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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы экономики организации
и правового обеспечения профессиональной деятельности
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является обязательной частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности
15.02.08 Технология машиностроения.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена
Учебная дисциплина «Основы экономики организации и правового обеспечения
профессиональной деятельности» относится к профессиональному циклу программы
подготовки специалистов среднего звена.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
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 Российской федерации;
- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия)
с правовой точки зрения.
знать:
- действующие нормативные правовые 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;
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- 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;.
1.4. Рекомендованное количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента – 128 часов, в том числе
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 94 часа;
самостоятельной работы студента – 34 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Количество часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

128

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

94

в том числе:
лабораторные работы

0

практические занятия

46

контрольные работы

2

курсовая работа (проект)

0

Самостоятельная работа студента (всего)

34

в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)

0

внеаудиторная самостоятельная работа

34

Промежуточная аттестация в форме

дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
«Основы экономики организации и правового обеспечения профессиональной деятельности»
Наименование
разделов и тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся
2

Объем
часов
3

Уровень
освоения
4

2

1

5 семестр
Введение
Раздел 1. Правое
обеспечение
профессиональной
деятельности
Тема 1.1. Конституция
РФ – основной закон
государства.
Тема 1.2.
Законодательные акты
РФ
Тема 1.3. Трудовые
правоотношения

Предмет и задачи курса Основы экономики организации и правового обеспечения
профессиональной деятельности
Содержание учебного материала

Основные положения Конституции Российской Федерации, ее форма. Конституция РФ:
основные черты, особенности, функции и юридические свойства. Понятие и
классификация конституционных прав и свобод человека, и гражданина.
Практическое занятие №1 Рассмотрение конституционных прав, свобод и
обязанностей человека, и гражданина
Классификация, основные виды и правила составления нормативных документов
Действующие законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие
правоотношения в процессе профессиональной (трудовой) деятельности, права и
обязанности работников в сфере профессиональной деятельности
Практическое занятие №2 Работа с Трудовым кодексом РФ
Понятие трудового договора, его значение. Стороны трудового договора. Содержание
трудового договора. Виды трудовых договоров. Порядок заключения трудового договора.
Основания прекращения трудового договора. Правовые последствия незаконного
увольнения.
Практическое занятие №3 Составление трудового договора
Понятие рабочего времени, его виды. Режим рабочего времени и порядок его
установления. Учет рабочего времени. Понятие и виды времени отдыха.
Отпуска: понятие, виды, порядок предоставления. Порядок установления рабочего
времени и времени отдыха для лиц, совмещающих работу с обучением.
Практическое занятие № 4 Оформление первичных документов по учету рабочего

62+
23 с\р

2

1

2
2

1

2

1

2
2

1

2
2

1

2
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Тема 1.4.
Административное
право
Тема 1.5. Право и
экономика

времени, выработки, простоев
Понятие и системы заработной платы. Правовое регулирование заработной платы.
Тарифная система, надбавки и доплаты. Порядок выплаты заработной платы.
Практическое занятие № 5 Порядок расчета заработной платы
Понятие трудовой дисциплины, методы ее обеспечения
Понятие дисциплинарной ответственности. Виды дисциплинарных взысканий.
Порядок привлечения работника к дисциплинарной ответственности. Порядок
обжалования и снятия дисциплинарных взысканий.
Практическое занятие №6 Решение практических задач «Порядок привлечения к
дисциплинарной ответственности»
Понятие трудовых споров, причины их возникновения. Классификация трудовых споров.
Понятие и механизмы возникновения коллективных трудовых споров: примирительная
комиссия, посредник, трудовой арбитраж.
Понятие индивидуальных трудовых споров. Органы по рассмотрению индивидуальных
трудовых споров: комиссия по трудовым спорам, суд. Сроки подачи заявлений и сроки
разрешения дел в органах по рассмотрению трудовых споров. Исполнение решения по
трудовым спорам.
Практическое занятие №7 Решение практических задач «Трудовые споры»
Практическое занятие №8 Составление искового заявления о восстановлении на
работе
Административные правонарушения. Понятие административной ответственности. Виды
административных взысканий. Порядок наложения административных взысканий,
законность привлечения гражданина к административной ответственности
Практическое занятие №9 Решение практических задач «Административная
ответственность»
Действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производственнохозяйственную деятельность Рыночная экономика как объект воздействия права. Понятие
предпринимательской деятельности, ее признаки. Понятие и признаки субъектов
предпринимательской деятельности. Виды субъектов предпринимательского права
Понятие юридического лица, его признаки. Организационно-правовые формы
юридических лиц. Создание, реорганизация, ликвидация юридических лиц.
Несостоятельность (банкротство) субъектов предпринимательской деятельности: понятие,
признаки, порядок.
Практическое занятие №10 Анализ и систематизация информации ГК РФ по теме
Некоммерческие юридические лица
Практическое занятие №11 Решение практических задач «Коммерческие
юридические лица»
Производственная и организационная структура организации

2

1

2
2

1

2
2

1

2

1

2
2
2

1

2
2

1

2

1

2
2
2

1
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Понятие и содержание организационной и производственной структуры. Виды структур
управления. Производственная структура организации (предприятия), факторы ее
определяющие.
Типы
производственной
структуры
организации.
Элементы
производственной структуры. Функциональные подразделения организации.
Практическое занятие №12 «Производственная структура организации»
Общее положение о договоре. Отдельные виды договоров Способы обеспечения
исполнения договорных обязательств
Практическое занятие №13 Составление договора купли-продажи
Практическое занятие №14 Решение практических задач «»
Понятие экономических споров. Досудебный (претензионный) порядок рассмотрения
споров, его значение. Подведомственность и подсудность экономических споров. Сроки
исковой давности.
Практическое занятие№15 Составление искового заявления в арбитражный суд
Контрольная работа по разделу 1 «Правовое обеспечение профессиональной
деятельности»
Самостоятельная работа:
выполнение домашних заданий по разделу 1, работа с конспектом и литературой;
подготовка докладов о значении планирования в современных условиях, о бизнес- плане
как основе внутрифирменного планирования предприятия..
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Роль правовой информации в познании права. Право и мораль: общее и особенное. Личные
неимущественные права граждан: честь, достоинство, имя. Конституционные обязанности
человека и гражданина.
Повышение квалификации и переподготовка безработных граждан в РФ. Право на
забастовку. Порядок проведения забастовки. Незаконная забастовка и ее правовые
последствия. Порядок признания забастовки незаконной. Защита гражданских прав: право
на защиту, самозащита гражданских прав.
Порядок обращения в суд. Судебное разбирательство. Порядок обжалования судебных
решений. Административная ответственность. Административное правонарушение.
Административное наказание. Производство по делам об административных
правонарушениях
Собственность предприятия. Способы возникновения и прекращения права собственности.
Виды экономических споров: преддоговорные споры; споры, связанные с нарушением
прав собственника; споры, связанные с причинением убытков; споры с государственными
органами; споры о деловой репутации, и товарных знаках. Порядок рассмотрения дел о
банкротстве в Арбитражном суде. Процедуры, применяемые к должнику. Наблюдение и
внешнее управление. Финансовое оздоровление. Конкурсное производство. Мировое
соглашение.

2
2

1

2
2
2

1

2
2
23
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Выполнение индивидуального проектного задания «Написание резюме для устройства
на работу». «Протокол о совершении административного правонарушения».

6 семестр
Раздел 2. Основы
экономики
организации
Тема 2.1. Отрасль в
условиях рынка

Тема 2.2. Механизмы
ценообразования
на продукцию (услуги)

Тема 2.3. Основы
планирования,
финансирования и
кредитования
организации

Содержание учебного материала

30+11с\р

Отрасль в системе национальной экономики
Народнохозяйственный комплекс России. Сферы и подразделения экономики. Отрасли
экономики: понятие, роль и значение в системе рыночной экономики. Особенности
отрасли, современное состояние, перспективы развития. Межотраслевые комплексы.
Материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации
Основные понятия материально-технических ресурсов, виды сырья, используемые в
качестве сырьевой базы отрасли, организации (предприятия). Основные направления
рационального использования сырьевых и топливно-энергетических ресурсов. Формы
обеспечения ресурсами. Показатели уровня использования материальных ресурсов.
Ресурсо- и энергосберегающие технологии. Технические ресурсы отрасли, их структура и
классификация, показатели эффективного использования. Трудовые и финансовые
ресурсы отрасли, показатели их эффективного использования, отраслевой рынок труда.

2

Практическое занятие № 16 Расчет показателей эффективности использования
материальных ресурсов
Издержки производства. Понятие расходов организации, их состав. Понятие
себестоимости продукции, ее виды. Смета затрат на производство продукции.
Группировка затрат по статьям калькуляции. Методы калькулирования. Управление
издержками на предприятии. Значение себестоимости и пути её оптимизации.
Цена и ценообразование. Понятие, функции, виды цен. Классификация цен. Порядок
ценообразования на предприятии.
Прибыль и рентабельность Понятие доходов организации, их состав. Формирование
прибыли. Чистая прибыль и ее распределение. Рентабельность и ее виды.
Практическое занятие № 17 Расчет оптовой, отпускной и розничной цены одного
изделия
Бизнес-планирование
Сущность внутрифирменного планирования, принципы и методы планирования, виды
планов. Составные элементы и этапы внутрифирменного планирования.
Значение, структура, содержание и методологические основы разработки бизнес- плана.
Типы бизнес-планов.

2

1

2

1

2

1

2
2

1
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Тема 2.4. Основы
маркетинговой
деятельности,
менеджмента и
принципы делового
общения;
Основы организации
работы коллектива
исполнителей

Практическое занятие № 18 Изучение структуры бизнес-плана.
Практическое занятие№ 19 Составление разделов бизнес-плана.
Финансы организации. Понятие, функции, классификация финансов. Финансовые ресурсы
организации. Источники финансовых ресурсов организации.
Денежные фонды организации. Кредит и кредитная система. Банки и их роль в рыночной
экономике. Смешанные формы финансирования организаций.
Методика расчета основных технико-экономических показателей организации
Характеристика экономических показателей организации. Показатели по производству
продукции. Методика расчета производственной мощности. Показатели использования
производственной мощности. Технико-экономические показатели использования
оборудования. Показатели технического развития и организации производства, их расчет.
Показатели экономической эффективности капитальных вложений в новую технику.
Показатели использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов.

2
2
2

Практическое занятие № 20 Расчет основных показателей по производству и
реализации продукции.
Практическое занятие№ 21 Определение производственной мощности и показателей
ее использования
Маркетинг, его основы. Понятия и концепции маркетинга. Принципы и цели маркетинга.
Функции маркетинга и этапы его организации.
Понятие менеджмента. История развития менеджмента. Сущность и характерные черты
современного менеджмента. Подходы в менеджменте. Цели и принципы менеджмента.
Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности.
Сущность, значение и принципы делового общения. Формы и организация общения.
Факторы повышения эффективного делового общения.
Организация работы коллектива исполнителей
Практическое занятие № 22 Деловое общение

2

Практическое занятие № 23 Принятие управленческого решения

2

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2, работа с
конспектом и литературой.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Написание рефератов по темам: «Особенности и направления структурной перестройки
экономики в России», «Роль и значение конкретной отрасли в системе рыночной
экономики», «Основные показатели развития отрасли в условиях рынка», «Основные
направления рационального использования сырьевых и топливно-энергетических
ресурсов»; доклады о проблемах и тенденции развития отраслей экономики
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Подготовка докладов о причинах высокой себестоимости производства в России, о
формировании ценовой политики на предприятиях различных форм собственности, о
факторах, влияющих на повышение уровня рентабельности организации.
Подготовка докладов о значении планирования в современных условиях, о бизнес- плане
как основе внутрифирменного планирования предприятия.
Выполнение индивидуального проектного задания
Дифференцированный зачет
Итого

2
128
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета социально-экономических
дисциплин
Оборудование учебного кабинета:
Учебные плакаты, таблицы, раздаточный материал, рабочее место преподавателя, рабочие
места обучающихся, доска фиксированная
Технические средства обучения
- компьютер;
-телевизор.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1.

Чечевицына Л. Н. Экономика организации: учеб. пособие.- Ростов н/Д:Феникс, 2013.-382

с.-(Среднее профессиональное образование)
Интернет – ресурсы:
1.

Правовое обеспечение профессиональной деятельности:учебник / под ред. Д. О. Тузова, В.

С. Аракчеева. [Электронный ресурс]
//g-fio.net.ua:[сайт][2013]URL:
http://g-fio.net.ua/books/
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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 , тестирования, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения (освоенные
умения, усвоенные знания)
1
Умения:
оформлять первичные документы по
учету рабочего времени, выработки,
заработной платы, простоев
рассчитывать
основные
техникоэкономические показатели деятельности
подразделения (организации)
разрабатывать бизнес-план

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
2
оценка
результатов
деятельности
студентов на практических занятиях

оценка
результатов
деятельности
студентов на практических занятиях и
внеаудиторной самостоятельной работы
оценка
результатов
деятельности
студентов на практических занятиях и
внеаудиторной самостоятельной работы
защищать свои права в соответствии с оценка результатов практических занятий
гражданским,
гражданско- и внеаудиторной самостоятельной работы
процессуальным
и
трудовым
законодательством
анализировать и оценивать результаты и оценка результатов практических занятий
последствия деятельности (бездействия) и внеаудиторной самостоятельной работы
с правовой точки зрения
Знания:
действующие
законодательные
и устный опрос, тестирование, оценка
нормативные
акты,
регулирующие результатов
внеаудиторной
производственно-хозяйственную
самостоятельной
работы,
деятельность
дифференцированный зачет
устный опрос, тестирование, оценка
материально-технические, трудовые и результатов внеаудиторной и аудиторной
финансовые
ресурсы
отрасли
и самостоятельной
работы,
организации,
показатели
их дифференцированный зачет
эффективного использования
методики расчета основных технико- устный опрос, тестирование, оценка
экономических
показателей результатов
внеаудиторной
деятельности организации
самостоятельной
работы,
дифференцированный зачет
устный опрос, тестирование, оценка
методику разработки бизнес-плана
результатов
внеаудиторной
самостоятельной
работы,
дифференцированный зачет
устный опрос, тестирование, оценка
механизмы
ценообразования
на результатов
внеаудиторной
продукцию (услуги), формы оплаты самостоятельной
работы,
труда в современных условиях
дифференцированный зачет
устный опрос, тестирование, оценка
основы маркетинговой деятельности, результатов
внеаудиторной
менеджмента и принципы делового самостоятельной
работы,
общения
дифференцированный зачет
14

устный опрос, тестирование, оценка
основы организации работы коллектива результатов
внеаудиторной
исполнителей
самостоятельной
работы,
дифференцированный зачет
устный опрос, тестирование, оценка
основы планирования, финансирования результатов
внеаудиторной
и кредитования организации
самостоятельной
работы,
дифференцированный зачет
устный опрос, тестирование, оценка
особенности менеджмента в области результатов
внеаудиторной
профессиональной деятельности
самостоятельной
работы,
дифференцированный зачет
устный опрос, тестирование, оценка
производственную и организационную результатов
внеаудиторной
структуру организации
самостоятельной
работы,
дифференцированный зачет
основные
положения
Конституции
Российской Федерации, действующие
законодательные и иные нормативноправовые
акты,
регулирующие
правоотношения
в
процессе
профессиональной
(трудовой)
деятельности

устный опрос, тестирование, оценка
результатов
внеаудиторной
самостоятельной
работы,
дифференцированный зачет

устный опрос, тестирование, оценка
классификацию, основные виды и результатов
внеаудиторной
правила
составления
нормативных самостоятельной
работы,
документов
дифференцированный зачет
устный опрос, тестирование, оценка
права и обязанности работников в сфере результатов
внеаудиторной
профессиональной деятельности
самостоятельной
работы,
дифференцированный зачет
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