
  



2 

 



3 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 
 

1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

4 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

9 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

20 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

1 ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основы экономики организации и правового обеспечения 

профессиональной деятельности 
 

1.1 Область применения программы 

  Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.02.08 Технология машиностроения, (базовая подготовка)  

15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ  

  Данная рабочая программа может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании для повышения 

квалификации и профессиональной подготовки кадров по профилю 

основных образовательных программ техникума. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит 

в профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина. 

Данная дисциплина предполагает изучение основных сфер деятельности 

производственных предприятий и подготовку специалистов к пониманию и 

принятию решений в области организации и управления производством и 

сбытом продукции на основе экономических знаний применительно к 

конкретным рыночным условиям. 

 

1.3  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; 
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 анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения; 

 раскрывать функции денег . 

  различать монеты и банкноты 

В результате освоения учебной 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, 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; 

 виды денег, функции денег; 

 историю появления денег; 

1.3   Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

 

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 114 часов,  

в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося –78 

часов; 

 самостоятельная работа обучающегося – 36 часов. 
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1.4 Освоение учебной дисциплины способствует формированию 

следующих компетенций 

 

Для данной дисциплины общие и профессиональные компетенции. во ФГОС не указаны 

 

Согласно ФГОС СПО, выпускник, освоивший ОПОП по данной 

специальности, должен обладать общими компетенциями, 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности 



1.5 Количество вариативных часов на освоение программы учебной дисциплины: 

8 часов. 

 
Вариативные часы распределены следующим образом: часы направлены на углубление и расширение основных понятий, введены 

дополнительные дидактические единицы. В представленной ниже таблице дополнительные дидактические единицы выделены курсивом. 

 

 

Компетенция 

В результате освоения учебной дисциплины в рамках 

вариативных часов обучающийся должен уметь, знать 
 

Количество 

часов 

 Наименование дидактических единиц 

 Уметь 

 ориентироваться в экономической ситуации 

знать  
основные вопросы экономики 

модели экономических систем 

Тема 1.1 Общие проблемы экономики  

Основные вопросы экономики. Экономическая система как форма 

экономической организации общества. Многообразие 

экономических систем. Характеристика основных моделей 

экономических систем. Развитие рыночного механизма 

хозяйствования. Субъекты рынка. 

 

2 

 Уметь 

 рассчитывать основные технико-экономические показатели 

деятельности подразделения (организации) 

знать 
действующие законодательные и нормативные акты, 

регулирующие производственно-хозяйственную деятельность; 

производственную и организационную структуру организации 

Тема 2.2 Предприятие как хозяйствующий субъект 

Типы производственной структуры организации. Элементы 

производственной структуры. Функциональные подразделения 

организации 

 
2 

 Уметь 

 рассчитывать основные технико-экономические показатели 

деятельности подразделения (организации) 

знать 

материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы 

отрасли и организации, показатели их эффективного 

использования; 

методики расчета основных технико-экономических показателей 

деятельности организации 

Тема 2.3 Основной капитал и его роль в производстве 
Кругооборот основных фондов: износ, амортизация, реновация. 

Структура основных фондов, состояние , показатели 

использования. Износ и амортизация основных фондов.  
Практическое занятие № 2:  
Расчет стоимости основных средств. Расчет показателей 

использования основных средств. Расчет баланса рабочего 

времени работы оборудования 

2 
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 Уметь 

Раскрывать функции денег  

Различать монеты и банкноты 

Знать 
виды денег, функции денег.. 

историю появления денег 

 

 действующие законодательные и нормативные акты, 

регулирующие производственно-хозяйственную деятельность 

материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы 

отрасли и организации, показатели их эффективного 

использования; 

 

Тема 3.4 Элементы финансовой грамотности: Деньги, цена, 

прибыль, рентабельность  

Деньги и их функция. Экономическое содержание «денег» как 

всеобщего эквивалента в процессе обмена.. 

2 



 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 

в том числе:  

практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 



13 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Основы экономики организации и правового обеспечения профессиональной деятельности 

 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающегося 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Предмет и задачи курса Основы экономики организации и правового обеспечения 

профессиональной деятельности. Роль предмета в формировании специалиста. Сущность  

системы экономических наук. Связь с другими науками. Поиск путей эффективного 

использования  ограниченных ресурсов в производстве материальных благ для 

максимального удовлетворения потребностей общества 

  

2 1 

Раздел 1 Основы экономики 8  

Тема 1.1 Общие проблемы 

экономики 

 

Основные вопросы экономики. Экономическая система как форма экономической 

организации общества. Характеристика основных моделей экономических систем.. Субъекты 

рынка. Роль государства  в «рыночной экономике. Народнохозяйственный комплекс России. 

Сферы и подразделения экономики.  Отрасль в системе национальной: понятие, роль и 

значение Производственная функция. Движение общественного продукта по стадиям  

общественного производства.  Ресурсы и факторы производства 

.  

2 1 

Тема 1.2. Проблема 

производственных 

возможностей и 

эффективности экономики 

Проблема экономического выбора. Экономический рост. Альтернативная стоимость. Кривая 
производственных возможностей. Основные понятия материально-технических ресурсов, 

виды сырья, используемые в качестве сырьевой базы отрасли, организации (предприятия). 

Основные направления рационального использования сырьевых и топливно-энергетических 

ресурсов. Ресурсосберегающие и энергосберегающие технологии. Отраслевой рынок труда 

2 1 

Тема 1.3. Законы спроса и 

предложения на рынке 

Инструменты рыночного механизма хозяйствования. Спрос, предложение, цена, 

конкуренция. Действие закона спроса, предложения. Эластичность спроса и предложения.. 

Равновесие, перепроизводство, дефицит. Государственное регулирование рыночной 

экономики.  

2 1 

Практическое занятие. 1 

Определение равновесного объема и равновесной цены. 

1  

Тема 1.4. Макроэкономика, 

как составная часть 

экономической науки 

Система национальных счетов. ВНП, ВВП, НД. Номинальный и реальный ВНП. Дефлятор. 

Циклическое развитие рыночной экономики. Безработица. Инфляция.   

1 1 

по разделу 1 Основы 

экономики 
Самостоятельная работа:  
Подготовка к устному/письменному опросу по теме «Общие проблемы экономики» 

6  
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Подготовка к практическому занятию №1: Определение равновесного объема и равновесной 

цены. 

Систематическая работа с конспектами занятий, учебной и специальной литературой по 

вопросам, составленным преподавателем 

Подготовка к практическим и контрольным работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя  

Подготовка сообщений по теме: собственность, экономический рост, денежно-кредитная 

политика. Основы предпринимательской деятельности  

Подготовка к выступлению по выбранной теме Подготовка к устному опросу по разделу 

Работа с учебной литературой, конспектами, материалами СМИ. Составление краткого 

конспекта. 

Раздел 2 Экономика машиностроительного предприятия 20  

Тема 2.1 . Отрасль в 

условиях рынка 

Предпринимательская деятельность: сущность, признаки, виды. Организация (предприятие): 

понятие, цель деятельности, основные экономические характеристики. Организационно – 

правовые формы организаций.  Машиностроение, характеристика, современное состояние, 

перспективы развития. Сырьевая и энергетическая базы машиностроения Технические 

ресурсы отрасли, их структура и классификация, показатели эффективного использования.  

2 1 

Тема 2.2 Предприятие как 

хозяйствующий субъект  

Понятие и содержание организационной и производственной структуры. Виды структур 

управления. Производственный процесс. Организация производственного процесса. 

Движение предметов труда в процессе производства. 

2 1 

Тема 2.3 Основной капитал 

и его роль в производстве  

 

Характеристика основных производственных фондов. Кругооборот основных фондов: износ, 

амортизация, реновация. Структура основных фондов, состояние, показатели использования. 

Износ и амортизация основных фондов.  

Оценка наличия, состояния и движения основных фондов. Показатели эффективности 

использования основных фондов, пути её повышения. 

Производственная мощность, её сущность, виды и факторы её определяющие  

3 2 

Практическое занятие № 2:  
Расчет стоимости основных средств. Расчет показателей использования основных средств.  

2  

Тема 2.4 Оборотный 

капитал 

 

Оборотные средства: понятие, состав, структура, источники формирования. Оборот 

оборотных средств. Определение потребности предприятия в оборотных средствах. Порядок 

нормирования оборотных средств. Показатели эффективности использования оборотных 

средств. Пути ускорения оборачиваемости 

2 1 

Тема 2.5 Кадры 

организации и 

производительность труда  

Производственный персонал предприятия (организации): понятие, классификация. Бюджет 

рабочего времени. Производительность труда. Характеристика основных показателей 

производительности труда. Факторы и резервы роста производительности труда. Движение 

4 2 
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 кадров. Методы нормирования труда. Норма штучного времени. Измерение затрат рабочего 

времени наблюдением 

Практическое занятие № 3:  
Составление баланса рабочего времени. Расчет основных показателей производительности 

труда 

1  

Тема 2.6 Организация 

оплаты труда 

 

Материальное стимулирование труда. Сущность заработной платы, принципы оплаты труда. 

Организация оплаты труда для различных категорий персонала. Единая тарифная система. 

Формы и системы оплаты труда. Система премирования. Система доплат. Компенсирующие 

и стимулирующие доплаты. Бестарифная система оплаты труда. 

2 2 

Практическое занятие № 4:  
Определение заработной платы при различных формах и системах оплаты труда 

2  

по разделу 2 Экономика 

машиностроительного 

предприятия 

Самостоятельная работа:  
Самостоятельная работа с учебной литературой, конспектами, материалами СМИ. 

Составление и ведение конспекта Подготовка к практическому занятию «Расчёт стоимости 

основных средств. Расчёт показателей использования основных средств». Составление отчёта  

Подготовка к устному/письменному опросу по теме «Предприятие как хозяйствующий 

субъект  

На основе СМИ подготовить сообщения о проблемах дифференциации оплаты труда в 

России, о совершенствовании тарифной и бестарифной систем оплаты труда, о методах 

совершенствования организации труда на предприятии  

Подготовка к практическому занятию «Составление баланса рабочего времени. Расчет 

основных показателей производительности труда». 

 Подготовка к практическому занятию «Расчет заработной платы различных формах и 

системах оплаты труда»  

Подготовка сообщений и/или презентаций по темам раздела 

6  

Раздел 3 Планирование деятельности предприятия (организации) 14  

Тема 3.1. Планирование 

деятельности предприятия 

(организации) 

Составные элементы  и виды внутрифирменного планирования. Основные принципы 

планирования. Долгосрочное, текущее, оперативное планирование. Диспетчирование. 

Бизнес-план как одна из форм внутрифирменного планирования. Методика разработки 

отдельных разделов Бизнес-плана 

2 1 

Тема 3.2. Методика расчета 

основных технико-

экономических показателей 

работы предприятия 

(организации) 

Система показателей, характеризующих хозяйственную деятельность предприятия. Прибыль 

предприятия – основной показатель результатов хозяйственной деятельности. Методика 

расчета основных технико-экономических показателей. 

2 1 
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Тема 3.3 Издержки 

производства 

 

Себестоимость, цена, рентабельность. Классификация затрат, включаемых в себестоимость 

продукции, работ, услуг. Экономические элементы и калькуляционные статьи затрат. 

Понятие себестоимости продукции, ее виды Методика расчета плановой себестоимости 

продукции. Калькуляция. Методы  калькулирования. Смета затрат на производство 

продукции. Управление издержками на предприятии. Значение себестоимости и пути её 

оптимизации 

4 2 

Практическое занятие № 5:  
Составление плановой калькуляции единицы продукции 

2  

Тема 3.4 Элементы 

финансовой грамотности: 

Деньги, цена, прибыль, 

рентабельность  

 

Деньги и их функция. Экономическое содержание «денег» как всеобщего эквивалента в 

процессе обмена. Понятие, функции, виды цен. Классификация цен. Порядок 

ценообразования на предприятии Понятие доходов организации, их состав. Формирование  

прибыли. Чистая прибыль  и  ее распределение. Рентабельность и ее виды 

3 2 

 Практическое занятие № 6:  Расчёт прибыли и рентабельности продукции Анализ 

результатов. 

1  
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по разделу 3 Планирование 

деятельности предприятия 

(организации) 

Самостоятельная работа:  
Подготовка сообщений о факторах, влияющих на повышение уровня рентабельности 

организации  

Подготовка к практическому занятию «Составление плановой калькуляции единицы 

продукции» 

Подготовка к практическому занятию «Расчёт прибыли и рентабельности продукции 

Анализ результатов» 

Выполнение презентаций и/или сообщений по предложенным темам.   

Подготовка сообщений о  причинах высокой себестоимости производства в России 

6  

Раздел 4 Основы маркетинговой деятельности, менеджмента, принципы делового общения 14  

Тема 4.1. Общие моменты 

менеджмента 

Понятие менеджмента. Кибернетика наука об общих законах управления. Понятие 

системы, свойства. Особенности производственной системы, их свойства и 

закономерности функционирования. Классификация систем с точки зрения сложности и 

неопределенности. Предприятие как очень сложная вероятностная система Построение 

организационной структуры управления производственным комплексом, 

должностные инструкции. Подходы в менеджменте. Цели и принципы менеджмента. 

Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности 

4 1 

Тема 4.2 Основы 

маркетинговой 

деятельности 

 

Маркетинг, его основы. Понятия и концепции маркетинга. Принципы и цели маркетинга. 

Функции маркетинга и этапы его организации Сущность маркетинга. Внутренняя и 

внешняя среда организации. Колесо маркетинга. Товар  -   средство решения проблем 

покупателя Жизненный цикл товара Организация маркетинговой деятельности на 

предприятии. Должностные инструкции Получение прибыли за счет наилучшего 

удовлетворения потребностей покупателя 

6 1 

Тема 4.3 Психология 

менеджмента. Деловое 

общение 

 

 Школы и подходы к управлению.. Функции управления, их классификация, непрерывная 

связь и взаимосвязь. Методы управления. Экономическое, административное и социально-

психологическое управление. Стиль управления. Межличностное и групповое общение. 

Культура управления. Производственный климат взаимоотношений: социальный, 

моральный, психологический. Основы организации работы коллектива исполнителей 

Сущность, значение и принципы делового общения. Факторы повышения эффективного 

делового общения 

4 1 

по разделу 4 Основы 

маркетинговой 

деятельности менеджмента, 

принципы делового 

общения 

Самостоятельная работа:  
Работа с учебной литературой, конспектами, материалами СМИ Подготовка к  устному 

опросу по разделу Выполнение презентаций по предложенным темам 

Устный опрос по теме Подготовка к тестированию по теме «Основы маркетинговой 

деятельности» 

6  
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Подготовка сообщений, докладов и/или презентаций по темам раздела Подготовка к 

тестированию по темам раздела Выполнение домашней контрольной работы 1,2. 

Раздел 5 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 20  

Тема 5.1.Профессиональная 

деятельность 

Сущность «ПОПД». Значение «ПОПД» в трудовой деятельности. Правовое регулирование 

экономических отношений. Какие профессии наиболее распространены. Различные 

способы выбора профессии: любительский, потребительский, рациональный. - 

3 1 

Тема 5.2. Нормативно-

правовое регулирование 

производственных 

отношений 

 

Действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно-

хозяйственную деятельность Предпринимательская деятельность. Юридическое лицо. 

Понятие и признаки юридического лица. Образование юридического лица. Ликвидация 

юридического лица. Правовая культура.  

4 2 

Практическое занятие №7 
Политические свободы и права граждан, закреплённых в Конституции РФ. Юридические 

лица как субъекты гражданских  правоотношений 

2  

Тема 5.3 Трудовое право 

 

Трудовые правоотношения: основания возникновения, изменения и прекращения, 

структура, субъекты, виды. Трудовой кодекс РФ. Трудовой договор: понятие, стороны, 

содержание, виды, порядок заключения.  

Права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности. 

Правовые основы занятости населения. Права и обязанности безработных граждан. 

Порядок трудоустройства и органы службы занятости граждан. Правовое регулирование 

заработной платы.. Трудовые споры: понятие, причины возникновения, классификация. 

4 2 

Практическое занятие № 8 
Трудовой договор. Порядок заключения трудового договора (контракта) 

1  

Тема 5.4 Административная 

ответственность 

Административное право: понятие, субъекты, источники права Административные 

правонарушения. Административная ответственность: понятие, виды. Органы по 

рассмотрению дел об административных правонарушениях. Административная 

ответственность юридических лиц и граждан 

4 1 

Тема 5.5. Самостоятельная 

трудовая деятельность 

Гражданская правоспособность. Неимущественные права граждан. Дееспособность 

гражданина. Административные правонарушения. Виды административных наказаний. 

Уголовные преступления. Виды уголовных преступлений 

2 1 

по разделу 5 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Самостоятельная работа:  
Работа с учебной литературой, конспектами, материалами СМИ Подготовка к  устному 

опросу по разделу  

Подготовка к практическому занятию «Политические свободы и права граждан, 

закреплённых в Конституции РФ. Юридические лица как субъекты гражданских  

правоотношений» Подготовка к практическому занятию Трудовой договор. Порядок 

8  
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заключения трудового договора (контракта)» 

Подготовка к тестированию по темам раздела Изучение ФЗ РФ «О занятости населения 

РФ». Изучение перечня документов при постановке на учет, на биржу труда по вопросу 

трудоустройства. Выполнение самостоятельной работы по теме «Гражданско-правовой 

договор» 

ИТОГО: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося: 

Самостоятельная работа: 

114 

78 

36 
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3  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРАВОВОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации Основы экономики 

организации и правового обеспечения профессиональной 

деятельности; 

- комплект учебно-наглядных пособий Основы экономики организации и 

правового обеспечения профессиональной деятельности; 

- раздаточный материал для выполнения практических работ; 

- раздаточный материал для выполнения курсовых работ. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиа проектор; 

- интерактивная доска. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Гуреева М.А. Основы экономики машиностроения: учебник для СПО -

М.: ИЦ Академия, 2013.-208с. 

2. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 

учебник для СПО - 8-е изд.,стер.-М.: ИЦ Академия, 2013.-192с. 

3 Терещенко О.Н. Основы экономики: учебник -М.: ИЦ Академия, 

2014.-192с. 

Дополнительные источники:  

1. Липсиц И.В. Экономика: учебник для ВПО - М:ВИТА 2013г-272с  
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3.3 Требования к организации образовательного процесса 

Занятия проводятся в учебных аудиториях, оснащенных необходимым 

учебным, методическим, информационным и программным обеспечением. 

 В преподавании используются лекционные и практические занятия, 

информационно-коммуникационные технологии, метод проектов, 

коллективные способы обучения, педагогические мастерские, игровые, 

практикоориентированные технологии. 

 Консультационная помощь обучающимся осуществляется в 

индивидуальной и групповой формах.  

. 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий,  тестирования, выполнения обучающимися индивидуальных заданий и других форм и методов контроля 

4.1 Методы контроля и оценки текущей успеваемости 

 
Наименование тем Код 

формируемой 

компетенции 

Результат освоения (умения и знания) Методы и средства контроля и 

оценки текущей успеваемости 

 Уметь Знать 

Тема 1.1 Общие проблемы 

экономики 

 

 ориентироваться в экономической 

ситуации 
основные вопросы экономики 

модели экономических систем 
устный/письменный опрос по 

теме «Общие проблемы 

экономики» 

 

Тема 1.2. Проблема 

производственных 

возможностей и 

эффективности экономики 

 ориентироваться в экономической 

ситуации 

инструменты рыночного механизма 

хозяйствования 

 

Устный/письменный опрос по 

теме Результаты работа с 

конспектами занятий, учебной и 

специальной литературой по 

вопросам, составленным 

преподавателем 

 

Тема 1.3. Законы спроса и 

предложения на рынке 

 ориентироваться в экономической 

ситуации 

инструменты рыночного механизма 

хозяйствования 

 

Выполнение  практической 

работы № 1 «Определение 

равновесного объема и 

равновесной цены». 
Оценка результатов 

самостоятельной работы с учебной 

литературой, конспектами, 

материалами СМИ. Составление и 

ведение конспекта  
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Наименование тем Код 

формируемой 

компетенции 

Результат освоения (умения и знания) Методы и средства контроля и 

оценки текущей успеваемости 

 Уметь Знать 

Тема 1.4. Макроэкономика, 

как составная часть 

экономической науки 

 оценивать основные показатели 

экономики страны 
основные макроэкономические 

показатели 
Оценка результатов 

самостоятельной работы с учебной 

литературой, конспектами, 

материалами СМИ. Составление и 

ведение конспекта 

сообщение по теме: собственность и 

по выбору обучающегося 

Тема 2.1 . Отрасль в 

условиях рынка 

  действующие законодательные и 

нормативные акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную 

деятельность; 

материально-технические, трудовые 

и финансовые ресурсы отрасли и 

организации, показатели их 

эффективного использования 

Устный/письменный опрос по 

теме  
Оценка результатов 

самостоятельной работы с учебной и 

специальной литературой, 

конспектами, материалами СМИ. 

Тема 2.2 Предприятие как 

хозяйствующий субъект 

 рассчитывать основные технико-

экономические показатели 

деятельности подразделения 

(организации) 
 

 Устный/письменный опрос по 

теме «Производственная и 

организационная структура 

организации» 

Выполнение презентаций 

 

Тема 2.3 Основной капитал 

и его роль в производстве  

 

 рассчитывать основные технико-

экономические показатели 

деятельности подразделения 

(организации) 

материально-технические, трудовые 

и финансовые ресурсы отрасли и 

организации, показатели их 

эффективного использования; 

методики расчета основных 

технико-экономических показателей 

деятельности организации 

Выполнение практической 

работы №2 Расчет стоимости 

основных средств. Расчёт 

показателей использования 

основных средств. 
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Наименование тем Код 

формируемой 

компетенции 

Результат освоения (умения и знания) Методы и средства контроля и 

оценки текущей успеваемости 

 Уметь Знать 

Тема 2.4 Оборотный 

капитал 

 

 рассчитывать основные технико-

экономические показатели 

деятельности подразделения 

(организации) 

материально-технические, трудовые 

и финансовые ресурсы отрасли и 

организации, показатели их 

эффективного использования; 

методики расчета основных 

технико-экономических показателей 

деятельности организации 

На основе СМИ подготовить 

сообщения о значении и роли 

оборотного капитала 

Тема 2.5 Кадры 

организации и 

производительность труда  

 

 
оформлять первичные 

документы по учету рабочего 

времени, выработки, 

заработной платы, простоев;  
рассчитывать основные технико-

экономические показатели 

деятельности подразделения 

(организации) 

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 

Выполнение практической 

работы № 3: Составление 

баланса рабочего времени 

Расчет производительности 

труда 

Выполнение сообщений о 

проблемах производительности 

труда, о методах 

совершенствования организации 

труда на предприятии 

Тема 2.6 Организация 

оплаты труда 

 

 Рассчитывать заработную плату 

при различных формах  и системах  

оплаты труда оформлять 

первичные документы по учету 

рабочего времени, выработки, 

заработной платы, простоев: 

рассчитывать основные технико-

экономические показатели 

деятельности подразделения 

(организации) 

методики расчета  

оплаты труда в современных 

условиях; 

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; 

формы оплаты труда в современных 

условиях 

Выполнение практической 

работы № 4:  

Расчёт заработной платы при 

различных формах и системах 

оплаты  

Выполнение сообщений о 

проблемах дифференциации 

оплаты труда в России, о 

совершенствовании тарифной и 

бестарифной систем оплаты 

труда 
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Наименование тем Код 

формируемой 

компетенции 

Результат освоения (умения и знания) Методы и средства контроля и 

оценки текущей успеваемости 

 Уметь Знать 

Тема 3.1. Планирование 

деятельности предприятия 

(организации) 

 разрабатывать бизнес-план; 

рассчитывать основные технико-

экономические показатели 

деятельности подразделения 

(организации) 

методику разработки бизнес-плана;  

основы планирования, 

финансирования и кредитования 

организации материально-

технические, трудовые и 

финансовые ресурсы отрасли и 

организации, показатели их 

эффективного использования 

методики расчета основных 

технико-экономических показателей 

деятельности организации 

Результаты работы с учебной 

литературой, конспектами, 

материалами СМИ. 

 Ведение конспекта  

Тема 3.2 Методика расчета 

основных технико-

экономических показателей 

работы предприятия 

(организации) 

 рассчитывать основные технико-

экономические показатели 

деятельности подразделения 

(организации);  

 

материально-технические, трудовые 

и финансовые ресурсы отрасли и 

организации, показатели их 

эффективного использования; 
методики расчета основных 

технико-экономических показателей 

деятельности организации 

Результаты работы с учебной 

литературой, конспектами, 

материалами СМИ. 

 Ведение конспекта 

Тема 3.3 Издержки 

производства 

 рассчитывать основные 

технико-экономические 

показатели деятельности 

подразделения (организации) 

основы планирования, 

финансирования и кредитования 

организации 

Устный/письменный опрос по 

теме  

Выполнение практической 

работы № 5:  

Составление плановой 

калькуляции единицы продукции  

 

Тема 3. 4 Цена, прибыль, 

рентабельность 

 

 рассчитывать цену товара; 

рассчитывать основные технико-

экономические показатели 

деятельности подразделения 

(организации) 

механизмы ценообразования на 

продукцию (услуги);  

основы планирования, 

финансирования и кредитования 

организации; 

методику разработки бизнес-плана  

Устный/письменный опрос по 

теме  

Выполнение практической 

работы № 6:  

Расчёт прибыли и 

рентабельности продукции 

Анализ результатов. 
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Наименование тем Код 

формируемой 

компетенции 

Результат освоения (умения и знания) Методы и средства контроля и 

оценки текущей успеваемости 

 Уметь Знать 

Тема 4.1. Общие моменты 

менеджмента 

 анализировать и оценивать 

результаты и последствия 

деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

оформлять первичные документы 

по учету рабочего времени, 

выработки, заработной платы, 

простоев;  

 

 

 

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 

Подготовка докладов и /или 

презентаций по теме История 

развития менеджмента Модель 

«менеджмент предприятия», 

построенная с позиции техники 

регулирования. Управление 

свойство всех организованных 

систем. Кибернетика наука об 

общих законах управления 

Выполнение домашней контрольной 

работы 

Тема 4.2 Основы 

маркетинговой 

деятельности 

 

 анализировать и оценивать 

результаты и последствия 

деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения; 

разрабатывать бизнес-план; 

 

 

основы маркетинговой 

деятельности, менеджмента и 

принципы делового общения; 

основы планирования, 

финансирования и кредитования 

организации 

Работа с учебной литературой, 

конспектами, материалами СМИ 

Тестированию по теме  

Выполнение домашней контрольной 

работы 
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Наименование тем Код 

формируемой 

компетенции 

Результат освоения (умения и знания) Методы и средства контроля и 

оценки текущей успеваемости 

 Уметь Знать 

Тема 4.3 Психология 

менеджмента. Деловое 

общение 

 

 защищать свои права в 

соответствии с гражданским, 

гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством 

действующие законодательные и 

нормативные акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную 

деятельность; 

основные положения Конституции 

Российской Федерации, 

действующие законодательные и 

иные нормативно-правовые акты, 

регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной 

(трудовой) деятельности 

основы маркетинговой 

деятельности, менеджмента и 

принципы делового общения; 

основы организации работы 

коллектива исполнителей 

Работа с учебной литературой, 

конспектами, материалами СМИ  

Устному опросу по теме. Оценка 

результатов по подготовке  
 

Тема 5.1.Профессиональная 

деятельность 

 защищать свои права в 

соответствии с гражданским, 

гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством 

анализировать и оценивать 

результаты и последствия 

деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения 

 

действующие законодательные и 

нормативные акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную 

деятельность; 

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 

Устный опрос по теме  

Изучение ФЗ РФ «О занятости 

населения РФ». 

Изучение перечня документов при 

постановке на учет, на биржу труда 

по вопросу трудоустройства. 

Краткий конспект по изученному 

материалу 

Оценка выполнения работы по теме 

«Гражданско-правовой договор» 
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Наименование тем Код 

формируемой 

компетенции 

Результат освоения (умения и знания) Методы и средства контроля и 

оценки текущей успеваемости 

 Уметь Знать 

Тема 5.2. Нормативно-

правовое регулирование 

производственных 

отношений 

 

 защищать свои права в 

соответствии с гражданским, 

гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством; 

анализировать и оценивать 

результаты и последствия 

деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения 

 

действующие законодательные и 

нормативные акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную 

деятельность; 

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 

Оценка самостоятельно 

выполненных презентаций по 

предложенным темам.  Выполнение 

практической работы №7 

Политические свободы и права 

граждан, закреплённых в 

Конституции РФ. Юр. лица как 

субъекты гражданских  

правоотношений  

Оформление отчёта.  

Устный опрос по теме   

Оценка сообщений по теме  

«Нормативно-правовое 

регулирование экономических 

отношений» 

Решение кроссворда на тему 

«Осуществление и защита прав» 

Тема 5.3 Трудовое право 

 

 защищать свои права в 

соответствии с гражданским, 

гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством 

анализировать и оценивать 

результаты и последствия 

деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения 

 

действующие законодательные и 

нормативные акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную 

деятельность 

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 

 

Результаты работы с учебной 

литературой, нормативно-правовой, 

конспектами, материалами СМИ 

Оценка самостоятельно 

выполненных презентаций и/или 

сообщений по предложенным 

темам.  Выполнение практической 

работы №8 Трудовой договор. 

Порядок заключения трудового 

договора  

Оформление отчёта.  

Устный опрос по теме  
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Наименование тем Код 

формируемой 

компетенции 

Результат освоения (умения и знания) Методы и средства контроля и 

оценки текущей успеваемости 

 Уметь Знать 

Тема 5.4 Административная 

ответственность 

 а защищать свои права в 

соответствии с гражданским, 

гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством 

анализировать и оценивать 

результаты и последствия 

деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения 

 

действующие законодательные и 

нормативные акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную 

деятельность; 

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 

Результаты работы с учебной 

литературой, нормативно-правовой, 

конспектами, материалами СМИ 

Тема 5.5. Самостоятельная 

трудовая деятельность 

 защищать свои права в 

соответствии с гражданским, 

гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством 

анализировать и оценивать 

результаты и последствия 

деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения 

 

действующие законодательные и 

нормативные акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную 

деятельность; 

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 

Результаты работы с учебной 

литературой, нормативно-правовой, 

конспектами, материалами СМИ 
Подготовка к опросу по теме  
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4.2 Промежуточная аттестация обучающихся 

 

№ Форма Средства контроля и оценки результатов освоения учебной 

дисциплины 

1 Дифференцированный 

зачёт 

 

 

Билеты с вопросами 

 



Поурочный тематический план учебной дисциплины 

ОП.12 «ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Специальность 15.02.08 «ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ» 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество 

часов *  

1 Введение: Формы и процедуры оценки знаний. Роль предмета в 

формировании специалиста..  

1 

2 Сущность  системы экономических наук. Связь с другими 

науками Входной контроль 

1 

Раздел 1 Основы экономики 8 

3 Основные вопросы экономики. Модели экономических систем 1 

4  Народнохозяйственный комплекс России. Сферы и 

подразделения экономики.  Отрасль в системе национальной 

экономики: понятие, роль и значение 

1 

5 Производственная функция. Движение общественного продукта 

по стадиям Простое и расширенное производство. Ресурсы и 

факторы производства 

1 

6 Проблема экономического выбора. Экономический рост. 

Альтернативная стоимость. Кривая производственных 

возможностей 

1 

7 Материально-технических ресурсы отрасли, организации 

(предприятия). рациональное использование сырьевых и 

топливно-энергетических ресурсов. Отраслевой рынок труда 

1 

8  Спрос, предложение, цена, конкуренция. Действие закона 

спроса, предложения. Эластичность спроса и предложения 

Дефицит, перепроизводство. Государственное регулирование 

рыночной экономики 

1 

9 Практическая работа №. 1 

Определение равновесного объема и равновесной цены 

1 

10 Система национальных счетов. ВНП, ВВП, НД. Номинальный и 

реальный ВНП. Дефлятор Циклическое развитие рыночной 

экономики. Безработица. Инфляция 

1 

Раздел 2 Экономика машиностроительного предприятия 20 

11 Предпринимательская деятельность Организация 

(предприятие): основные экономические характеристики 
1 

12 Итоговая контрольная. Организационно – правовые формы 

организаций.  Машиностроение, характеристика, современное 

состояние, перспективы развития. Показатели эффективного 

использования ресурсов. 

1 

13 Оорганизационная и производственная структуры. Виды 

структур управления, факторы ее определяющие. 

1 

14 Производственный процесс. Организация производственного 

процесса. Движение предметов труда в процессе производства 

1 

15 Характеристика основных производственных фондов. 

Кругооборот основных фондов: износ, амортизация, реновация 

1 

16 Износ и амортизация основных фондов. Оценка наличия, 

состояния и движения основных фондов 

1 

17 Производственная мощность, её сущность, виды и факторы её 

определяющие 

1 
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18-19 Практическая работа № 2:  
Расчет стоимости основных средств. Расчет показателей 

использования основных средств.  

2 

20 Оборотные средства: понятие, состав, структура, источники 

формирования. Оборот оборотных средств. Определение 

потребности предприятия в оборотных средствах 

1 

21 Порядок нормирования оборотных средств Показатели 

эффективности использования оборотных средств. Пути 

ускорения оборачиваемости 

1 

22 Производственный персонал предприятия (организации): 

понятие, классификация. Бюджет рабочего времени. 

1 

23 Производительность труда. Показатели производительности 

труда. Факторы и резервы роста производительности труда. 

Движение кадров. 

1 

24 Методы нормирования труда. Норма штучного времени.  1 

25 Измерение затрат рабочего времени наблюдением 1 

26 Практическая работа № 3:  
Составление баланса рабочего времени. Расчет основных 

показателей производительности труда 

1 

27 Материальное стимулирование труда. Сущность заработной 

платы, принципы оплаты труда. Организация оплаты труда для 

различных категорий  

1 

28 Единая тарифная система. Формы и системы оплаты труда. 

Система премирования. Система доплат. Компенсирующие и 

стимулирующие доплаты. Бестарифная система оплаты труда. 

1 

29-30 Практическая работа № 4:  
Расчет заработной платы при различных формах и системах 

оплаты труда 

2 

Раздел 3 Планирование деятельности предприятия (организации) 14 

31 Составные элементы  и виды внутрифирменного планирования. 

Основные принципы планирования. Виды бизнес-плана 

Методика разработки отдельных разделов Бизнес-плана 

1 

32 Планирование. Долгосрочное, текущее, оперативное 

планирование. диспетчирование  

1 

33 Система показателей, характеризующих хозяйственную 

деятельность предприятия. Прибыль предприятия – основной 

показатель результатов хозяйственной деятельности 

1 

34 Методика расчета основных технико-экономических 

показателей. Текущий контроль знаний 

1 

35 Себестоимость, цена, рентабельность. Классификация затрат, 

включаемых в себестоимость продукции, работ, услуг 

1 

36 Экономические элементы и калькуляционные статьи затрат. 1 

37 Методика расчета плановой себестоимости продукции 

Калькуляция. Смета затрат на производство продукции. 

1 

38 Управление издержками на предприятии. Значение 

себестоимости и пути её оптимизации 

1 

39-40 Практическая работа № 5:  
Составление плановой калькуляции единицы продукции 

2 

41 Понятие, функции, виды цен. Классификация цен. Деньги и их 

функция. Экономическое содержание 

1 

42 Порядок ценообразования на предприятии. Контрольный опрос 1 
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Деньги -  эквивалент в процессе обмена. 

43 Понятие доходов организации, их состав. Формирование  

прибыли Чистая прибыль  и  ее распределение. Рентабельность 

и ее виды 

1 

44 Практическая работа № 6:  
 Расчёт прибыли и рентабельности продукции Анализ 

результатов 

1 

Раздел 4 Основы маркетинговой деятельности, менеджмента, 

принципы делового общения 

14 

45 Понятие менеджмента. Управление свойство всех 

организованных систем. 

1 

46 Кибернетика наука об общих законах управления. Понятие 

системы, свойства Особенности производственной системы, их 

свойства и закономерности функционирования. 

1 

47 Классификация систем с точки зрения сложности и 

неопределенности Предприятие как очень сложная 

вероятностная система Построение организационной структуры 

управления 

1 

48  Цели и принципы менеджмента. Особенности менеджмента в 

области профессиональной деятельности 

1 

49 Маркетинг, его основы. Понятия и концепции маркетинга.  1 

50 Принципы и цели маркетинга. Функции маркетинга и этапы его 

организации 

1 

51 Сущность маркетинга. Внутренняя и внешняя среда 

организации. Колесо маркетинга 

1 

52  Товар  -   средство решения проблем покупателя Жизненный 

цикл товара 

1 

53-54 Организация маркетинговой деятельности на предприятии 

Должностные инструкции Получение прибыли за счет 

наилучшего удовлетворения потребностей покупателя. 

2 

55 Школы и подходы к управлению. Функции управления, их 

классификация, непрерывная связь и взаимосвязь 

1 

56 Методы управления. Экономическое, административное и 

социально-психологическое управление 

1 

57 Стиль управления. Межличностное и групповое общение. 

Культура управления. Производственный климат 

взаимоотношений Сущность, значение и принципы делового 

общения 

1 

58 Основы организации работы коллектива исполнителей  Форма 

и организация общения. Факторы повышения эффективного 

делового общения 

1 

Раздел 5 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 20 

59 Сущность «ПОПД». Значение «в трудовой деятельности. 

Правовое регулирование экономических отношений. 

1 

60 Классификация профессий Различные способы выбора 

профессии 

1 

61 Выбор профессии, соображения в пользу выбранной профессии 

Профессиональные качества и знания для выбранной 

профессии. 

1 

62 Действующие законодательные и нормативные акты, 

регулирующие производственно-хозяйственную деятельность 

1 

63 Предпринимательская деятельность. 1 
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64 Юридическое лицо. Понятие и признаки юридического лица 1 

65 Образование юридического лица. Ликвидация юридического 

лица Правовая культура 

1 

66-67 Практическая работа № 7 
Политические свободы и права граждан, закреплённых в 

Конституции РФ. Юридические лица как субъекты 

гражданских  правоотношений 

2 

68 Трудовые правоотношения: основания возникновения, 

изменения и прекращения, структура, субъекты, виды. 

1 

69 Трудовой кодекс РФ. Трудовой договор: понятие, стороны, 

содержание, виды, порядок заключения.  

1 

70 Права и обязанности работников в сфере профессиональной 

деятельности. Правовые основы занятости населения Права и 

обязанности безработных граждан 

1 

71 Порядок трудоустройства и органы службы занятости граждан. 

Правовое регулирование заработной платы Трудовые споры 

1 

72 Практическая работа № 8 Трудовой договор. Порядок 

заключения трудового договора (контракта)  

1 

73 Административное право: понятие, субъекты, источники права 

Административные правонарушения 

1 

74 Административная ответственность: понятие, виды. Органы по 

рассмотрению дел об административных правонарушениях 

1 

75 Административная ответственность юридических лиц и 

граждан 

1 

76 Гражданская правоспособность. Неимущественные права 

граждан. Дееспособность гражданина. 

1 

77 Административные правонарушения. Виды административных 

наказаний. Уголовные преступления. Виды уголовных 

преступлений 

1 

78 Дифференцированный зачёт  1 

ИТОГО: 78 

 

 

 



 


