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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫОП.12 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1 Область применения программы
Рабочая программа дисциплины ОП.12 Основы экономики организации и
правового обеспечения профессиональной деятельности является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО
по специальности 15.02.08 Технология машиностроения.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена.
Дисциплина ОП12. Основы экономики организации и правового обеспечения профессиональной деятельности входит в профессиональный цикл и относится к общепрофессиональным.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- оформлять первичные документы по учёту рабочего времени, выработки, заработной платы, простоев;
- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности подразделения (организации);
-разрабатывать бизнес-план;
-защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданскопроцессуальным и трудовым законодательством;
-анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия)
с правовой точки зрения.
В результате освоения дисциплины обучающейся должен знать:
-действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие про
изводственно-хозяйственную деятельность;
-материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации, показатели их эффективного использования;
-методики расчёта 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 законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие правоотношения
в процессе профессиональной ( трудовой) деятельности;
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классификацию, основные виды и правила составления нормативных документов;
-права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-рассчитывать показатели использования основных фондов;
-рассчитывать показатели использования оборотных средств.
Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению
профессиональных модулей и овладению профессиональными компетенциями (
ПК) :
ПК1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических процессов изготовления деталей.
ПК 1.2 Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования.
ПК 1.3 Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические операции.
ПК 1.4 Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей.
ПК 1.5 Использовать системы автоматизированного проектирования технологических процессов обработки деталей.
ПК 2.1 Участвовать в планировании и организации работы структурного
подразделения.
ПК 2.2 Участвовать в руководстве работой структурного подразделения.
ПК 2.3 Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделения.
ПК 3.1 Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению деталей.
ПК 3.2 Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям
технической документации.
В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие
компетенции (ОК):
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 в 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 команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), за результат выполнения заданий.
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ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9 Ориентироваться в условиях частной смены технологий в профессиональной деятельности.
1.4 Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 180 часов,
в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки – 120 часов;
- самостоятельной работы обучающегося – 60 часов.
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2.

СТРУКТУРА
И
СОДЕРЖАНИЕ
УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.12ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1 Объём дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции
практические занятия
семинары
контрольная работа
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
составление презентации
написание реферата
выполнение заданий
сообщения
доклад
Промежуточнаяаттестация в форме экзамена

Объем часов
180
120
92
28
3
60
10
10
20
10
10
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2.2.Тематический план и содержание дисциплины ОП.12 Основы экономики организации и правового обеспечения профессиональной деятельности
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся

Раздел 1.
Экономика машиностроительного производства
Тема 1.1.Отрасль в условиях рынка

Тема 1.2. Экономические
ресурсы организации

Объём Уровень
часов освоения
70

Главное назначение экономики. Главные вопросы экономики. Экономические отношения, их типы и виды. Факторы современного производства. Рыночное пространство. Конкуренция и ее экономическая роль.
Конкуренция и монополия .Основы рыночных отношений. Модели рынка. Закон спроса и предложения.
Эластичность спроса и предложения. Рыночное равновесие.
Материально-техническая база отрасли. Трудовые и финансовые ресурсы отрасли. Технические ресурсы
отрасли, их структура и классификация. Показатели эффективного использования.
Организация (предприятие) как хозяйствующий субъект в рыночной экономике. Цель создания и функционирования предприятия. Внешняя и внутренняя среда организации. Классификация предприятий. Организационно-правовые формы хозяйствования. Производственная и организационная структура предприятия.

20

Самостоятельная работа обучающегося
Создание презентации по предложенным темам
Составление сообщения по предложенным темам
Подготовка докладов по теме
Выполнение предложенного задания

10
2
2
4
2

Основные фонды предприятия. Структура основного капитала и способы повышения его эффективности.
Понятие основных фондов предприятия. Классификация основных фондов. Виды оценок основных фондов. Понятие и назначение амортизации основных фондов. Понятие и расчёт срока использования оборудования. Линейные и нелинейные методы амортизации. Показатели использования основных фондов. Нематериальные активы и интеллектуальная собственность.
Оборотные средства организации. Формирование и использование оборотного капитала предприятия. Оборотные производственные фонды и фонды обращения. Состав и классификация оборотных средств. Нормирование оборотных средств. Размещение оборотных средств. Различные показатели использования оборотных средств.

10

2

2
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Тема 1.3. Трудовые ресурсы

Тема 1.4. Основные технико-экономические показатели

Самостоятельная работа

10

Создание презентации по предложенным темам
Составление сообщения по предложенным темам
Подготовка докладов по теме
Выполнение предложенного задания
Нормирование труда. Сущность и состав трудовых ресурсов. Основные и вспомогательные рабочие, ИТР,
МОП, ученики. Промышленный и непромышленный персонал. Методика расчёта численности работников
предприятия.
Оплата труда. Основные положения Трудового кодекса РФ об оплате труда. Тарифная система оплаты труда. Нормирование труда. Формы и системы оплаты труда. Расчёт заработной платы. Бригадная форма
оплата труда. Основные первичные документы по учёту рабочего времени, выработки, заработной платы,
простоев.

2
2
4
2
10

Самостоятельная работа обучающегося
Создание презентации по предложенным темам
Составление сообщения по предложенным темам
Подготовка докладов по теме
Выполнение предложенного задания
Издержки производства. Классификация издержек производства. Методы калькулирования затрат. Основные статьи расходов на производство и реализацию продукции. Выручка от реализации продукции. Сущность и функции цены как экономической категории. Система цен и их классификация. Валовая, налогооблагаемая и чистая прибыль. Рентабельность предприятия. Показатели рентабельности предприятия.

8
2
2
2
2
10

Самостоятельная работа обучающегося
Создание презентации по предложенным темам
Составление сообщения по предложенным темам
Выполнение предложенного задания

6
2
2
2

2
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Тема 1.5. Основы менеджмента и маркетинга

Тема 1.6. Основы планирования, финансирования
и кредитования организации

Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности. Основы организации работы коллектива. Функции, методы и принципы управления. Процесс принятия управленческих решений. Принципы
делового общения.
Маркетинг, его основы. Понятия и концепции маркетинга: концепция совершенствования производства,
концепция качества товаров, концепция сбыта.Цели маркетинга. Функции маркетинга и этапы его организации.
Самостоятельная работа обучающегося
Создание презентации по предложенным темам
Составление сообщения по предложенным темам
Выполнение предложенного задания
Бизнес-планирование. Назначение бизнес-плана. Разделы бизнес-плана: стратегия бизнеса, маркетинговая
стратегия, производство и управление, юридический и финансовый план. Оформление бизнес-плана. Анализ чувствительности и безубыточности.
Основы и принципы организации финансов предприятий. Финансовые ресурсы предприятия. Функции финансов предприятий. Собственные ресурсы. Собственные ресурсы строго целевого назначения. Заёмные
ресурсы.
Сущность, функции и виды кредита. Сущность и структура кредита. Функции кредита. Формы и виды кредита. Ссудный капитал и источники его формирования. Кредитная система и ее элементы.
Контрольная работа
Самостоятельная работа обучающегося
Выполнение предложенного задания

Раздел 2. Правовое обеспечение профессиональной деятельности

Тема 2.1 Правовое регулирование экономических
отношений

10

6
2
2
2
10

8

2
2
2
50

Понятие экономики и экономических отношений. Понятие предпринимательской деятельности, её признаки. Виды и функции предпринимательства. Предпринимательские отношения как предмет правового регулирования. Источники права, регулирующие предпринимательскую деятельность в Российской Федерации.
Понятие и структура предпринимательских отношений. Субъекты предпринимательской деятельности, их
признаки. Понятие собственности в экономическом и юридическом смысле. Формы собственности в Российской Федерации.
Понятие юридического лица, его признаки. Способы создания юридических лиц. Учредительные документы юридического лица. Правоспособность юридических лиц. Реорганизация юридических лиц. Понятие
ликвидации и порядок ликвидации юридического лица.
Банкротство юридического лица. Организационно-правовые формы юридических лиц. Коммерческие и не-

10

2
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Тема 2.2. Гражданскоправовой договор: общие
положения

Тема 2.3. Трудовое право
как отрасль права.

коммерческие юридические лица.
Правовой статус индивидуального предпринимателя. Гражданская правоспособность и дееспособность .
Утрата статуса индивидуального предпринимателя.
Самостоятельная работа обучающегося

4

Написание рефератпо предложенным темам
Выполнение предложенного задания

2
2

Понятие договора. Содержание договора. Формы и виды договоров. Основные и предварительные договора. Публичный договор. Договоры в пользу их участников и договоры в пользу третьих лиц. Возмездные и
безвозмездные договора. Свободные и обязательные договоры. Взаимосогласованные договоры и договоры
присоединения.
Общие порядок заключения договора. Заключение договора в обязательном порядке. Заключение договора
на торгах. Изменение и расторжение договора. Исполнение договора. Ответственность за неисполнение договора.
Понятие экономических споров, их виды. Рассмотрение споров в арбитражном суде. Возбуждение и рассмотрение дела. Исковая давность.
Производство по пересмотру решений. Исполнительное производство. Рассмотрение споров третейскими
судами. Досудебный порядок урегулирования споров.
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Самостоятельная работа обучающегося

4

Написание реферат по предложенным темам
Выполнение предложенного задания

2
2

Понятие трудового права. Система трудового права. Источники трудового права. Трудовые правоотношения. Трудовая праводееспособность.
Понятие и виды занятие. Федеральная служба по труду и занятости. Порядок и условия признания гражданина безработным. Правовой статус безработного. Пособие по безработицы. Повышение квалификации и
переподготовка безработного.
Понятие трудового договора, его виды. Заключение трудового договора. Права и обязанности работника и
работодателя. Испытательный срок. Оформление на работу. Переводы. Перемещения. Прекращение трудового договора.
Понятие рабочего времени и времени отдыха. Сверхурочное рабочее время. Совместительство. Режим рабочего времени, его виды. Учёт рабочего времени. Понятие и виды времени отдыха. Порядок предоставления отпусков.
Заработная плата. Минимальный размер оплаты труда. Система оплаты труда. Порядок и условия выплаты
заработной платы. Удержания из заработной платы работника.
Дисциплина труда, понятие. Методы обеспечения дисциплины труда. Понятие дисциплинарной ответ-
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4
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Тема 2.4. Социальное
обеспечение граждан.
Административно и гражданское право.

ственности, её виды. Виды дисциплинарных взысканий. Порядок привлечения работника к дисциплинарной
ответственности. Порядок обжалования и снятия дисциплинарного взыскания.
Материальная ответственность. Условия ее наступления. Материальная ответственность работника перед
работодателем. Виды материальной ответственности работника. Порядок возмещения причиненного ущерба.
Самостоятельная работа обучающегося

4

Написание реферат по предложенным темам
Выполнение предложенного задания

2
2

Понятие административного права. Субъекты административного права. Административные правонарушения и ответственность. Виды административных наказаний. Назначение административного наказания.
Гражданская правоспособность. Сделка. Виды сделок. Главные условия заключения. Обязательственное
право. Обязательство. Виды обязательств. Способы обеспечения исполнения обязательств. Наследственное
право. Исковая давность. Социальное обеспечение граждан. Законодательная база социального обеспечения в Российской Федерации.

20
19

1

Контрольная работа
Самостоятельная работа обучающегося

6

Написание реферата по предложенным темам
Выполнение предложенного задания

4
2
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3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКАРЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.12 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования.
Результаты обучения (освоенные умения,
усвоенные знания)
1
Умения:
- оформлять первичные документы по учёту
рабочего времени, выработки, заработной
платы, простоев
- рассчитывать основные техникоэкономические 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
Знания:
- знать действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно-хозяйственную деятельность
- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации,
показатели их эффективного использования
- методики расчёта основных техникоэкономических показателей деятельности организации
- методику разработки бизнес-плана

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
2
Проверка и оценка практических занятий, экзамен
Проверка и оценка практических занятий, экзамен
Проверка и оценка практических занятий, экзамен
Проверка и оценка практических занятий, экзамен
Проверка и оценка практических занятий, экзамен
Опрос, тестирование , экзамен
Проверка и оценка практических занятий, экзамен
Проверка и оценка практических занятий, экзамен

Проверка и оценка практических занятий, экзамен
- механизмы ценообразования на продукцию Проверка и оценка практических заня(услуги), формы оплаты труда в современных тий, экзамен
условиях
- основы маркетинговой деятельности, ме- Тестирование, экзамен
неджмента и принципы делового общения
- основы организации работы коллектива ис- Письменный опрос, экзамен
полнителей
- основы планирования, финансирования и
кредитования организации
- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности
- производственную и организационную
структуру организации

Письменный опрос, экзамен
Тестирование, экзамен
Проверка и оценка внеаудиторной работы обучающегося, экзамен
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- основные положения Конституции Российской Федерации, действующие законодательные и иные нормативные акты, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной ( трудовой) деятельности
- классификацию, основные виды и правила
составления нормативных документов
- права и обязанности работников в сфере
профессиональной деятельности

Проверка и оценка практических занятий, экзамен

Проверка и оценка практических занятий, экзамен
Проверка и оценка практических занятий, экзамен

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.12ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРАВОВОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
4.

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация дисциплины осуществляется в кабинетеэкономики отрасли и менеджмента.
оборудование кабинета и рабочих мест:

рабочие столы и стулья для обучающихся;

рабочий стол и стул преподавателя;

доска классная;

комплект бланков учётной документации по учёту и расчётам заработной
платы;

наглядные пособия;

комплект учебно-методической документации.
Технические средства обучения: калькуляторы, мультимедийное оборудование,
компьютеры
4.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.
Основные источники:
Учебная литература:
1. Грибов В.Д. Экономика организации (предприятия): учебник / В.Д.Грибов,
В.П.Грузинов, В.А.Кузьменко. -10-е изд.,стер. – М.:КНОРУС, 2016.-416 с. –
(Среднее профессиональное образование).
2. Галяпина Л.В., Трускова Т.М. Финансы и кредит: Учебник для студентов экономических колледжей средних специальных учебных заведений. -4-е изд., перераб. и доп./ под ред. А.Б.Мельниченко. – М.:Издательско-торговая корпорация
«Дашков и К», 2012.-384 с.
3. Нешитой А.С. Финансы и кредит: Учебник: 4-е изд., перераб. и доп. –
М.:Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2013.-544 с.
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4. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник для студ. учреждений сред.проф. образования /.-8-е изд., испр. и доп. – М.:
Издательский центр «Академия», 2013.- 224 с.
5. Финансы , денежное обращение и кредит: учеб. для студ. учреждений сред.
проф.образования/ О.Е. Янин. – 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский
центр «Академия», 2012.- 240 с
Нормативные документы:
1. Конституция Российской Федерации
2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации
3. Гражданский кодекс Российской Федерации
4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.
5. Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»
6. Федеральный закон «О порядке разрешения коллективных трудовых споров»
7. Федеральный закон «Об основах охраны труда в Российской Федерации
8. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)»
Дополнительные источники
1. Деньги, кредит, банки. Учебник под ред.О.И. Лаврушина Финансы и статистика 2011г
2. А.С. Нешитой. Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник.- 2-е изд., перераб и доп. – М. Издательско- торговая корпорация « Дашков и К», 2008.- 576 с.
3. Басовский Л.Е. Экономика отрасли: Учебное пособие. – ИНФРА-М, 2009.-145
с.
4. Миронов М.Г. , Загородников С.В. Экономика отрасли (машиностроение) :
Учебник.- М.ФОРУМ: ИНФРА –М, 2005.-320 с.

