
АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭКОНОМИКА  ОТРАСЛИ 

 

1 Область применения программы 

Рабочая  учебная программа  дисциплины  является частью  программы 
подготовки  специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности   13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)  
 

2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Дисциплина «Экономики отрасли» относится к  общепрофессиональному 

учебному циклу программы  подготовки специалистов среднего звена. 

 

3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в задачах и производственной деятельности всех 

подразделений, входящих в хозяйство электроснабжения; во 

взаимоотношении всех  подразделений, входящих в структуру управления 

хозяйством электроснабжения; 

- определять группу дистанции, рассчитывать показатель качества; 

- рассчитывать эффективность использования трудовых, материальных и 

финансовых ресурсов; 

- организовывать работу производственного коллектива; 

- планировать бюджет рабочего времени и эффективно его использовать; 

правильно использовать индексы затрат рабочего времени при обработке 

наблюдательных листов; 

- проводить и обрабатывать материалы наблюдательных листов фотографии 

рабочего дня и хронометража; 

- оценивать технико-экономическую эффективность внедрения новых технологий 

на заданном участке; 

- рассчитывать срок окупаемости капитальных затрат; оценивать экономическую 

эффективность применения передовых методов труда. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- задачи железнодорожного транспорта в обеспечении устойчивого развития 

экономики;  

- особенности экономики страны в условиях рыночных отношений;  

- основы планирования и управления перевозочным процессом;  

- роль и задачи хозяйства электроснабжения в выполнении плана перевозок;  

- основы организации производственного и технологического процесса; 

- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и 

предприятия, показатели их использования;  
- сущность и задачи технического нормирования; классификацию затрат рабочего 

времени, индексы затрат рабочего времени; 



- методы технического нормирования; 

- сущность и функции рынка;  

- основы изобретательской и рационализаторской работы в дистанции; 

- концепции маркетинга; 

- функции, виды и психологию менеджмента в области профессиональной 

деятельности; 

- основы организации работы производственного коллектива. 

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 

ОК7. 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 2.4 Оценивать затраты на выполнение работ по ремонту устройств 

электроснабжения 
 

4 Наименование разделов рабочей учебной программы  дисциплины: 

Раздел  1  Транспорт как отрасль экономики 

Раздел 2  Понятие и экономическая сущность организационно-правовых 

форм предприятия 

Раздел  3  Материально – техническая база организации   

Раздел  4  Организация труда и оплаты 

Раздел  5  Маркетинговая деятельность организации 

Раздел  6  Инвестиционная политика предприятия 

Раздел  7  Внешнеэкономическая деятельность предприятия 

 

5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 146 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

практические занятия 30 часов; 



консультации 12 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 64 часов. 

 

6.  Форма контроля:  Экзамен -8семестр 
 

7.  Разработчик: Кочеткова Т.Г., преподаватель ТТЖТ – филиала РГУПС 

 

 
 

 

 

 


