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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРАВОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее  программа) является частью   

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 15.02.08  Технология машиностроения (базовой 

подготовки) укрупненной группы специальностей 15.00.00 Машиностроение. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.12 Основы экономики 

организации и правового обеспечения профессиональной деятельности 

может быть использована в дополнительном профессиональном образовании 

и профессиональной подготовке работников в области технологии 

машиностроения. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Учебная дисциплина ОП.12 Основы экономики организации и правового 

обеспечения профессиональной деятельности является общепрофессиональной 

дисциплиной и входит в профессиональный учебный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения 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 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; 

- 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; 
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- основы организации работы коллектива исполнителей; 

- основы планирования, финансирования и кредитования организации; 

- производственную и организационную структуру организации; 

- основные положения Конституции Российской Федерации, действующие 

законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной (трудовой) деятельности; 

- классификацию, основные виды и правила составления нормативных 

документов; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности. 

 

В результате изучения учебной дисциплины  Основы экономики организации 

и правовое обеспечение профессиональной деятельности формируются 

следующие компетенции: 

-   общие компетенции: 

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  команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за 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 

- профессиональные компетенции, соответствующие основным видам 

профессиональной деятельности: 

Участие в организации производственной деятельности структурного 

подразделения.  

ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного 

подразделения.  

ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения.  
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Всего: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 180 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 120 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  60 часов. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

                  2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 180 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  120 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 32 

контрольные работы 4 

курсовая работа (проект) 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 60 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 

подготовка сообщений, докладов 

решение задач  

изучение нормативных документов 

подготовка презентаций 

9 

8 

30 

11 

2 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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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, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Экономика 

организации  

  
126 

 

Тема 1.1.  

Организация 

(предприятие) в 

условиях рынка 

 

 

 

Содержание учебного материала 8  

1 Отраслевые особенности организации (предприятия) в рыночной экономике 2 2 

2 Организационная структура организации (предприятия) 2 2 

3 Производственная структура организации (предприятия) 2 2 

4 Производственный цикл и его структура 2 3 

Практические занятия 2  
 Расчет длительности производственного цикла 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка докладов о различных формах организации производства и их экономической эффективности, о 

современных ресурсо- и энергосберегающих технологиях. 

Решение  задач, построение графиков. 

 
 

4 
1 

 

Тема 1.2. 

Материально-

технические ресурсы 

организации 

(предприятия) 

Содержание учебного материала 12  

1 Имущество и капитал 2 2 

2 Основные средства 4 3 

3 Оборотные средства 4 3 

4 Капитальные вложения и их эффективность 2 2 

Практические занятия 6  
 
 

Расчет стоимости основных средств и амортизационных отчислений 2 

Расчет показателей использования основных средств 2 

Расчет показателей использования оборотных средств 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение задач 

 
9 

 

 

 

Тема 1.3. 

 Кадры и оплата 

труда в организации 

Содержание учебного материала 10  

1 Численность и состав персонала 4 3 

2 Производительность труда 2 3 

3 Организация, нормирование и оплата труда 4 3 

Практические занятия  4  
 Расчет показателей численности работников предприятия и производительности труда 2 

Расчет фонда оплаты труда и заработной платы 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение задач 

 
7 
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Тема 1. 4.  

 Основные 

показатели 

деятельности 

организации 

(предприятия) 

 

Содержание учебного материала 14  

1 Издержки производства и себестоимость продукции 4 3 

2 Ценообразование 2 3 

3 Прибыль и рентабельность 4 3 

4 Финансы организации (предприятия) 4 2 

Практические занятия 6  

 

 
Расчет показателей себестоимости 2 

Расчет цены товара 2 

Расчет прибыли и рентабельности 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение задач 

 
10 

 

Тема 1.5. 

Маркетинговая        

деятельность  

организации 

(предприятия) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 8  

1 Маркетинг: его основы и функции 2 2 

2 Этапы организации маркетинга 2 2 

3 Реклама 2 2 

4 Внешняя и внутренняя среда организации 2 3 

Практические занятия 4  
 Анализ внешней и внутренней среды организации 4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений, докладов на темы: «История развития маркетинга в России и за рубежом», «Проблемы 

и особенности развития маркетинга в России», «Становление и развитие маркетинга на российских 

промышленных предприятиях» и др. 

Работа с ФЗ РФ «О защите прав потребителей», «О рекламе». 

 

4 

 

 

2 

 

Тема 1. 6. 

Планирование 

деятельности 

организации 

(предприятия) 

Содержание учебного материала 2  

1 Бизнес-планирование 2 3 

Практические занятия  2  
 Составление бизнес-плана 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка презентации бизнес-плана 

 
2 

 

Тема 1. 7. 

Основные технико-

экономические 

показатели работы 

организации 

(предприятия) 

Содержание учебного материала 2  

1 Показатели использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов 2 3 

Практические занятия 2  
 Расчет показателей использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение  задач  

 

2 

 

 Контрольная работа 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение  задач 

 

1 
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             Раздел 2.  

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 

 

27 

 

Тема 2.1. Право и 

экономика 

Содержание учебного материала 2  
 

1 Правовое регулирование экономических отношений 2 3 

Практические занятия 2  
 Работа с нормативными документами по правовому регулированию предпринимательской деятельности в РФ 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с  ГКРФ, ТКРФ 

 
2 

 

Тема 2.2. Труд и 

социальная защита 

Содержание учебного материала 6  

1 Правовое регулирование занятости и трудоустройства 4 3 

2 Социальное обеспечение граждан 2 2 

Практические занятия 2  

 Решение ситуационных задач по трудовым правоотношениям 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Работа с  ГКРФ, ТКРФ 
 

4 

 

 

Тема 2.3. 

Административное 

право 

Содержание учебного материала 2  

1 Административные правонарушения и административная ответственность 2 3 

Практические занятия 2  
 Решение ситуационных задач по административным правоотношениям 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 

 
2 

 

 Контрольная работа 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с  ГКРФ, ТКРФ, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 

 
1 

 

Курсовая работа  
Расчет технико-экономических показателей участка механической обработки детали 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) 

 
18 
9 

 

Всего 180  

 
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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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Экономики отрасли и менеджмента 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- плакаты, видеоматериалы; 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект нормативно-правовой документации;  

- индивидуальные дидактические материалы 

 

Технические средства обучения: 

- персональный компьютер; 

- мультимедийный проектор 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Конституция РФ 

2. Гражданский кодекс РФ 

3. Трудовой кодекс РФ 

4. Арбитражный процессуальный кодекс РФ 

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

6. ФЗ «О занятости населения в Российской Федерации» 

7. ФЗ «О защите прав потребителей» 

8. ФЗ «О рекламе» 

9. Баринов В.А. Бизнес-планирование. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2016. 

10. Барышев А.Ф. Маркетинг. – М.: «Академия», 2015. 

11. Еленева Ю.А. Экономика машиностроительного производства. – М.: 

«Академия», 2016. 

12. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. –  

М.: «Академия», 2015.  
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13. Сергеев И.В. Экономика организации (предприятия).– М.: Финансы и 

статистика, 2016. 

Дополнительные источники: 

1. Основы экономики и управления/ Под. Ред. Н.Н. Кожевникова. – М.: 

Академия, 2017. 

2. Экономика предприятия: тесты, задачи, ситуации: Учебное пособие. /  Под 

ред. В.Я. Горфинкеля, Б.Я.Чернышева. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016.  

3. www.aup.ru 

4. www.econpredpr.narod.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:   

-оформлять первичные документы по учету 

рабочего времени, выработки, заработной 

платы, простоев; 

Выполнение 

индивидуальных заданий 

и практических работ 

-рассчитывать основные технико-

экономические показатели деятельности 

подразделения (организации); 

Выполнение 

индивидуальных заданий 

и практических работ 

- разрабатывать бизнес-план; 

 

Выполнение 

индивидуальных заданий 

и практических работ 

-защищать свои права в соответствии с 

гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством; 

Выполнение 

индивидуальных заданий 

и практических работ 

-анализировать и оценивать результаты и 

последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения;  

Выполнение 

индивидуальных заданий 

и практических работ 

Знания:  

-действующие законодательные и нормативные 

акты, регулирующие производственно-

хозяйственную деятельность; 

Устный и письменный 

опрос, контрольная 

работа, самостоятельная 

работа, тестирование, 

экзамен 

-материально-технические, трудовые и 

финансовые ресурсы отрасли и организации, 

показатели их эффективного использования; 

Устный и письменный 

опрос, контрольная 

работа, самостоятельная 

работа, тестирование, 

экзамен 

-методики расчета основных технико-

экономических показателей деятельности 

организации; 

Устный и письменный 

опрос, контрольная 

работа, самостоятельная 

работа, тестирование, 

экзамен 

-методику разработки бизнес-плана; Устный и письменный 

опрос, контрольная 

работа, самостоятельная 

работа, тестирование, 

экзамен 
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-механизмы ценообразования на продукцию 

(услуги), формы оплаты труда в современных 

условиях; 

Устный и письменный 

опрос, контрольная 

работа, самостоятельная 

работа, тестирование, 

экзамен 

-основы маркетинговой деятельности; Устный и письменный 

опрос, контрольная 

работа, самостоятельная 

работа, тестирование, 

экзамен 

-основы организации работы коллектива 

исполнителей; 

Устный и письменный 

опрос, контрольная 

работа, самостоятельная 

работа, тестирование, 

экзамен 

- основы планирования, финансирования и 

кредитования организации; 

Устный и письменный 

опрос, контрольная 

работа, самостоятельная 

работа, тестирование, 

экзамен 

- производственную и организационную 

структуру организации; 

Устный и письменный 

опрос, контрольная 

работа, самостоятельная 

работа, тестирование, 

экзамен 

- основные положения Конституции Российской 

Федерации, действующие законодательные и 

иные нормативно-правовые акты, 

регулирующие правоотношения в процессе 

профессиональной (трудовой) деятельности; 

Устный и письменный 

опрос, контрольная 

работа, самостоятельная 

работа, тестирование, 

экзамен 

- классификацию, основные виды и правила 

составления нормативных документов; 

Устный и письменный 

опрос, контрольная 

работа, самостоятельная 

работа, тестирование, 

экзамен 

- права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности 
 

 

Устный и письменный 

опрос, контрольная 

работа, самостоятельная 

работа, тестирование, 

экзамен 

 
 


