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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ОП. 12 
ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРАВОВОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1.1. Область применения программы Рабочая программа учебной 

дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по 15.02.15 Технология 

металлообрабатывающего производства. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: Дисциплина входит в профессиональный цикл, 

в состав общепрофессиональных дисциплин. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 оформлять первичные документы по учету рабочего времени, 

выработки, заработной платы, простоев; 

 рассчитывать основные технико-экономические показатели 

деятельности подразделения (организации); 

 разрабатывать бизнес-план; 

 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; 

 анализировать и оценивать результаты и последствия 

деятельности (бездействия) с правовой точки зрения. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 действующие законодательные и нормативные акты, 

регулирующие производственно-хозяйственную деятельность; 

 материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы 

отрасли и организации, показатели их эффективного использования; 
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 методики расчета основных технико-экономических показателей 

деятельности организации; 

 методику разработки бизнес-плана; 

 механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы 

оплаты труда в современных условиях; 

 основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы 

делового общения; 

 основы организации работы коллектива исполнителей; 

 основы планирования, финансирования и кредитования 

организации; 

 особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности; 

 производственную и организационную структуру организации; 

 основные положения Конституции Российской Федерации, 

действующие нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной (трудовой) деятельности; 

 классификацию, основные виды и правила составления 

нормативных правовых актов; 

 права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности. 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 181 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 24 часов, 

самостоятельной работы обучающегося 25 часов. 

 

 

 

  



6 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 181 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 156 

в том числе:  

теоретические занятия 24 

практические занятия 102 

Самостоятельная работа обучающегося (всего): 25 

Курсовое проектирование 30 

Форма контроля дифференцированный зачёт 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы 

экономики организации и правового обеспечения профессиональной 

деятельности 

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, 
практические занятия, самостоятельная 

работа студентов 

Объем 
часов 

 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Основы 
экономики 

Содержание учебного материала 50  
Введение 8 3 
Тема 1.1. Экономические и правовые основы 
организации. 
Тема 1.2. Производственная и организационная 
структура организации. 
Тема 1.3. Методика разработки бизнес-плана. 
Тема 1.4. Основы планирования, 
финансирования и кредитования организации. 
Тема 1.5. Основы маркетинговой деятельности, 
менеджмента и принципы делового общения. 
Тема 1.6. Механизм ценообразования на 
продукцию (услуги), формы оплаты труда в 
современных условиях. 
Тема 1.7. Инвестиционная деятельность 
предприятия. 
Тема 1.8. Особенности менеджмента в области 
профессиональной деятельности. 
Практическое занятие №1: Основные формы 
предприятий. 

34 3 
 

Практическое занятие № 2: Разработать бизнес-
план организации. 
Практическая работа№3: Оформить первичные 
документы по учету рабочего времени, 
выработке, заработной плате, простоев. 
Практическое занятие №4: Оценка доходности 
инвестиций. 
Самостоятельная работа №1:Разработка 
производственных структур организаций 

8 3 

Самостоятельная работа №2: Оформление 
бизнес-плана (презентация). 
Самостоятельная работа №3:Маркетинговая 
информация. Эволюция управленческой мысли. 
Реферат на тему: «Дейл Карнеги. Основные 
методы обращения с людьми». 

Раздел 2. Материально-
технические, трудовые 
и финансовые ресурсы 
отрасли и организации, 
показатели их 
эффективного 
использования 

Содержание учебного материала 50  
Тема 2 .1. Основные средства. 
Тема 2.2. Оборотные средства. 
Тема 2.3. Основы организации работы 
коллектива исполнителей. 
Тема 2.4. Методика расчета основных технико-
экономических показателей деятельности 
организации. 

8 3 

Практическое занятие №5:Расчет показателей 
эффективности использования основных 
фондов. 

34 3 
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Практическое занятие №6:Расчет показателей 
эффективности использования оборотных 
фондов 
Практическое занятие №7:Рассчитать основные 
технико-экономические показатели 
деятельности подразделения (организации). 
Самостоятельная работа №4: Характеристика 
трудовых ресурсов предприятия (понятие, виды 
оценки). Формы и оплаты труда в современных 
условиях. 

8 2 

Раздел 3. Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

Содержание учебного материала 51  
Тема 3.1. Действующие законодательные и 
нормативные акты, регулирующие 
производственно-хозяйственную деятельность. 

8 3 

Тема 3.2. Основные положения Конституции 
Российской Федерации, действующие 
законодательные и иные нормативно-правовые 
акты, регулирующие правоотношения в 
процессе профессиональной (трудовой) 
деятельности. 
Тема 3.3. Права и обязанности работников в 
сфере профессиональной деятельности. 
Практическое занятие №8:Защищать свои права 
в соответствии с гражданским, гражданско-
процессуальным и трудовым 
законодательством: составить исковое 
заявление. 

34 3 

Практическое занятие №9:Проанализировать и 
оценить результаты и последствия 
деятельности (бездействия) с правовой точки 
зрения. 
Практическое занятие №10: Изучить порядок 
приема на работу и оформление трудового 
договора. ФЗ РФ «О занятости населения РФ». 
Изучить перечень документов при постановке 
на учет, на биржу труда по вопросу 
трудоустройства. 
Самостоятельная работа №5: Рассмотреть 
основные положения Конституции Российской 
Федерации 

9 3 

Самостоятельная работа №6: Государственный 
надзор и контроль за соблюдением трудового 
законодательства 

Лекционные занятия: 24  
Практические занятия: 102  

Самостоятельная работа 25  
Курсовое проектирование 30  

Всего 181  
Форма контроля дифференцированный зачёт   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета 

«Экономики отрасли и менеджмента». 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя.  

Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 мультимедиа проектор. 
3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

 Чечевицына Л.Н. Экономика организации: Учебное пособие, 

издательство «Феникс». 2016 г. -382с. 

 Чечевицына Л.Н. Экономика организации: практикум Учебное 

пособие – 2-е изд.испр.- Ростов на Дону, издательство «Феникс». 2016 г. -254 

с. 

 Хабибулин А.Г. Мурсалимов К.Р. Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности: Учебник.- М. Издательский дом ФОРУМ, 

НИЦ ИНФАР-М, 2016 г.- 336с. 

 Котерова Н.П. Экономика организации. Учебник (3-е изд., стер.) 

– М. Издательский центр «Академия». 2015г.288с. 

Дополнительная литература: 

 Волков О.И., Скляренко В.К. Экономика предприятия: Курс 

лекций.- М.: ИНФРА-М, 2013.-280 с. 

 Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 

Учебник. 3-е изд., испр. и доп.- М.: ИНФРА-М, 2010.- 330 с. 
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 Кнышова Е.Н., Панфилова Е.Е. Экономика организации: 

Учебник.- М.: Форум: ИНФРА-М, 2008.- 336с. 

 Слагода В.Г. Основы экономики: Учеб.- 2-е изд., испр.- М.: 

Форум: ИНФРА-М, 2006.- 224с. 

 Мелихова Л.В. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности: Учеб. пособие.- Ростов н/Д.: Феникс, 2011.- 320 с. 13 

 Сорк Д.М., Заморенова Н.Г., Белоусов Е.Н. Правовое 

регулирование хозяйственной деятельности: Учебник для сред. проф. 

образования.- 2- е изд., стер.- М.: Академия, 2013.-208 с. 

 Скляренко В.К., Прудников В.М. Экономика предприятия: 

Конспект лекций.- М.: ИНФРА- М, 2003.- 208 с. 

Интернет- ресурсы: 

 Gendocs.ru 

 BiblioFond.ru 

 Rudocs.exdat.con.ru 

 Viemulritic.1970.wen.ru 

 Masters.donntu.edu.ua.ru 

 Bestpravo.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
Коды формируемых 
профессиональных и 
общих компетенций 

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 
и оценки результатов 

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

Знать: Особенности 
менеджмента в области 
профессиональной 
деятельности. 

Устные опросы, подготовка 
докладов по темам: Правовое 
регулирование договорных 
отношений в сфере 
хозяйственной деятельности. 
Экономические споры. Сроки 
исковой давности. 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы 
и способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и качество. 

Уметь: Разрабатывать 
бизнес-план. 
Знать: Методику 
разработки бизнес-плана. 

Устные опросы, практические 
работы, оформление 
презентации по практической 
работе. 

ОК 3. Принимать решения 
в стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
нести за них 
ответственность. 

Уметь: Защищать свои 
права в соответствии с 
гражданским, гражданско-
процессуальным и 
трудовым 
законодательством 
Знать: Действующие 
законодательные и 
нормативные акты, 
регулирующие 
производственно-
хозяйственную 
деятельность. 

Устные опросы, практические 
работы, подготовка докладов 
по темам: Правовое 
регулирование договорных 
отношений в сфере 
хозяйственной деятельности.  

ОК 4. Осуществлять поиск 
и использование 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

Уметь: Рассчитывать 
основные технико-
экономические показатели 
деятельности подразделения 
(организации). 
Знать: Методики расчета 
основных технико-
экономических показателей 
деятельности организации. 

Устные опросы, практическая 
работа. 

ОК 5. Использовать Уметь: Оформлять Устные опросы, практические 
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информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

первичные документы по 
учету рабочего времени, 
выработки, заработной 
платы, простоев 
Знать: Механизмы 
ценообразования на 
продукцию (услуги), формы 
оплаты труда в 
современных условиях. 

работы, подготовка 
презентации на тему 
«История денег». 

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

Знать: Основы организации 
работы коллектива 
исполнителей. 

Устные опросы, подготовка 
докладов по темам: 
Характеристика трудовых 
ресурсов предприятия 
(понятие, виды оценки). 
Формы и оплаты труда в 
современных условиях. 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчиненных), за 
результат выполнения 
заданий. 

Знать: Особенности 
менеджмента в области 
профессиональной 
деятельности. 

Устные опросы, подготовка 
докладов по темам: Правовое 
регулирование договорных 
отношений в сфере 
хозяйственной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

Знать: Основы 
маркетинговой 
деятельности, менеджмента 
и принципы делового 
общения. 

Устные опросы, подготовка 
докладов по темам: 
Маркетинговая информация. 
Эволюция управленческой 
мысли. Реферат на тему: 
«Дейл Карнеги. Основные 
методы обращения с 
людьми». 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

Знать: Материально-
технические, трудовые и 
финансовые ресурсы 
отрасли и организации, 
показатели их 
эффективного 
использования. 

Устные опросы, выполнение 
заданий, подготовка 
докладов. 

ПК 1.3. Составлять 
маршруты изготовления 
деталей и проектировать 
технологические операции. 

Знать: Классификацию, 
основные виды и правила 
составления нормативных 
документов. 

Устные опросы, выполнение 
работы. 

ПК 1.4. Разрабатывать и 
внедрять управляющие 
программы обработки 
деталей. 

Знать: Особенности 
менеджмента в области 
профессиональной 
деятельности. 

Устные опросы. 

ПК 1.5. Использовать 
системы 
автоматизированного 
проектирования 
технологических процессов 
обработки деталей. 

Знать: Особенности 
менеджмента в области 
профессиональной 
деятельности. 

Устные опросы. 

ПК 2.1. Участвовать в Знать: Производственную и Устные опросы, практические 
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планировании и 
организации работы 
структурного 
подразделения. 

организационную структуру 
организации. 

работы, разработка 
производственных структур 
организаций. 

ПК 2.2. Участвовать в 
руководстве работой 
структурного 
подразделения. 

Уметь: Анализировать и 
оценивать результаты и 
последствия деятельности 
(бездействия) с правовой 
точки зрения. 
Знать: права и обязанности 
работников в сфере 
профессиональной 
деятельности. 

Устные опросы, практические 
работы, подготовка докладов 
по темам: Государственный 
надзор и контроль за 
соблюдением трудового 
законодательства. 

ПК 2.3. Участвовать в 
анализе процесса и 
результатов деятельности 
подразделения. 

Знать: Основы 
планирования, 
финансирования и 
кредитования организации. 

Устные опросы 

ПК 3.1. Участвовать в 
реализации 
технологического процесса 
по изготовлению деталей. 

Знать: Особенности 
менеджмента в области 
профессиональной 
деятельности 

Устные опросы 

ПК 3.2. Проводить 
контроль соответствия 
качества деталей 
требованиям технической 
документации. 

Знать: Основные 
положения Конституции 
Российской Федерации, 
действующие 
законодательные и иные 
нормативно-правовые акты, 
регулирующие 
правоотношения в процессе 
профессиональной 
(трудовой) деятельности. 

Устные опросы, изучить 
порядок приема на работу и 
оформление трудового 
договора. ФЗ РФ «О 
занятости населения РФ». 
Изучить перечень документов 
при постановке на учет, на 
биржу труда по вопросу 
трудоустройства, рассмотреть 
основные положения 
Конституции Российской 
Федерации 

 


	1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ОП. 12 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
	4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

