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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «Экономика отрасли»  

 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

  

Учебная дисциплина Экономика отрасли является обязательной частью 

профессионального цикла примерной основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 25.02.06 Производство и обслуживание 

авиационной техники.  

Учебная дисциплина «Экономика отрасли» обеспечивает формирование 

профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по 

специальности  25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники. Особое 

значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 1,  ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 9, ОК 10, ОК 11 

  
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1,  

ОК 2, 

ОК 3, 

ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 6, 

ОК 9, 

ОК 10, 

ОК 11, 

ЛР 13 

ЛР 15 

ЛР 28 

ЛР 29 

ЛР 43 

 

определять организационно-

правовые формы 

организаций; 

определять состав 

материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов 

организации; 

рассчитывать основные 

технико-экономические 

показатели деятельности 

организации; 

находить и использовать 

необходимую 

экономическую 

информацию; 

современное состояние и перспективы 

развития отрасли, организацию 

хозяйствующих субъектов в рыночной 

экономике; 

основные принципы построения 

экономической системы организации; 

общую организацию производственного и 

технологического процессов; 

основные технико-экономические 

показатели деятельности организации и 

методики их расчета; 

методы управления основными и 

оборотными средствами и оценки 

эффективности их использования; 

состав материальных, трудовых и 



оформлять первичные 

документы по учету 

рабочего времени, 

выработки, заработной 

платы, простоев 

 

финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного использования;  

способы экономии ресурсов, основные 

энерго- и материалосберегающие 

технологии; 

механизмы ценообразования на продукцию 

(услуги); 

формы оплаты труда 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  108 

в т.ч. в форме практической подготовки 20 

в том числе: 

теоретическое обучение 80 

лабораторные работы  - 

практические занятия  20 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) 
не 

предусмотрено 

контрольная работа 2 

Самостоятельная работа  6 

Промежуточная аттестация                                                                                           

экзамен 
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