
Министерство образования, науки 

и молодежной политики Нижегородской области 

Государственное  автономное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Городецкий Губернский колледж» 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 Экономика отрасли 

программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 26.02.03  Судовождение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Городец, 2020 
                 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

РАССМОТРЕНО Составлена в соответствии с ФГОС по 

на заседании методической комиссии   специальности 26.02.03  Судовождение 

преподавателей технических специальностей  

и «Экономика и бух.учет»  

Протокол №1 от 28 августа 2020 года  

Председатель МК      /Солохин С.И./ 

 

Зав. методическим кабинетом  

    /Климичева Н.У./ 
Заместитель директора по УПР 

Автор      /Богомазова С.В./       /Голычева Л.С./ 



 

 

 

 

 
1. Паспорт программы учебной дисциплины                                                              4 

2. Структура и содержание учебной дисциплины                                                      6 

3. Условия реализации программы учебной дисциплины                                       10 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины                        12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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. 03    

Судовождение. 

Программа может использоваться образовательным учреждением в профессиональном и 

дополнительном образовании, в процессе профессиональной переподготовки, повышения 

квалификации, а также при дистанционной форме обучения по специальности. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена  

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам.  

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

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 

 ОК01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

 ОК02 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

 ОК 03 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях 

 ОК04 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

 ОК05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 ОК06 Работать в команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

 ОК07 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий 

 ОК08 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

 ОК09 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 ОК10 Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и  (или) 

иностранном (английском) языке 

 



 

 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

 ПК1.5 Участвовать в планировании и расчете основных производственных показателях 

судна 

 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

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

- обязательной аудиторной учебной 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: Управление и эксплуатация 

судна, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Наименование результатов обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3  Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

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 команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности 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  

(или) иностранном (английском) языке 

ПК 1.5 Участвовать в планировании и расчете основных производственных 

показателях судна 



  

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 

в том числе:  

- теория 48 

Самостоятельная работа студента (всего) 24 

в том числе:  

- подготовка сообщений 18 

- решение задач 6 

Форма аттестации по дисциплине – дифференцированный зачет (7 семестр) 



  

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Отрасль и 

рыночная экономика 

 
17  

Тема 1.1 
Характеристика 

транспорта как отрасли 

хозяйствования 

Содержание учебного материала 2  

1 Характеристика транспорта как отрасли хозяйствования 2 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

Подготовить  сообщение по теме «Технико-экономические особенности различных 

видов транспорта» 
1 3 

Тема 1.2 
Характеристика 

предприятий водного 

транспорта  

Содержание учебного материала 2  

1 Характеристика предприятий водного транспорта 2 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

Подготовить реферат (презентацию) по темам: «Основные направления развития 

водных путей, путевого хозяйства, портового хозяйства», «Основные направления 

развития промышленных предприятий речного транспорта» 

4 3 

Тема 1.3 Основные 

принципы организации и 

планирования водного 

транспорта 

Содержание учебного материала 6  

1 Сущность, принципы и методы планирования. Основные факторы, определяющие 

объем, структуру и направление грузовых и пассажирских перевозок 

2 1,2 

2 Организация и планирование грузовых и пассажирских перевозок 2 1,2 

3 Расчет объема перевозок и грузооборота 2 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Решение задач по теме «Объем перевозок и грузооборот» 2 3 

Раздел 2. Особенности 

экономики 

предприятий 

внутреннего водного 

транспорта 

 55  

Тема 2.1 Основной и 

оборотный капитал 

предприятий 

внутреннего водного 

транспорта 

Содержание учебного материала 6  

1 Состав основных и оборотных фондов, их экономическая сущность 2 1,2 

2 Показатели эффективности использования основных производственных фондов 2 1,2 

3 Показатели эффективности использования и оборачиваемости  оборотных средств 2 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся 2  



 

 

 Решение задач 2 3 

Тема 2.2 Издержки, 

тарифы и себестоимость 

работ и услуг речного 

транспорта 

Содержание учебного материала 18  

1 Себестоимость перевозок и погрузочно-разгрузочных работ 2 1,2 

2 Расчет прямых расходов по содержанию самоходного судна 2 1,2 

3 Расчет прямых расходов по содержанию самоходного судна 2 1,2 

4 Расчет стоимости содержания судна при различных режимах его эксплуатации 2 1,2 

5 Прибыль и рентабельность 2 1,2 

6 Расчет экономических показателей по перевозкам грузов 2 1,2 

7 Расчет эффективности инвестиций в транспортный флот 2 1,2 

8 Ценообразование в рыночной экономике 2 1,2 

9 Тарифообразование на внутреннем водном транспорте 2 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся 10  

Подготовить  сообщения  по темам: 

Факторы и пути снижения себестоимости. 

Сущность и функции цены как экономической категории  

Система цен и их классификация. Факторы, влияющие на уровень цен. 

Ценовая конкуренция.  

Антимонопольное законодательство 

8 

3 

Решение задач 2 

Тема 2.3 Организация, 

нормирование и оплата 

труда на водном 

транспорте 

Содержание учебного материала 12  

1 Основы организации труда на судах и предприятиях речного транспорта 2 1,2 

2 Формирование и системы оплаты труда на водном транспорте 2 1,2 

3 Оплата труда рабочих, ИТР и служащих береговых предприятий водного 

транспорта 

2 
1,2 

4 Расчет плановой численности плавсостава 2 1,2 

5 Расчет заработной платы плавсостава 2 1,2 

6 Расчет заработной платы плавсостава 2 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся 5  

Подготовить  сообщение  по теме: 

Речной транспорт зарубежных стран 
4 

3 

Решение задач 1 

Дифференцированный зачет 2 3 

Всего 72  



 

 

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 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1 Требования к 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 

 

 

http://sea-library.ru/
http://parus-sm3.narod.ru/
http://dic.academic.ru/
http://docs.cntd.ru/


 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе проведения практических и контрольных работ, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

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  
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