АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Основы экономики организации и правового обеспечения профессиональной
деятельности»
по специальности среднего профессионального образования
15.02.08 Технология машиностроения
(профиль технический)
П.00 Профессиональный цикл
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
ОП.12 Основы экономики организации и правового обеспечения профессиональной
деятельности
Место дисциплины в структуре ППССЗ
Дисциплина
«Основы
экономики
организации
и
правового
обеспечения
профессиональной деятельности» относится к общепрофессиональным дисциплинам
профессионального цикла в соответствии с ФГОС по специальности СПО технического
профиля 15.02.08 Технология машиностроения программы подготовки специалистов среднего
звена.
Общее количество часов на освоение рабочей программы дисциплины - 128 час.
В результате изучения 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;
знать:

действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производственнохозяйственную 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, 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 документов;

права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности
Основные дидактические единицы (разделы) дисциплины.
Организация (предприятие), отрасль в условиях рынка. Организационно- правовые формы
организаций. Материально-техническая база организации (предприятия). Основной и оборотный
капитал. Кадры и производительность труда. Формы и система оплаты труда.Планирование
деятельности организации. Экономические показатели деятельности организации (предприятия). Издержки обращения. Ценообразование. Доходы, прибыль и рентабельность.
Финансы торговой организации (предприятия).
Конституция РФ – основной закон государства, конституционные основы правового статуса
личности, правовое регулирование экономических отношений, правовое положение субъектов
предпринимательской деятельности, договорное право экономические споры, трудовое право
как отрасль права, правовое регулирование трудоустройства и занятости, трудовой договор,
рабочее время и время отдыха, заработная плата, трудовая дисциплина, материальная
ответственность сторон трудового договора, трудовые споры, административные
правонарушения, административная ответственность

