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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГР АММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Экономика отрасли и предприятия» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.09 Машинист локомотива. 

Программа учебной дисциплины может быть использована для профессиональной подготовки 

рабочих по профессиям: 

16856 Помощник машиниста дизельпоезда; 

16878 Помощник машиниста тепловоза; 

16885 Помощник машиниста электровоза; 

16887 Помощник машиниста электропоезда; 

18507 Слесарь по осмотру и ремонту локомотивов на пунктах технического обслуживания; 

18540 Слесарь по ремонту подвижного состава. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина общепрофессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины требования к резу ль татам 

освоения учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- Выполнять расчет экономических показателей деятельности предприятия и анализировать основные 
макро - и микроэкономические показатели 

- Применять нормативные документы при исполнении оперативных 

распоряжений лиц ответственных за организацию движения поездов 

- Применять методики 

работе и его экипировке 

при подготовке локомотива соответствующего типа к 

Применять регламент работы локомотивной бригады 

неисправностей в работе механического электрического и 

оборудования локомотива соответствующего типа 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- Структуру Российской экономики 

- Экономику предприятия 

- Роль государства в экономике страны 

- Основные требования предъявляемые к перевозке груза и пассажиров 

при выявлении 

вспомогательного 
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- Устройство технические характеристики локомотива соответствующего типа 

- Порядок содержания и ухода за локомотивом соответствующего типа в 

процессе эксплуатации 

Освоение учебной дисциплины служит формированию компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовьmать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного вьmолнения 
профессиональных задач. 

ок 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Проверять взаимодействие узлов локомотива. 

ПК 1.2. Производить монтаж, разборку, соединение и регулировку частей 

ремонтируемого объекта локомотива. 

ПК 2.1. Осуществлять приемку и подготовку локомотива к рейсу. 

ПК 2.2. Обеспечивать управление локомотивом. 

ПК 2.3. Осуществлять контроль работы устройств, узлов и агрегатов локомотива. 

ТФ. Вьmолнение оперативных распоряжений лиц ответственных 

организацию движения поездов согласно нормативным документам 

за 

ТФ. Техническое обслуживание локомотива 

соответствии с перечнем работ установленным 

соответствующего типа в 

нормативным актом для 

машиниста локомотива 

ТФ. Выявление неисправностей на локомотиве соответствующего типа или 

составе вагонов возникающих в пути следования 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 часов, в том числе : 
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 18 часов. 
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2. СТРУКТУР А И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПJППIЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 
в том числе: практические занятия 18 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа обучающегося (всего) 18 

в том числе: 

- проработка конспектов 6 
- подготовка к практическим работам 4 
- подготовка сообщения по темам : «Сущность рыночных отношений», 6 
«Безработица», «Социальная защита населения в РФ», «Фирмы, капитал, 
прибыль», «Цены и их функции. Механизм ценообразования, виды цен» 2 
- подготовка к зачету 

Итоговая аттестация в форме зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экономика отрасли и предприятия» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся Объем Уровень 

часов усвоения 

Раздел 1. Экономика как 19 
наука. Структура Российской 

экономики. Рыночная 

экономика 

Тема 1.1. Предмет, Содержание учебного материала: определение экономики как науки, структура экономической 2 1 
методология экономической теории, функции экономической теории, анализ и синтез, индукция и дедукция, гипотеза, эксперимент 
теории. Экономические как методы экономической теории, традиционная экономическая система, командно-
системы административная экономическая система, рыночная экономическая система, смешанная 

экономическая система. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 
Проработка конспекта 

Тема 1.2. Факторы, Содержание учебного материала: производственная и непроизводственная сфера экономики; НТП, 1 1 
определяющие структуру сырьевые ресурсы, общественно-исторические условия развития страны и др. факторы, 
экономики страны, отрасли определяющие структуру экономики страны 

Самостоятельная работа обучающихся 1 
Проработка конспекта 

Тема 1.3. Экономический Содержание учебного материала: понятие «экономический потенциал», его виды. 1 1 
потенциал России. Место 

экономического потенциала 

России в мировой экономике Самостоятельная работа обучающихся 2 
подготовка сообщения по темам : «Сущность рыночных отношений», «Безработица», «Социальная 
защита населения в РФ» 

Тема 1.4. Общая Содержание учебного материала: определение «рынка», виды рынка, функции 1 1 
характеристика и 
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особенности рыночного Практическое занятие Отображение потоков экономических благ при смешанной экономике 4 2 
хозяйства Построение кривых спроса и предложения 

Самостоятельная работа обучающихся 1 
Подготовка к практической работе 

Тема 1.5. Содержание учебного материала: объект, предмет и задачи экономики железнодорожного 2 1 
Экономика железнодорожного транспорта. Основные требования предъявляемые к перевозке груза и пассажиров 
транспорта 

Самостоятельная работа обучающихся 1 
Проработка конспекта 
Практическое занятие 2 
Применять нормативные документы при исполнении оперативных 

распоряжений лиц ответственных за организацию движения поездов 

Раздел 2. Экономика 19 
предприятия 

Тема 2.1. Предприятие, как Содержание учебного материала Технологическая, производственная, хозяйственная 2 1 
первичное звено экономики и организационная структура предприятия: определение структуры предприятия, виды структур 

предприятия 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
Составление тезисов при работе с учебной литературой по теме «Фирмы, капитал, прибыль» 

Тема 2.2. Издержки, Содержание учебного материала понятие «эффективности производства», показатели, 1 1 
себестоимость и прибыль характеризующие эффективность производства. Понятия «издержки», «себестоимость» и «прибыль». 
предприятия Устройство технические характеристики локомотива соответствующего типа 

Практическое занятие Применять методики при подготовке локомотива соответствующего типа 2 
к работе и его экипировке 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление плана - конспекта по теме «Цены и их функции. Механизм ценообразования, виды цен» 
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Тема 2.3. Инвестиции. 1 Содержание учебного материала понятие «инвестиции», виды инвестиций, бизнес-планирование 
Основные группы инвесторов 

и их интересы 

Самостоятельная работа обучающихся 
Проработка конспекта 

Тема 2.4. Сущность, основные I Содержание учебного материала определение и функции заработной платы, основные принципы 
принципы оплаты труда. 

Формы и системы оплаты 

труда 

Раздел 3. Роль государства в 
экономике страны 

оплаты труда, повременная, сдельная и бестарифная формы оплаты труда . Порядок содержания и 

ухода за локомотивом соответствующего типа в процессе эксплуатации 

Практические занятия. Выполнение расчетов экономических показателей деятельности 
предприятия и анализ основных макро - и микроэкономических показателей 
Применять регламент работы локомотивной бригады при выявлении 
неисправностей в работе механического электрического и вспомогательного оборудования 
локомотива соответствующего тип 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к практической работе 

1 

6 

16 

Тема 3.1. Система 
финансовых отношений и 

функции финансов. 

Бюджетная система страны 

Содержание учебного материала: понятие «финансы», функции финансов, финансовая система, 1 1 
понятие «бюджет», государственный и местные бюджеты, статьи доходов и расходов бюджета 
Практические занятия Техническое обслуживание локомотива соответствующего типа 
в соответствии с перечнем работ установленным нормативным актом для 
машиниста локомотива 

1 

1 

2 

1 
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Самостоятельная работа обучающихся 1 
Проработка конспекта 

Тема 3.2. Денежно-кредитная Содержание учебного материала: понятие «деньги», история их происхождения, функции денег, 1 1 
политика.Банковская основные инструменты денежно-кредитной политики, понятие «банка», виды банков, формы 
система страны обслуживания клиентов, функции ЦБ РФ 

Самостоятельная работа обучающихся 1 
Проработка конспекта 

Тема 3.3. Сущность, виды и Содержание учебного материала: понятие «налога», налоговые ставки, налоговая система, виды 1 1 
функции налогов налогообложения 

Практическое занятие 4 2 
Расчет налога на доходы физических лиц по образцу 
Расчет страховых взносов по образцу 
Вьшолнение оперативных распоряжений лиц ответственных за организацию движения 

поездов согласно нормативным документам 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
Подготовка к практической работе 

Тема 3.4. Инфляция. Содержание учебного материала: понятие «инфляция», ее виды, типы антиинфляционной политики 1 1 
Антиинфляционная политика Практические занятия Выявление неисправностей на локомотиве соответствующего типа 

или составе вагонов возникающих в пути следования 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
Подготовка к зачету 

Зачет 2 
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Всего 1 54\361181 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦIШ ПРИМЕРНОЙ ПРОГР АММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПJППIЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация примерной программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Экономика отрасли и предприятия». Оборудование учебного кабинета: 

- доска; 

- плакаты 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Экономика железнодорожного транспорта: учебник / Н.П. Терёmина, В.Г. Галабурда, В.А. 
Токарев; под ред. Н.П. Терёшиной, Б .М. Лапидуса.- М.: ФГОУ «Учебно-методический центр по 

образоваmпо на железнодорожном транспорте», 2011 .-676с. 

Дополнительные источники: 

1. Гуреева М.А. Основы экономики транспорта: учеб. пособие для 1-ШО / М.А. Гуреева. М. -М.: ИЦ 
«Академия», 2010 .-192с. 

2. «Локомотив» ежемесячный производственно-технический и научно-популярный журнал. 

Интернет-ресурсы: 

1. Экономика железнодорожного транспорта. Электронный учебник. 
http://static.scbist.com/scЬ/uploaded/l _ l 334323398.pdf 

2. «Локомотив» ежемесячный производственно-технический и научно-популярный журнал. 

Электронная версия http://www.lokom.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУ ЛЬ ТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦIШJПШЫ 

Контроль и 

преподавателем 

оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляются 

в процессе проведения практических занятий, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, при сдаче зачета 

Результаты обучения (освоенные умения, Формы и методы контроля и оценки результатов 

усвоенные знания) обучения 

умения: 

Выполнять расчет экономических показателей оценка на практических занятиях, 

деятельности предприятия и анализировать зачет 

основные макро - и микроэкономические 
показатели 

Применять нормативные документы при оценка на практических занятиях, 

исполнении оперативных зачет 

распоряжений лиц ответственных за организацию 

движения поездов 

Применять методики при подготовке оценка на практических занятиях, 

локомотива соответствующего типа к зачет 

работе и его экипировке 

Применять регламент работы локомотивной оценка на практических занятиях, 

бригады при выявлении зачет 

неисправностей в работе механического 

электрического и вспомогательного 

оборудования локомотива соответствvющего типа 

знания: устный опрос, оценка подготовленных сообщений, 

Структура Российской экономики зачет 

Экономика предприятия устный опрос, оценка подготовленных сообщений, 

зачет 

Роль государства в экономике страны устный опрос, оценка подготовленных сообщений, 

зачет 

Основные требования предъявляемые к перевозке устный опрос, оценка подготовленных сообщений, 

груза и пассажиров 

Устройство технические характеристики устный опрос, оценка подготовленных сообщений, 

локомотива соответствующего типа 

Порядок содержания и ухода за локомотивом устный опрос, оценка подготовленных сообщений, 

соответствующего типа в 

процессе эксплуатации 

ОК 1. Понимать сущность и социальную наблюдение на практических занятиях 

значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 
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ок 2. Организовывать собственную набmодение на практических занятиях 

деятельность, исходя из цели и способов 
ее достижения, определенных 
_.,...,.,..,..,...У"'\Г'\ТТТr'Т"Q"""",...,, 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, набmодение на практических занятиях 

осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести 
~ ·- ~ -

ОК 4. Осуществлять поиск информации, набmодение на практических занятиях 

необходимой для эффективного 
вьшолнения поошессиональных залач. 
ок 5. Использовать информационно- набmодение на практических занятиях 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно набmодение на практических занятиях 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в набmодение на практических занятиях 

том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Проверять взаимодействие набmодение на практических занятиях 

узлов локомотива. 

пк 1.2. Производить монтаж, набmодение на практических занятиях 

разборку, соединение и регулировку 

частей ремонтируемого объекта 
локомотива. 

ПК 2.1. Осуществлять приемку и набmодение на практических занятиях 

подготовку локомотива к рейсу 

ПК 2.2. Обеспечивать управление набmодение на практических занятиях 

локомотивом. 

пк 2.3. Осуществлять контроль набmодение на практических занятиях 

работы устройств, узлов и агрегатов 

локомотива. 

ТФ. Вьшолнение оперативных набmодение на практических занятиях 

распоряжений лиц ответственных за 

организацию движения поездов согласно 

нормативным документам 

ТФ. Техническое обслуживание набmодение на практических занятиях 

локомотива соответствующего типа в 

соответствии с перечнем работ 
установленным нормативным актом 

для машиниста 

локомотива 

ТФ. Выявление неисправностей набmодение на практических занятиях 

на локомотиве соответствующего типа 
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или составе вагонов 

возникающих в пути следования 
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