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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.10 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.10 «Основы экономики организации и 

правового обеспечения профессиональной деятельности» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям)», входящих в состав укрупненной группы специальностей 15.00.00 

«Машиностроение».  

           

2.1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина относится к профессиональному 

учебному циклу.  

 

2.1. Учебная дисциплина направлена на формирование следующих общих и 

профессиональных компетенций: 

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), результат 

выполнения заданий. 

 

ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъемных механизмов, 

при монтаже и ремонте промышленного оборудования. 

ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования с 

использованием контрольно-измерительных приборов. 

ПК 1.3. Участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях промышленного 

оборудования после ремонта и монтажа. 

ПК 1.4. Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их 

изготовления. 

ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования. 

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании 

оборудования. 

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования в 

зависимости от внешних факторов. 

ПК 2.3. Участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных в процессе 

эксплуатации промышленного оборудования. 

ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации промышленного 

оборудования. 
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ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения. 

ПК 3.2. Участвовать в организации работы структурного подразделения. 

ПК 3.3. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

ПК 3.4. Участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения, оценке 

экономической эффективности производственной деятельности. 

 

2.1. 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 иные нормативные акты, регулирующие 

производственно-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; 

- классификацию, основные виды и правила составления нормативных правовых 

актов; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности 

 

2.1. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 139 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 99  часов; 

самостоятельной работы обучающегося 40 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) 139 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  99 

в том числе:  

практические занятия 20 

курсовой проект  20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

в том числе: 

Изучение нормативно-правовых документов; 

Составление должностных обязанностей главного технолога; 

Работа с конспектом лекций, подготовка к практическим занятиям; 

Решение задач  по заданной теме; 

Подготовка сообщения «Профилактика урегулирования и разрешения 

конфликтов в деловых отношениях»; 

Составление конспекта по теме «Пути повышения рентабельности 

продукции»; 

Составление  презентации  и подготовка к защите бизнес-плана 

40 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета в 6 и 7 семестрах 
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1.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины: ОП.10 Основы экономики организации и правового обеспечения 

профессиональной деятельности 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала,  практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы экономики организации   

Тема 1. Организация 

производства 

предприятия 

Содержание 8  

Предприятие как основная форма организации предпринимательства.  2 1 

Организационно-правовые формы хозяйствования. 2 1 

Организационная структура предприятия. Основы организации работы коллектива 

исполнителей. Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности 

2 1 

Производственная структура предприятия, структурных подразделений.  2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к семинару 

 Изучение нормативно-правовых документов: 

• ГК РФ 

•  Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. От 27.07.2006) «Об акционерных обществах»  

Составление должностных обязанностей главного технолога 

5  

Тема 2.  

Ресурсы предприятия 

Содержание  14  

Понятие, сущность, значение основного капитала. Классификация элементов, структура. 

Виды  оценки. 

2 1 

Амортизация и износ основных средств. Линейный способ начисления амортизации. 

Показатели эффективного использования основных средств.  

2 1 

Оборотные средства, их состав и структура. Оценка эффективности оборотных средств 2 1 

Состав и структура кадров организации.Принципы делового общения.  2 2 

Принципы и механизмы оплаты труда на предприятии.Формы оплаты труда на предприятии.  

Мотивация труда. 

2 2 

Производительности труда: понятие, основные показатели   2 1 

Методы измерения, показатели уровня и факторы роста производительности труда  2 
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Капитальные вложения и их эффективности 2 1 

Практические занятия  6  

1. Расчет показателей использования основного капитала 2  

2. Расчет показателей использования оборотного капитала 2   

3. Оформление первичных документов по учету рабочего времении расчет заработной платы 

различных категорий работников 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 8  

Решение задач  по заданной теме. Работа с конспектом лекций, подготовка к практическим 

занятиям. Определение психологического типа людей. Подготовка сообщения «Профилактика 

урегулирования и разрешения конфликтов в деловых отношениях» 

  

Тема 3. 

Себестоимость, цена и 

рентабельность 

Содержание 8  

Понятие и состав издержек производства и реализации продукции. Классификация затрат по 

признакам.Смета затрат 

2 2 

Калькуляция себестоимости и ее значение, виды себестоимости 1 2 

Дифференцируемый зачет 1  

Сущность цены. Виды цен.  2 2 

Сущность прибыли, ее источники. Виды прибыли. Рентабельность. Виды рентабельности. 2 2 

Практические занятия  8  

4,5. Составление сметы затрат, калькуляции изделия 4  

6. Определение цены изделия. Расчет прибыли и рентабельности продукции 2  

7.Расчет технико-экономических показателей деятельности организации 2  

Самостоятельная работа обучающихся 4  

Решение задач  по заданной теме. Работа с конспектом лекций, подготовка к практическим 

занятиям. Составление конспекта по теме «Пути повышения рентабельности продукции» 

  

Тема 4.  

Основы 

маркетинговой 

деятельности 

Содержание 10  

Маркетинг: сущность, понятие, объекты. 2 1 

Сегментация рынка и целевой сегмент. 2 1 

Комплекс маркетинга 4 1 

Понятие качества, показатели. Стандарты и системы качества. Конкурентоспособность 

продукции. Стимулирование сбыта 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 5  

Изучение материала по теме «Стратегии маркетинга» и заполнение таблицы  в рабочей тетради 

Подготовка курсовой работы 

  

Тема 5. Содержание 11  
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Планирование 

деятельности 

организации 

Планирование как основа рационального функционирования организации Принципы 

планирования. Классификация планов по признакам. Этапы планирования. 

4 1 

Бизнес-план - основная форма внутрифирменного планирования. Структура бизнес-плана. 2 2 

Финансы организации, отношение с государством. Виды финансовых ресурсов.  2 2 

Кредит и кредитная система. 2 1 

Основные  технико-экономические показатели деятельности организации 1 1 

Практические занятия 4  

8-9. Разработка бизнес-плана 4  

Самостоятельная работа обучающихся 13  

Доработка бизнес-плана. Составление  презентации  и подготовка к защите бизнес-плана 

Подготовка к семинару. Решение задач. Подготовка курсовой работы 

  

Раздел 2. Правовое обеспечение профессиональной деятельности   

 Содержание 8  

 Основные положения Конституции РФ, действующие законодательные и иные нормативно-

правовые акты, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности. 

2  

Классификация, основные виды, правила составления нормативных документов 2 1 

Права работников в сфере профессиональной деятельности 2 1 

Обязанности работников в сфере профессиональной деятельности 2 2 

Практические занятия 2 1 

10. Семинар «Разрешение трудовых споров» 2  

Самостоятельная работа обучающихся 5  

  Курсовая работа (проект). Расчет технико-экономических показателей ремонтных работ 20  

 Выдача задания по курсовому проекту 2  

Подбор литературы по теме работы и её изучение 2  

Структура управления ремонтным подразделением. 2  

Планирование ремонтных работ. 2  

Структура ремонтного цикла. 2  

Составление сметы затрат на ремонтные работы. 2  

Определение себестоимости восстанавлиемой детали. 2  

Определение себестоимости изготовляемой детали. 2  

Определение затрат на заработную плату ремонтной бригады. 2  

Определение экономической эффективности. 2  

Всего: 139  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Экономики 

организации»  

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методических  пособий по дисциплине.  

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор; 

- калькуляторы 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники:  

1. Гуреева М.А. Экономика машиностроения. 2019, ОИЦ "Академия" 

2. Грибов В.Д. Экономика организации (предприятия): Учебное пособие – М.: 

Издательство «КноРус»,  2018  

3. Экономика предприятия. Учебное пособие /Под ред. Л.Н. Чечевицина. – Изд. 4-е доп. 

и перераб. – Ростов н/Д: Феникс, 2018 - 384с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Конституция РФ 

2. Трудовой кодекс РФ 

3. Гражданский кодекс РФ 

4. Кодекс об административной ответственности РФ 

5. Экономика предприятия: Учебн. для ВУЗов /под ред. В.Я. Горфиннеля – 4-е изд. 

Перераб. И доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004 

6. Экономика и управление в машиностроении: уч. пособие для СПО /А.Г. Зубкова, Н.Н. 

Кожевников /И.: Академия, 2004. 

7. Борисова О. В. Ценообразование в коммерческой деятельности – М.:  ОИЦ 

«Академия», 2011 

 

3.3 Реализация компетентностного подхода 

В рамках изучения учебной дисциплины используются компетентностно - 

ориентированные технологии: метод проектов; кейс – технологии; ИКТ – технологии; 

использование компетентностно – ориентированных заданий; технологии развития 

критического мышления; деловые игры. 
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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 работ, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, курсовой работы. 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результатов обучения  

Формы и методы 

контроля 

Уметь: 

 
 

 

дифференцированный 

зачет  - оформлять первичные 

документы по учету 

рабочего времени, 

выработки, 

заработной платы, 

простоев; 

- Заполняет табель рабочего времени 

заданному алгоритму; 

-    Заполняет первичные документы 

(наряд, задание) по заданному 

алгоритму. 

- рассчитывать  основные 

технико-

экономические 

показатели 

деятельности 

подразделения 

(организации); 

- Рассчитывает показатели 

эффективности основных средств 

предприятия по заданным 

формулам; 

- Рассчитывает показатели 

эффективности оборотных средств 

предприятия по заданным 

формулам; 

- Рассчитывает показатели 

производительности труда по 

заданным формулам ; 

- Рассчитывает цеховую, 

производственную и полную 

себестоимость продукции по 

заданным формулам;  

- Рассчитывает отпускную, оптовую 

и розничную цену продукции и 

выручку от продажи продукции по 

заданным формулам; 

- Рассчитывает прибыль валовую, от 

продаж, до налогообложения, 

чистую, по заданным формулам; 

- разрабатывать бизнес-

план; 

- Формулирует цель деятельности 

выбранного предприятия 

- Формулирует задачи на основании 

заданной цели 

- Предлагает пути и средства 

достижения цели и задач 

- Выявляет ошибки в проделанной 

работе 

 

 

- защищать свои права в - Предлагает пути выхода из  
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соответствии с 

гражданским, 

гражданско-

процессуальным и 

трудовым 

законодательством; 

представленной ситуации используя 

гражданское, гражданско-

процессуальное и трудовое 

законодательство 

-анализировать и 

оценивать результаты и 

последствия 

деятельности 

(бездействия) с правовой 

точки зрения 

- Делает выводы, подводит итог 

используя необходимую правовую 

литературу 

 

Знать:   

- действующие 

законодательные и 

нормативные акты, 

регулирующие 

производственно-

хозяйственную 

деятельность 

- Перечисляетзаконодательные и 

нормативные акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную 

деятельность 

 

- материально-

технические, 

трудовые и 

финансовые ресурсы 

отрасли и  

организации, 

показатели их 

эффективного 

использования 

- Воспроизводит понятие 

материальных ресурсов 

- Воспроизводит состав 

материальных ресурсов; 

- Воспроизводит определения 

материалы, комплектующих 

изделия, полуфабрикаты, энергия, 

топливо; 

- Воспроизводит понятие трудовые 

ресурсы; 

- Перечисляет состав кадров 

производственного предприятия; 

- Воспроизводит понятие 

финансовые ресурсы; 

- Перечисляет состав финансовых 

ресурсов; 

-  

 

- основные технико-

экономические 

показатели 

деятельности 

организации 

-  Воспроизводит понятие основных и 

оборотных средств предприятия; 

− Перечисляет пути эффективного 

использования основных и оборотных 

средств (не менее 4); 

− Перечисляет показатели 

эффективного использования 

оборотных и основных средств; 

- Воспроизводит оценку 

эффективности основных и оборотных 

средств  

Дает определение показателей 

производительности труда (выработка 

и трудоемкость) 

 

- методики  расчета - Перечисляет методы начисления  
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основных технико-

экономических 

показателей 

деятельности 

организации 

амортизации; 

− Воспроизводит структуру цены и 

характеристику расчетов; 

− Перечисляет виды прибыли и 

методы расчета 

 

- методику разработки 

бизнес-плана 

- Дает определение бизнес-плана;   

- Характеризует структуру бизнес-

плана 

 

- механизмы 

ценообразования на 

продукцию (услуги), 

формы оплаты труда в 

современных 

условиях 

- Воспроизводит понятие цены; 

- Воспроизводит функции цены; 

- Перечисляет виды цен; 

- Воспроизводит структуру цены; 

- Воспроизводит стратегии 

ценообразования; 

- Воспроизводит тактические приемы 

установления цены 

 

- основы 

маркетинговой 

деятельности, 

менеджмента и 

принципы делового 

общения 

- Дает понятие маркетинга, 

менеджмента 

- Перечисляет принципы делового 

общения 

- Перечисляет этапы сегментирования 

-Характеризует комплекс маркетинга 

(товарная политика, ценовая политика, 

сбытовая политика, 

коммуникационная политика) 

 

- основы организации 

работы коллектива 

исполнителей 

- перечисляет факторы при 

организации работы коллектива 

исполнителей 

 

- основы планирования, 

финансирования и 

кредитования 

организации 

- Дает понятие планирование, 

финансы, финансовые ресурсы 

- Раскрывает сущность кредитной 

системы 

 

- особенности 

менеджмента в 

области 

профессиональной 

деятельности 

- Характеризует функции 

менеджмента 

 

- производственную и 

организационную 

структуру 

организации 

- Воспроизводит понятия 

организационная структура, 

производственная структура, 

производственный процесс и 

технологический процесс; 

- Перечисляет состав 

производственного процесса; 

- Воспроизводит понятие операция. 

 

 

- основные положения 

Конституции 

Российской 

Федерации, 

действующие 

- Перечисляет основные положения 

Конституции Российской Федерации, 

действующие законодательные и иные 

нормативно-правовые акты, 

регулирующие правоотношения в 
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законодательные и 

иные нормативно-

правовые акты, 

регулирующие 

правоотношения в 

процессе 

профессиональной 

(трудовой) 

деятельности; 

процессе профессиональной 

(трудовой) деятельности 

- классификацию, 

основные виды и 

правила составления 

нормативных 

документов; 

- Характеризует основные виды 

нормативных документов  

Перечисляет основные  правила 

составления нормативных документов 

 

- права и обязанности 

работников в сфере 

профессиональной 

деятельности 

- Перечисляет права и обязанности 

работников в сфере профессиональной 

деятельности 

 

 

 

 


