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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
«ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 08.02.04 Водоснабжение и водоотведение базовой подготовки. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Дисциплина принадлежит к профессиональному циклу общепрофессиональных дисциплин. 

Дисциплина введена за счет часов вариативной части. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

 определять организационно-правовые формы организаций; 

 определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации и 

показатели их использования;  

 рассчитывать показатели экономической эффективности осуществления  долгосрочных 

инвестиций (в новое оборудование, технологии и т.п.) 

 оформлять первичные документы по учету рабочего времени, заработной платы; 

 рассчитывать  основные технико-экономические показатели деятельности 

(подразделения) организации. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно-

хозяйственную деятельность;  

 современное состояние и перспективы развития отрасли; 

 общую производственную и организационную структуру организации; 

 методы управления основными и оборотными средствами и оценки эффективности их 

использования; 

 состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации, показатели их 

эффективного использования; 

 формы организации и оплаты труда; 

 издержки производства и себестоимость продукции; 

 механизмы ценообразования на продукцию (услуги);  

 методики расчета основных технико-экономических показателей деятельности 

организации; 

 основы маркетинговой деятельности, менеджмента;  

 основы планирования, финансирования и кредитования организации. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 93 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 62 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 31 час. 
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1.5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 93 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  62 

в том числе:  

     практические занятия 20 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 31 

в том числе:  

конспектирование нормативных документов,  

решение задач по образцу, 

составление теста по теме, 

систематизация учебного материала, 

разработка маркетинговых мероприятий, 

подготовка к письменным работам, к контрольной работе 
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Промежуточная  аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 

 


