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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

СПО специальности 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок, 

входящей в состав укрупненной группы 26.00.00 Техника и технологии 

кораблестроения и водного транспорта. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Профессиональный учебный цикл ОП.09.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

Целью учебной дисциплины является формирование у обучающихся 

профессиональных и общих компетенций и применение их при решении задач 

профессионального характера в области эксплуатации технического 

обслуживания и ремонта судового энергетического оборудования, организации 

работы структурного подразделения.  

Задачами учебной дисциплины являются: 

 формирование понятийного экономического аппарата в 

профессиональной деятельности и методов их применения; 

 формирование умения применять современные экономические категории 

и оценивать организационные и технологические операции, проводимые на судах                                  

и предприятиях водного транспорта с точки зрения их экономической 

эффективности и рентабельности; 

 развитие коммуникативных навыков. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 руководить личным составом при проведении судовых работ,                          

при несении вахты и выполнении обязанностей по тревоге; 
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 вести учетно-отчетную, эксплуатационно-техническую документацию; 

 рассчитывать технико-экономические показатели обоснования решений                      

при обслуживании и ремонте судовой техники. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основы экономики водного транспорта; 

 порядок материально-технического снабжения судов; 

 организацию, нормирование труда и систему оплаты труда на судах; 

 технологические процессы работы транспортного судна;  

 основы учета и анализа финансово-хозяйственной деятельности на 

водном транспорте; 

 цели и содержание маркетинга и менеджмента; 

 себестоимость перевозок; 

 состав расходов и эксплуатационно-финансовых показателей работы 

судна; 

 порядок составления финансово-хозяйственной отчетности, ведения 

кассовых операций; 

 психолого-педагогические основы управления первичным коллективом. 

В результате освоенных знаний и умений, формируются следующие 

профессиональные компетенции (далее  ПК), в том числе компетентности (далее 

 К), установленные разделом A-III/1 «Обязательные минимальные требования 

для дипломирования вахтенных механиков судов с традиционно обслуживаемым 

или периодически безвахтенно обслуживаемым машинным отделением» 

Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении 

вахты 1978 года (с поправками) (далее – МК ПДНВ) 

ПК 1.16 (К 15). Наблюдение за выполнением нормативных требований. 

ПК 3.4 (К 16). Применение навыков лидерства и  работы в команде. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО при освоении рабочей 

программы учебной дисциплины формируются общие компетенции (далее – ОК): 
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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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. 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. 

ОК 10. Владеть письменной и устной коммуникацией на государственном и 

иностранном  языке. 

 Заключительным этапом изучения дисциплины «Экономика отрасли»,                        

а также проверкой знаний обучающихся по основным вопросам программы 

является курсовое проектирование. Задание на курсовое проектирование выдается 

обучающимся индивидуально. Рекомендуемая тема курсового проектирования 

«Выбор рационального типа судна». 
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1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося   102 часа, 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  68 часов; 

Самостоятельная работа обучающегося   34 часа. 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

лекции 38 

практические занятия 10 

курсовое проектирование 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Аттестация в форме зачета  
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся  

Объем  

часов 

Уровень 

освоения
1
 

Раздел 1. Особенности экономики водного транспорта 22  

Введение  

ОК 1 

Содержание:  

1 

1. Необходимость перехода экономики России на рыночные отношения.  

2. Приватизация на водном транспорте. 2 

3. Свободные экономические зоны.  

4. Экологическая и арктическая составляющие экономики водного транспорта.  

Тема 1.1. Особенности 

морского транспорта 

ОК 1 

Содержание:  

1 

1. Транспорт. Общая характеристика возникновения. Роль транспорта в экономике 

государства. 
2 

2. 
Транспорт как отрасль материального производства. Продукция транспорта. Виды 

транспорта. Материально-техническая база морского транспорта. 

Самостоятельная работа:  

 
1. 

Морской транспорт на современном этапе. Его особенности. Морские перевозки. 

Программа возрождения торгового флота России и ход её реализации. 
2 

Тема 1.2. Основной 

капитал морского 

транспорта 

ОК 1 

Содержание:  

1 
1. Сущность и состав основного и оборотного капитала  на морском транспорте. 

4 2. Учет, оценка и переоценка ОФ. 

3. Износ ОФ. Виды износа. 

                                                 
1
 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). 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся  

Объем  

часов 

Уровень 

освоения
1
 

4. Амортизационные отчисления. 

5. 
Эффективность использования основного капитала на морском транспорте: показатели, 

пути. 
 

Самостоятельная работа:  
 

1. Износ ОФ. Виды износа. 2 

Тема 1.3. Оборотный 

капитал морского 

транспорта 

ОК1-4 

Содержание:  

1 1. Формирование и использование оборотного капитала. 
2 

2. Кругооборот ОС на водном транспорте. 

Практическое занятие 1: 
2 2 

Показатели и пути улучшения использования ОФ и оборотного капитала. 

Самостоятельная работа:  

 

1. 
Инвестиции, их классификация и экономическая эффективность. Инвесторы. 

Инвестиционные фонды. 
8 

2. 
Капитальное строительство на водном транспорте, его объем, состав и источники 

финансирования. 
 

3. Организация материально-технического снабжения судов.  

Раздел 2. Организация, нормирование и системы оплаты труда на водном транспорте 10  

Тема 2.1. Кадровый 

потенциал предприятия 

ПК 1.16 (К 15) 

Содержание:  

1 

1. Организация кадровой работы на флоте. Нормирование штатной численности судовых 

экипажей. 
 

2. Коллективный договор. 2 

3. 
Морское образование и требования ИМО к профессиональной подготовке моряков  

(ПДМНВ -78/95). 
 

4. Международный рынок труда моряков.  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся  

Объем  

часов 

Уровень 

освоения
1
 

Тема 2.2. Оплата труда 

на водном транспорте 

ОК 2-4 

Содержание:  

1 

1. Виды и формы заработной платы. 

2 
2. 

Должностные оклады и тарифные ставки. Надбавки и доплаты.  

Премирование. Дополнительные виды заработной платы. 

3. 
Оплата труда работников водного транспорта: плавсостава, пароходства, порта, 

судоремонтного предприятия. 

Практическое занятие 2: 
2 2 

Порядок расчета заработной платы плавсоставу. 

Самостоятельная работа:  
 

1. Изобретательство и рационализация на флоте. 4 

Раздел 3. Технологический  процесс работы транспортного судна и технико-экономическое нормирование его работы 34  

Тема 3.1. 

Производственный 

процесс на водном 

транспорте 

ОК 1, ОК 5 

Содержание:  

1 1. Техническое нормирование, организация обработки и обслуживания судов в портах. 
2 

2. Производственный технологический процесс работы транспортного судна. 

Самостоятельная работа:  
 

1. Взаимоотношения и ответственность пароходства и порта за подачу и обработку судов. 1 

Тема 3.2. Порт как 

транспортный узел 

ПК 1.16 (К 15), ОК 1-4 

Содержание:  

1 
1. Технология, нормы обработки и обслуживания судов в отечественных портах. 

4 
2. 

Расчет стояночного времени судна в морском порту при производстве грузовых 

операций. 

Самостоятельная работа: 
1  

1. Роль и место морского торгового порта в системе морского транспорта. 

Тема 3.3. Рейс судна,  Содержание:  2 



11 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся  

Объем  

часов 

Уровень 

освоения
1
 

как законченный 

производственный цикл 

перевозки грузов 

ОК 1-4, ОК 9-10 

1. Рейс судна. Виды рейсов. Элементы рейса. 

4 

2. Основные и вспомогательные операции во время рейса. 

3. Судовые запасы, их нормирование и расчет на рейс. 

4. Расчет чистой грузоподъемности судна, как планового задания. 

5. 
Расчет продолжительности стояночного и ходового времени рейса. Расчет времени 

рейса. 

Самостоятельная работа: 
2  

1. Таймшит. Ведение таймшита на судне. 

Тема 3.4. Цена и 

себестоимость 

перевозок 

ОК 2-4 

Содержание:  

1 

1. Издержки производства на водном транспорте, их сущность и структура. 

4 2. Калькуляция себестоимости рейса. 

3. Резервы и пути снижения себестоимости на водном транспорте.  

4. 
Расчет суточного содержания судна на основе действующих нормативов  (на ходу,                     

на стоянке). 
 

Самостоятельная работа: 
2  

1. Портовые сборы. 

Тема 3.5. Тарифы и 

фрахты 

ПК 1.16 (К 15), ОК 2-4 

Содержание:  

1 
1. Механизм рыночного ценообразования. 

2 2. Цена морской перевозки. Тарифы и фрахты. Прейскуранты 11-01, 11-02, 11-03. 

3. Фрахтовый рынок. 

Практическое занятие 3: 

4 2 Расчет провозной платы на экспортно-импортных перевозках в заграничном плавании                        

с использованием Прейскуранта  11-03. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся  

Объем  

часов 

Уровень 

освоения
1
 

Самостоятельная работа:  

 1. 
Расчет провозной платы на перевозках грузов в каботаже с использованием 

Прейскуранта 11-01. 
2 

2. Фрахт как инструмент управления перевозками в заграничном плавании.  

Тема 3.6. Показатели 

работы флота 

ОК 2-4 

Содержание:  

1 1. Система эксплуатационных и валютно-финансовых показателей работы судна. 
4 

2. Влияние показателей работы флота на эффективность работы торгового флота. 

Самостоятельная работа:  
 

1. Провозная способность флота и факторы её определяющие. 2 

Раздел 4. Психолого-педагогические основы управления производственным коллективом  (экипажем судна) 6  

Тема 4.1. Управление –  

наука и искусство 

ПК 3.4 (К 16), ОК 6-8 

Содержание:  

1 

1. Содержание понятий  «Менеджмент» и «Маркетинг». 

2 2. 
Руководитель – организатор управленческой деятельности в коллективе (экипаже 

судна). 

3. Выбор стиля руководства первичным коллективом (экипажем судна). 

Самостоятельная работа:  

 
1. Требования к современному руководителю. 4 

2. Авторитет руководителя.  

Раздел 5. Управление и планирование на водном транспорте 18 

Тема 5.1. Планирование 

на водном транспорте 

ПК 3.4 (К 16), ОК 8-10 

Содержание:  

1 1. Федеральные и региональные органы планирования на водном транспорте. 
6 

2. Виды планов. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся  

Объем  

часов 

Уровень 

освоения
1
 

3. Оперативное планирование перевозок и движения флота. 

4. Бизнес-план как основа создания предприятия. 

Самостоятельная работа:  
 

1. Организационные структуры управления морским портом, морским пароходством. 2 

Тема 5.2. Судовой 

менеджмент 

ПК 3.4 (К 16), ОК 8-10 

Содержание:  

1 1. Координирование финансово-хозяйственной деятельности на предприятиях водного 

транспорта. 
2 

Тема 5.3. Логистика и 

маркетинг как основы 

транспортного бизнеса 

ПК 1.17 (К 16), ОК 8-10 

Содержание:  

1 1. Логистика и маркетинг как теоретические и организационные основы транспортного 

бизнеса. 
6 

Самостоятельная работа:  

 1. Диспетчерская система руководства на морском транспорте. 
2 

2. Цели и задачи проработки рейсового задания на судне. 

Раздел 6. Основы учета, отчетности и анализа финансово-хозяйственной деятельности на водном транспорте 10  

Тема 6.1.  Основы 

формирования 

финансовых результатов 

предприятия 

ПК 3.4 (К 16), ОК 1-5 

Содержание:  

1 

1. Доход предприятия. Прибыль как мера эффективности работы предприятия. 

4 

2. Рентабельность работы предприятий водного транспорта. 

3. Производительность труда. 

4. Банковские операции: кредиты, ссуды. 

5. Баланс доходов и расходов. 

6. Бухгалтерский учет. 

Практическое занятие 4: 2 2 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся  

Объем  

часов 

Уровень 

освоения
1
 

Расчет расходов в рублях и в инвалюте на основе исходных нормативов завершенного 

производственного цикла работы (рейса) судна. 

 Самостоятельная работа:  
 

1. Налоговая система на морском транспорте.  

Тема 6.2. Учет и анализ 

работы морских судов 

ПК 3.4 (К 16), ОК 1-5 

Содержание:  

1 

1. Учет и отчетность на морском судне. 

2 
2. Рейсовый отчет капитана. 

3. Технический отчет судна. 

4. Экономический анализ работы морского транспортного судна. 

Курсовое 

проектирование 
Тема: Выбор рационального типа судна и судовой энергетической установки. 20 2 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 3.1. Минимальное материально-техническое обеспечение 

 Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного. 

Оборудование учебного кабинета: комплект учебной мебели (столы, стулья, 

доска); телевизор; калькуляторы; наглядные пособия (стенд 

электрофицированный «Морские перевозки»; комплекты пособий для проведения 

деловых игр. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Веселов, Г.В. Экономика отрасли: основные фонды, расходы и 

прогрессивные технологии на водном транспорте [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студ. всех спец-тей и форм обучения. - Нижний Новгород: ФГБОУ 

ВГУВТ, 2013. - 96 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/73036. — Загл. с 

экрана. 

Дополнительные источники: 

1. Грибов, В.Д., Грузинов, В.П., Кузьменко, В.Л. Экономика организации 

(предприятия) [Электронный ресурс]: учебник для СПО. - 8-е изд., стер. - М.: 

Кнорус, 2014. - 408 с. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/915493/view2/1 

Интернет-ресурсы 

1. seaspirit.ru>…ekonomika…morskogo-rtansporta.html 

2. studme.org>17800314/ekonomika/transport…tnyy… 

3. nir.ru>lawcener/ekonomi/ 

4. протехникум.рф>resursy. html 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе аудиторных занятий, практических 

работ, а также при выполнении обучающимися курсового проектрования. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов обучения 

Освоенные умения:  

 руководить личным составом при 

проведении судовых работ,                          

при несении вахты и выполнении 

обязанностей по тревоге; 

 вести учетно-отчетную, 

эксплуатационно-техническую 

документацию; 

 рассчитывать технико-экономические 

показатели обоснования решений                      

при обслуживании и ремонте судовой 

техники. 

Текущий контроль – устный опрос; 

выполнение практических работ, 

курсовой работы. 

Промежуточная аттестация – зачет. 

Усвоенные знания:  

 основы экономики водного транспорта; 

 организация, нормирование труда и 

система оплаты труда на судах; 

 технологический процесс работы 

транспортного судна и технико-

экономическое нормирование его 

работы; 

 основы учета и анализа финансово-

хозяйственной деятельности судов; 

 понятие о менеджменте и маркетинге; 

 эксплуатационно-финансовые 

показатели работы морского 

транспортного судна. 

Текущий контроль – устный опрос; 

выполнение практических работ , 

курсовой работы. 

Промежуточная аттестация – зачет. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения проверяют у 

обучающихся сформированность профессиональных компетенций и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений по дисциплине ОП.09 

Экономика отрасли специальности 26.02.05 Эксплуатация судовых 

энергетических установок. 
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Результаты (освоенные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Профессиональные компетенции (компетентности МК ПДНВ): 

ПК 1.6 (К 15). 

Наблюдение за 

выполнением 

нормативных требований 

- демонстрация начального 

рабочего знания конвенций 

ИМО, касающихся охраны 

человеческой жизни на море и 

защиты морской среды 

Текущий контроль в форме 

оценки результатов 

практических занятий, устных 

ответов на занятиях.  

Промежуточная аттестация –

зачет 

ПК 3.4 (К 16). 

Применение навыков 

лидерства и  работы в 

команде 

- демонстрация рабочего знания 

вопросов управления персоналом 

на судне и его подготовки; 

- демонстрация знания 

соответствующих 

международных морских 

конвенций и рекомендаций, а 

также национального 

законодательства; 

- демонстрация умения 

применять методы управления 

задачами и рабочей нагрузкой; 
- демонстрация знания методов 

эффективного управления 

ресурсами и умение их 

применять 

Текущий контроль в форме 

оценки результатов 

практических занятий, устных 

ответов на занятиях.  

Промежуточная аттестация –

зачет 

Общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, 

устного опроса 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

- обоснование выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных 

задач в области разработки 

технологических процессов; 

- демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, 

устного опроса 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

- демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, 

устного опроса 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

- нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, 

устного опроса 
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Результаты (освоенные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, 

устного опроса 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, 

устного опроса 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

- проявление ответственности за 

работу подчиненных, результат 

выполнения заданий. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, 

устного опроса 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

- планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, 

устного опроса 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной деятельности. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, 

устного опроса 

ОК. 10. Владеть 

письменной и устной 

коммуникацией на 

государственном и 

иностранном языке 

- способность вести общение с 

членами экипажа по вопросам, 

касающимися выполнения 

обязанностей на судне и 

безопасности мореплавания 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, 

устного опроса 
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Актуализация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.09 Экономика отрасли 

программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок 

базовой подготовки (приём 2014 года) 

на 2015-2016 учебный год  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Веселов, Г.В. Экономика отрасли: основные фонды, расходы и 

прогрессивные технологии на водном транспорте [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студ. всех спец-тей и форм обучения. - Нижний Новгород: ФГБОУ 

ВГУВТ, 2015. - 96 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/73036. — Загл. с 

экрана. 

Дополнительные источники: 

1. Грибов, В.Д., Грузинов, В.П., Кузьменко, В.Л. Экономика организации 

(предприятия) [Электронный ресурс]: учебник для СПО. - 8-е изд., стер. - М.: 

Кнорус, 2014. - 408 с. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/915493/view2/1 
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Актуализация рабочей программы учебной дисциплины  

ОП.09 Экономика отрасли 

программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок 

базовой подготовки (приём 2014 года) 

на 2016-2017 учебный год  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Веселов, Г.В. Экономика отрасли: основные фонды, расходы и 

прогрессивные технологии на водном транспорте [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студ. всех спец-тей и форм обучения. - Нижний Новгород: ФГБОУ 

ВГУВТ, 2015. - 96 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/73036. — Загл. с 

экрана. 

Дополнительные источники: 

1. Грибов, В.Д., Грузинов, В.П., Кузьменко, В.Л. Экономика организации 

(предприятия) [Электронный ресурс]: учебник для СПО. - 8-е изд., стер. - М.: 

Кнорус, 2014. - 408 с. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/915493/view2/1 

 


