексов, механизации и 
автоматизации грузовых работ. Судоремонтные предприятия, их 
роль в системе водного транспорта. 

4 2 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Темы рефератов: 

Суда, используемые в линейном судоходстве. 

Экономические критерии выбора типа судна. 

2 3 

Тема 1.3. 

Эксплуатационно - 

технические характеристики 

транспортных судов 

Классификация судов. Класс морского регистра судоходства. 

Классификационное свидетельство. Линейные характеристики 

судов. Характеристики судов в единицах массы: водоизмещение 

порожнем, полное водоизмещение, чистая грузоподъемность и т. 

д. Грузовая шкала. Объемные характеристики судов: объемное 

водоизмещение, грузовместимость и др. 

2 2 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Индивидуальное творческое задание по теме «Грузовая шкала» 

 

 

 

 

 

 

 

2 3 

Раздел 2. Производственная  12  



 

структура организаций и 

предприятий водного 

транспорта 

   

Тема 2.1. Организация 

(предприятие), как 

хозяйствующий субъект в 

рыночной экономике 

Организация (предприятие): цель деятельности. Основные экономические 

характеристики (форма собственности, степень экономической свободы, форм 

деятельности, форма хозяйствования). Организационно - правовые формы 

организаций (предприятий). Виды предприятий в отрасли. Учредительный договор, 

устав и паспорт организации, предприятия. 

2 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Темы рефератов: 

Эволюция современных предприятий. 

Предпринимательство: сущность, формы, виды. 

Современные формы финансово - промышленной интеграции. 

Предприятия и экономические реформы в Российской Федерации. 

2 3 

Тема 2.2. Организация 

транспортного процесса 

Эксплуатационная работа речного транспорта. Понятие о транспортной 

работе  транспортном процессе. Виды технологических процессов работы 

транспортных судов. График движения флота и его значение в организации 

транспортного процесса. 

Характеристика грузовых линий. Понятие и роль технического нормирования 

Нормы загрузки судов, скорость их движения и ходового времени. 

Технические условия загрузки судов. Организация перевозок и движения 

флота. 

4 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Темы рефератов: 

Расчет потребности в грузовых судах на линии. 

Показатели, используемые при расчете потребности грузовых судов на линии 

2 3 

Тема 2.3. Организация 

производства на водном 

транспорте. 

Понятие о производственном процессе. Классификация производственных 
процессов. Особенности производственного процесса в судоремонте и 
судостроении. Организация основного производства. Составные части 
технологического процесса. Методы организации ремонта судов. Организация 
вспомогательного и обслуживающего производства. 

2 1,2 



 

 Сущность и принципы организации оперативного диспетчерского руководства 

работой флота, портов и путевого хозяйства. 

  

Раздел 3 
Экономические ресурсы 

организаций и 

предприятий водного 

транспорта 

 14  

Тема 3.1. Имущество и 
капитал 

Имущество   организации:   понятие  и  состав.   Капитал  организации.   

Источники формирования капитала. Уставной капитал - основа создания и 

функционирования организации. Особенности формирования уставного 

капитала акционерных обществ. Основной и оборотный капитал. 

2 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Темы рефератов: 

Сущность, необходимость и методика восстановления стоимости основных 

фондов.  Сущность, назначение и классификация нематериальных активов. 

Оценка эффективности использования оборотных средств предприятия. 

Организация планирования производственных запасов на предприятии. 

2 3 

Тема 3.2. Основные 
средства предприятий 
водного транспорта 

Экономическая сущность и воспроизводство основных средств (фондов) 
водного  транспорта. Состав и классификация основных средств предприятий 
и организаций  водного транспорта. Виды оценки и методы переоценки 

основных средств. И амортизация основных средств их воспроизводство. 
Аренда основных  производственных средств. 

4 1,2 

Тема 3.3. Оборотные 

средства предприятий 

водного транспорта 

Экономическая сущность, состав и структура оборотных средств. Элементы 

оборотных средств. Нормированные и ненормированные оборотные средства 

Источники формирования оборотных средств. Определение потребности в 

оборотных средствах. Показатели использования оборотных средств. Пути 

повышения эффективности использования производственных фондов речного 

транспорта. 

2 1,2 



Тема 3.4. Трудовые 
ресурсы. Организация, 
нормирование и оплата 
труда на водном 
транспорте. 

Основы организации труда на судах и предприятиях водного транспорта. 
Режим труда и отдыха плавсостава. Производительность труда. Формы и 
системы оплаты  труда на водном транспорте. Виды и формы заработной 
платы. Особые условия оплаты труда плавсостава. Тарифные ставки и 
должностные оклады плавсостава группам судов. Премирование плавсостава. 
Оплата труда рабочих, инженерно- технических работников и служащих 
береговых предприятий водного транспорта 

2 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Индивидуальное творческое задание по теме «Плановая численность 

плавсостава»,  «Производительность труда на перевозках, погрузочных и 

разгрузочных работах» 

2 3 

Раздел 4. 

Маркетинговая 

деятельность 

организаций и 

предприятий водного 

транспорта 

 4  

Тема 4.1. Маркетинг: его 
основы и концепции. 
Качество и 
конкурентоспособность 
продукции 

Маркетинг, его основы. Понятие и концепции маркетинга: концепция 

совершенствования производства, концепция качества товаров, концепция с 

Принципы и цели маркетинга. Реклама. Сущность и значение повышения 

качества  продукции. Система показателей качества продукции. 

Конкурентоспособность продукции, ее сущность и методы определения. 

Факторы, влияющие на качество продукции. 

2 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Темы рефератов: 

Микро - и макросреда маркетинга. 

Анализ путей поиска рыночной новизны услуг водного транспорта. 

Поставщики товаров и услуг для предприятий водного транспорта. 

Реклама услуг водного транспорта. 

2 3 

Раздел 5. Основные 

показатели 

деятельности 

организаций и 

 10  



 

предприятий водного 

транспорта 

   

Тема 5.1. Себестоимость 

продукции 

 

Понятие о себестоимости продукции, работ и услуг. Состав и структура затрат 

экономическим элементам и по статьям калькуляции. Виды себестоимости 

продукции, работ и услуг. Факторы и пути снижения себестоимости. 

 

 

 

4 1,2 

Тема 5.2. 

Ценообразование в 

рыночной экономике 

Сущность и функции цен, как экономической категории. Система цен и их 

классификация. Факторы, влияющие на уровень цен. Ценовая конкуренция. 

Антимонопольное законодательство. 

2 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Индивидуальное творческое задание по теме «Рыночный механизм 

ценообразования». 

2 3 

Тема 5.3. Прибыль и 
рентабельность 

Прибыль организаций и предприятий водного транспорта. Основные показатели 

результатов хозяйственной деятельности. Выручка, доходы. Планирование 

прибыли и ее распределение в организации. Рентабельность - показатель 

эффективности работы организации. Показатели рентабельности, их пути 

повышения. 

2 1,2 

Раздел 6. 
Внешнеэкономическая 

деятельность на водном 

транспорте 

 4  

Тема 6.1. Предприятия 
водного транспорта на 
внешнем рынке 
 

Внешнеэкономическая деятельность предприятий водного транспорта. 
Внешнеторговые транспортные операции. Виды внешнеторговых операций: экспорт, 
импорт. Валютные операции во внешнеэкономической деятельности. Организация 
международных расчетов. Государственное регулирование внешнеэкономической 
деятельности. 

 

2 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Темы рефератов: 

Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности. 

Международно - технические связи. 

Свободные экономические зоны. 

Вывоз капитала за рубеж. 

Международная торговля. 

Интернационализация экономики и международное экономическое сотрудничество. 

 

2 3 



Раздел 7. Планирование 

деятельности 

организаций и 

предприятий водного 

транспорта 

транспорта. 
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Тема 7.1. Бизнес-
планирование на водном 
транспорте 

Составные элементы, этапы и виды внутрифирменного планирования. Бизнес-  план, как 

одна из основных форм внутрифирменного планирования. Типы бизнес - планов. 

Структура бизнес - плана. Характеристика продукции и услуг, оценка  сбыта, анализ 

конкуренции на рынке; оценка рынка и страхование. Стратегия финансирования и 

инвестиций. Сводка контрольных показателей.  

 

2 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Индивидуальное творческое задание по теме «Бизнес - план организации 

(предприятия). 

 

2 3 

Тема 7.2. Планирование и 

учет работы экипажей судов 

транспортного флота 

 

Основы производственно - финансового планирования работы экипажей судов. 
Содержание и принципы судового планирования. Определение объема транспортной 
работы, рейсовое планирование работы судов смешанного «река-  море» плавания. 
Планирование работы пассажирских судов. Учет и оценка выполнения судового плана. 
Организационно - технические мероприятия экипажей по выполнению судовых 
планов. 

 

2 1,2 

 

 



  

Тема 7.3. Финансы и 
кредит на водном 
транспорте 

Финансы организаций и предприятий водного транспорта, отношения с 
государством. Источники для налоговых ресурсов организации: внутренние  
и внешние. Соотношение собственных и заемных средств. Денежные фонды 
организации (предприятия). Кредит и кредитная система. Банки и их роль в 
рыночной экономике. 

2 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Темы рефератов: 

Использование финансов для регулирования экономики и саморегулирования 

производства. 

Финансовые связи и отношения. 

Специализированные кредитно - финансовые институты. 

Становление и развитие банковского дела. 

Деятельность коммерческих банков и ее регулирование. 

2 3 

Тема 7.4. Методика 
расчета основных 
эксплуатационных и 
экономических 
показателей работы 
флота 

Состав эксплуатационных и экономических показателей. Оценки работы 

транспортного флота, их назначение и расчет (показатели по группам, скорости 

времени, производительности). Затраты на рубль доходов от перевозок; доход 

и прибыль; рентабельность и производительность труда. 

2 1,2 

Тема 7.5. Судовая 

отчетность и оформление 

судовых документов 

Виды судового учета и отчетности по судну. Перечень судовых документов и 
порядок их оформления. 
Учет и отчетность по заработной плате. Порядок начисления заработной 
платы судовому экипажу. Платежные документы, назначение и содержание 
судового журнала заработной платы, правила его ведения, порядок 
составления расчет и записей. Кассовые операции в иностранной валюте. 

2 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Индивидуальное творческое задание по теме «Основные документы по учету 

эксплуатационной и производственной работы судов транспортного и 

технического флота, их содержание и порядок ведения» 

2 3 

Всего 72  



Для характеристики уровня освоения учебного материала  используются следующие 

обозначения: 

1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. репродуктивный (деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. продуктивный (планирование и самостоятельное деятельности, решение 

проблемных задач). 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

социально – экономических дисциплин. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места для обучающихся (столы и стулья по количеству обучающихся); 

- шкафы для хранения комплексного методического обеспечения; 

- стенд – методический уголок 

  

Технические средства обучения: 

- персональный компьютер; 

- экран 

- мультимедиапроектор; 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Дополнительные источники:  

1. Жихарева В.В. Экономические основы деятельности судоходных 

компаний: учеб. пособие для СПО.  - Одесса:  Латстар, 2003. 

Интернет - ресурсы: 

1. http://sea-library.ru 

2. http://parus-sm3.narod.ru 

3. http://dic.academic.ru 

4. http://docs.cntd.ru 

5. http://finance.tltnews.ru/news/articlemA02/defauIt.asD Финансовые новости. 

6. http://institutiones.eom/strategies/l 693 -ekonomika-predpriyativa-i-otraslei-apk.html 

7. Экономический портал. 

8. http://old.trarisportrussia.ru/20 07-04-12/reaver/kollegi a6.html Еженедельная 

информационно аналитическая газета «Транспорт России». 

9. http://www.bibliofond.ru/view.aspx7idKS9356 «Библиофонд» библиотека научной и 

10. студенческой информации. 

11. 5. http://www.busmesspravo.fii/Docum/DocumShow DocimilD 83159.html 

Концепция 

12. развития внутреннего водного транспорта Российской Федерации. 

13. http://www.economv-bases.ru/ «Экономика» электронный учебник. 

14. http://www.gaudeamns.omskcitv.com/PDF library- economic 4.html Электронные 

учебники по экономике отрасли. 

15. http://www.nlr.ru/lawcenter/econom/ Каталог Интернет - ресурсов по экономике. 

16. http://www.referats.5-ka.ni/83/35831/3.html «Пятерка» сайт с рефератами. 

17. http://wwvv .setcorp.ru/main/pressrelease.phtnil7news id=21750 Информационный 

портал «Судостроение. Энергетика. Транспорт». 

http://sea-library.ru/
http://parus-sm3.narod.ru/
http://dic.academic.ru/
http://docs.cntd.ru/
http://finance.tltnews.ru/news/articlemA02/defauIt.asD
http://institutiones.eom/strategies/l
http://old.trarisportrussia.ru/20
http://www.bibliofond.ru/view.aspx7idKS9356
http://www.busmesspravo.fii/Docum/DocumShow
http://www.economv-bases.ru/
http://www.gaudeamns.omskcitv.com/PDF
http://www.nlr.ru/lawcenter/econom/
http://www.referats.5-ka.ni/83/35831/3.html
http://wwvv/
http://setcorp.ru/main/pressrelease.phtnil7news


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы,  методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения:  

использования  методики расчета расходов по 

содержанию судна в эксплуатации 

тестирование, решение задач 

использования  методики расчета экономических 

показателей по перевозкам грузов 

тестирование, решение задач 

использования  методики расчета заработной платы 

плавсостава 

тестирование, решение задач 

Знания:  

аспектов экономической деятельности на речном 

транспорте в рыночных условиях 

тестирование, выполнение 

индивидуальных заданий, 

устный опрос 

особенностей и перспектив развития отрасли тестирование, выполнение 

индивидуальных заданий, 

устный опрос  

 
 


