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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы экономики отрасли и правового обеспечения в
профессиональной деятельности
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины - является частью основной
профессиональной образовательной программы ГБПОУ КО «ККСТ»
по
специальности СПО 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильнокомпрессорных машин и установок (по отраслям), разработана в соответствии с
ФГОС СПО третьего поколения.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке
работников в области организации и проведения работ по монтажу, технической
эксплуатации обслуживанию, ремонту и испытанию холодильно-компрессорных
машин и установок при наличии среднего общего образования. Опыт работы не
требуется.
Рабочая программа составляется для использования в учебном процессе по
очной, заочной, заочной с элементами дистанционных образовательных
технологий формам обучения.
1.2.
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной образовательной программы: общепрофессиональная
дисциплина профессионального цикла.
1.3.
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Базовая часть
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

оформлять первичные документы по учету рабочего времени,
выработке, заработной плате, простоев;
 рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности
подразделения (организации);

разрабатывать бизнес-план;

защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданскопроцессуальным 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 нормативные акты, регулирующие
производственно-хозяйственную деятельность;

материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли
и организации, показатели их эффективности;

методики расчета основных технико-экономических показателей
деятельности организации;

методику расчета бизнес-плана;
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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.
Вариативная часть
Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку
обучающихся к освоению профессиональных компетенций (ПК), соответствующих
основным видам профессиональной деятельности (ВПД) ОПОП СПО по
специальности 15.02.06 Монтаж и техническая эксплуатация холодильнокомпрессорных машин и установок (по отраслям), (Приложение 1):
ПК 1.1.Осуществлять обслуживание и эксплуатацию холодильного
оборудования (по отраслям).
ПК 1.2. Обнаруживать неисправную работу холодильного оборудования и
принимать меры для устранения и предупреждения отказов и аварий.
ПК 1.3. Анализировать и оценивать режимы работы холодильного
оборудования.
В процессе освоения учебной дисциплины у обучающихся должны
формироваться общие компетенции (ОК) (Приложение 2):
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;
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ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями;
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчинённых), за результаты выполнения заданий;
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часов, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов;
 самостоятельной работы обучающегося 54 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной деятельности
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа на курсовой работой (проектом)
подготовка рефератов
подготовка докладов
составление таблиц
Промежуточная аттестация в форме экзамен
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Объем часов
162
108
не предусмотрено
70
не предусмотрено
не предусмотрено
54
не предусмотрено
22
14
9

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы экономики отрасли и правового
обеспечения профессиональной деятельности

Наименование разделов и тем

1
Раздел 1.
Основы экономики отрасли
Тема 1.1.
Организационная и
производственная структура
организации

Тема 1.2.
Организация производства

Содержание учебного материала, лабораторные работы и
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,
курсовая работа (проект)
2

Объем часов

Уровень
освоения

3
99

4

Содержание учебного материала
2
1 Цель деятельности организации. Организационно- правовые формы
организации (предприятия).
Организация производства во вспомогательном и обслуживающем
подразделении предприятия. Типы производства. Элементы
производственной структуры. Функциональные подразделения.
Инфраструктура.
Лабораторные работы
не предусмотрено
Практические занятия
Не предусмотрено
Контрольные работы
не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся
1
Составить схему организационной и производственной структуры
предприятия
Содержание учебного материала
2
1 Организация производства: сущность и формы. Производственный
процесс. Производственный цикл и его структура. Поточный метод,
партионный и индивидуальные методы работы.
Лабораторные работы
Практические занятия
Расчет длительности производственного цикла
Контрольные работы
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не предусмотрено
2
не предусмотрено

2

2

Тема 1.3.
Производственная мощность

Самостоятельная работа обучающихся
Составить схему производственного цикла
Подготовить доклад на тему «Разработка плана производства
продукции»
Содержание учебного материала
Понятие производственной мощности. Факторы определяющие
1
производственную мощность. Виды мощностей. Загрузка
оборудования. Разработка плана производства продукции.
Лабораторные работы
Практические занятия
Расчет производственной мощности

Тема 1.4.
Материально-технические
ресурсы предприятия

Тема 1.5.
Производительность труда.
Основы нормирования труда

Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовить доклад на тему «Разработка плана производства
продукции»
Содержание учебного материала
1 Основные и оборотные средства предприятия : понятия,
классификация и характеристика. Износ оборудования. Амортизация.
Аренда. Лизинг. Показатели эффективности использования ресурсов
организации.
Лабораторные работы
Практические занятия
Расчет показателей использования основных средств
Расчет показателей использования оборотных средств
Расчет лизинга.
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Составить таблицу « Материально-технические ресурсы молочного
предприятия»
Содержание учебного материала
1 Понятие производительности труда. Выработка. Трудоемкость.
Предельная производительность труда.
Понятие нормирования труда. Классификация затрат рабочего
времени. Методы изучения затрат рабочего времени. Методы
нормирования труда.
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2

2
2
не предусмотрено
2
не предусмотрено
2

2
2
не предусмотрено
6
не предусмотрено
4
2
2

Тема 1.6.
Организация оплаты труда.
Трудовые ресурсы

Лабораторные работы
Практические занятия
Расчет производительности труда и выработки
Расчет ритмопотока.
Расчет фактического и нормативного баланса рабочего времени
Хронометраж рабочего времени
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка реферата на тему «Сравнительный анализ
производительности труда в различных отраслях российской
экономики»
Содержание учебного материала
1 Материальное стимулирование труда. Сущность заработной платы.
Тарификация труда. Единая тарифная система.
Механизм формирования заработной платы Формы и системы
заработной платы. Надбавки и доплаты.
Кадры предприятия: структура, управление. Планирование
численности работников предприятия.
Лабораторные работы
Практические занятия
Рассчитать сдельную и повременную заработную плату работника

Расчет численности работников предприятия
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка доклада на тему «Порядок выплаты и удержаний из
заработной платы»
Подготовка реферата на тему «Решение кадровой проблемы в
Калужской области»
Содержание учебного материала
Тема 1.7.
Издержки производства.
1 Понятие себестоимости продукции. Виды себестоимости продукции.
Ценообразование на продукцию и
Состав и структура затрат по экономическим элементам и по статьям
услуги
калькуляции. Факторы и пути снижения себестоимости продукции.
Сущности и функции цен как экономической категории.
Система цен и их классификация. Факторы, влияющие на уровень
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не предусмотрено
8
не предусмотрено
5

2
2

не предусмотрено
4
не предусмотрено
3

2
2

цен.
Ценовая конкуренция. Антимонопольное законодательство.

Тема 1.8.
Прибыль и рентабельность
предприятия

Тема 1.9.
Основы планирования
организации.
Финансовая и кредитная
деятельность организации

Лабораторные работы
Практические занятия
Расчет себестоимости продукции
Рассмотрение факторов влияющих на уровень цен.
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка реферата на тему «Зарубежный опыт учета затрат в
условиях рынка»
Подготовка
реферата
на тему «Государственная
политика
регулирования цен на товары и услуги»
Содержание учебного материала
1 Прибыль предприятия: сущность, виды, методы планирования.
Распределение
прибыли.
Рентабельность
и
показатели
рентабельности. Пути повышения их эффективности.
Лабораторные работы
Практические занятия
Расчет прибыли и рентабельности предприятия
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Составить рейтинг самых прибыльных компаний России
Содержание учебного материала
1 Сущность планирования. Виды и элементы планирования.
Бизнес
планирование. Типы бизнес планов. Основные виды и правила
составления нормативных документов.
Финансовое планирование. Бюджетирование. Источники и методы
финансирования капитальных вложений. Долгосрочное кредитование
капитальных вложений. Финансовая устойчивость предприятия.
Инвестиции: сущность, виды, источники и направления.
Инвестиционная политика предприятия. Инвестиционный проект.
Лабораторные работы
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не предусмотрено
4
не предусмотрено
3

2
2
не предусмотрено
2
не предусмотрено
2
2
2

не предусмотрено

Тема 1.10.
Особенности современного
менеджмента

Практические занятия
Составить бизнес – план
Составление графика ППР, дефектной ведомости, нарядов-заказов
Оценка коммерческой эффективности инвестиционного проекта.
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка реферата на тему « Изменение государственной политики в
области планирования»
Подготовить реферат на тему «Инвестиционная политика
Правительства Калужской области»
Содержание учебного материала
1 Понятие, сущность и характерные черты современного менеджмента.
Принципы управления. Методы управления. Стили управления.
Современные подходы в менеджменте.
Функции менеджмента: планирование, организация, мотивация,
контроль. Цикл менеджмента. Имидж менеджера. Психологическая
устойчивость менеджера. Управление конфликтами.
Искусство делового общения. Фазы делового общения: начало
беседы, передача информации, аргументирование, опровержение
доводов собеседника, принятие решения. Правила ведения бесед,
совещаний,
телефонных
разговоров.
Факторы
повышения
эффективности делового общения.
Лабораторные работы
Практические занятия
Определение стилей руководства коллективом
Управление конфликтами .
Использование приемов делового общения в профессиональной
деятельности
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка реферата на тему «Менеджмент как человеческий фактор,
специальность и система»
Подготовка доклада «Идеальный руководитель»
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6
не предусмотрено
4

2
2

не предусмотрено

6
не предусмотрено
4

Подготовить доклад на тему «Барьеры общения и пути их устранения»
Тема 1.11.
Основы маркетинга

Раздел 2.
Правовое обеспечение
профессиональной деятельности
Тема 2.1.
Трудовой договор

Тема 2.2.

Содержание учебного материала
1 Сущность и стратегия маркетинга. Сегментирование рынка. Сбыт.
Жизненный цикл товара. Реклама. Стимулирование рынка.
Понятие товара в маркетинге. Стратегия разработки нового товара.
Сущность ассортиментной политики, формирование товарного
ассортимента и товарной номенклатуры.

2

Лабораторные работы
Практические занятия
Анализ ситуации на рынке товаров и услуг
Определение жизненного цикла товара
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся.
Подготовить доклад на тему « Отличительные особенности отдельных
видов маркетинга»

не предусмотрено
4

2

не предусмотрено
3
63

Содержание учебного материала
1 Конституция РФ и Трудовой кодекс РФ – основа регулирования
процесса профессиональной деятельности. Понятие трудового
договора, его значение. Стороны трудового договора. Содержание
трудового договора. Виды трудовых договоров. Порядок заключения
трудового договора. Документы, предоставляемые при поступлении
на работу. Оформление на работу. Испытания при приеме на работу.
Лабораторные работы
Практические занятия
Оформление и составление трудовых договоров
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Составить таблицу «Виды трудовых договоров»
Содержание учебного материала
14

2
2

не предусмотрено
2
не предусмотрено
2
2

Изменение трудового договора

Тема 2.3.
Прекращение трудового договора

Тема 2.4.
Рабочее время и время отдыха

Тема 2.5.
Трудовая дисциплина

1 Понятие и виды переводов по трудовому праву. Отличие перевода от
перемещения. Совместительство. Отстранение от работы.
Лабораторные работы
Практические занятия
Решение ситуационных задач
Оформление переводов на другую работу по различным
обстоятельствам
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Составить таблицу «Виды переводов»
Содержание учебного материала
1 Основания прекращения трудового договора. Оформление
увольнения. Последствия незаконного увольнения.
Лабораторные работы
Практические занятия
Алгоритм действия при увольнении по сокращению штатов
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовить реферат на тему «Особенности увольнения отдельных
категорий работников»
Содержание учебного материала
1 Понятие рабочего времени, его виды. Режим рабочего времени и
порядок его установления. Учет рабочего времени. Понятие и виды
времени отдыха. Компенсация за работу в выходные и праздничные
дни. Отпуска: понятия, виды, порядок предоставления.
Лабораторные работы
Практические занятия
Решение ситуационных задач
Оформление простоя
Составление графиков отпусков и заявления на отпуск
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовить доклад на тему «Порядок установления рабочего времени
и времени отдыха для лиц, совмещающим работу с обучением «
Содержание учебного материала
1 Понятие трудовой дисциплины, методы ее обеспечения.
Понятие дисциплинарной ответственности. Виды дисциплинарных
15

2
не предусмотрено
4
не предусмотрено
3
2
2
не предусмотрено
2
не предусмотрено
2
2
2

не предусмотрено
6

не предусмотрено
4
2
2

Тема 2.6.
Материальная ответственность
сторон трудового договора

Тема 2.7.
Трудовые споры

взысканий. Порядок привлечения работника к дисциплинарной
ответственности. Порядок обжалования и снятия дисциплинарных
взысканий.
Лабораторные работы
Практические занятия
Решение ситуационных задач
Оформление дисциплинарного взыскания
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовить доклад на тему «Особенности привлечения к
дисциплинарной ответственности отдельной категории работников»
Содержание учебного материала
1 Понятие материальной ответственности.
Основания и условия привлечения работника к материальной
ответственности.
Полная и ограниченная материальная ответственность.
Индивидуальная и коллективная материальная ответственность.
Порядок определения размера материального ущерба, причиненного
работником работодателю. Порядок возмещения материального
ущерба, причиненного работником работодателю. Материальная
ответственность работодателя за ущерб, причиненный работнику.
Виды ущерба возмещаемого работнику и порядок возмещения
ущерба.
Лабораторные работы
Практические занятия
Решение ситуационных задач
Контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовить доклад на тему «Расчет коллективной материальной
ответственности»
Содержание учебного материала
1 Понятие трудовых споров, причины их возникновения.
Классификация
трудовых
споров.
Понятие
и
механизм
возникновения коллективных трудовых споров. Порядок разрешения
коллективных трудовых споров: примирительная комиссия,
посредник, трудовой арбитраж. Право на забастовку. Порядок
проведения забастовки. Незаконная забастовка и ее правовые
последствия. Порядок признания забастовки незаконной. Понятие
16

не предусмотрено
4
не предусмотрено
3
2
2

не предусмотрено
2
не предусмотрено
2
2
2

индивидуальных трудовых споров. Органы по рассмотрению
индивидуальных трудовых споров: комиссии по трудовым спорам,
суд. Сроки подачи заявлений и сроки размещения дел в органах по
рассмотрению
трудовых споров. Исполнение решения по трудовым спорам.
Лабораторные работы
не предусмотрено
Практические занятия
Решение ситуационных задач
4
Алгоритм действия участников забастовки
Контрольные работы
не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся
3
Подготовить реферат на тему «Роль профсоюза в решении трудовых
споров»
Тема 2.8.
Содержание учебного материала
2
Правовое регулирование
1 Общая характеристика законодательства РФ о трудоустройстве и
занятости и трудоустройства
занятости населения. Государственные органы занятости населения,
их права и обязанности. Негосударственные организации,
оказывающие услуги по трудоустройству граждан. Понятие и формы
занятости. Порядок и условия признания гражданина безработным.
Правовой статус безработного. Пособие по безработице. Иные меры
социальной поддержки безработных. Повышение квалификации и
переподготовка безработных граждан.
Лабораторные работы
не предусмотрено
Практические занятия
2
Решение ситуационных задач
Контрольные работы
не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся
2
Подготовка реферата на тему «Постановка и снятие с учета
безработного в городской службе занятости населения».
Примерная тематика курсовой работы (проекта)
не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой
не предусмотрена
Всего
162

17

2
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1.
Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация дисциплины требует наличия кабинета экономики и
менеджмента; мастерских - не предусмотрено, лабораторий – не предусмотрено.
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- плакаты, схемы, таблицы по экономике и менеджменту, маркетингу,
трудовому
праву;
Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением
Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской - не предусмотрено
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории - не предусмотрено
3.2.
Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных названий, Интернет – ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники для преподавателя:
1.
Конституция РФ
2.
Гражданский кодекс РФ
3.
Трудовой кодекс
4.
Гражданско – процессуальный кодекс РФ
5.
Арбитражно-процедурный кодекс РФ
6.
Мескон М.Х. Основы менеджмента : Пер.с англ./Мескон
М.Х.,Альберт.М., Хедоури.Ф.-М.: Вильямс,2007.
7.
Чуев И.Н. Чуева Л.Н. Экономика предприятия : Учебник .-4-е изд.,
перераб. И доп.-М.,2007
8.
Котлер Ф.Маркетинг.-СПБ.: Питер,2006
9.
Тарасевич Л.С., Гребенников П.И., Леусский А.И.
Микроэкономика. Учебник.-М.,2006
10.
О.И.Волков, В.К. Скрляренко, Экономика предприятия : Курс
лекций,-М.: ИНФА-М,2004
11.
Матвеев Р.Ф. Правовое обеспечение профессиональной
деятельности: Краткий курс/Р.Ф.Матвеев -М.: Форум,2008-128с.
12.
Панина А.Б.Трудовое право.М.:ИНФРА-М.:ФОРУМ,2008.-304с.
13.
Тузов Д.О.АракчеевВ.С.Правовое обеспечение профессиональной
деятельности.М.-ИНФРА-М.ФОРУМ.2008.-384с.
14.
Хабибулин А.Г .Мурсалимов К.Р.Правовое обеспечение
профессиональной деятельности .-М.ИД. ФОРУМ.2009.-259.
Основные источники для обучающихся:
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1.
Конституция РФ М,-1993
2.
Гражданский кодекс РФ М.,2014
3.
Трудовой кодекс РФ М.,2001
4.
Гражданско-процессуальный кодекс РФ М.,2002
5.
Кодекс РФ об административных правонарушениях М.,2002
6.
МатвеевР.Ф. Правовое обеспечение профессиональной
деятельности: краткий курс М. ИД,Форум 2008
7.
Панина А.П. Трудовое право М.:ИНФРА-2008
8.
Тузов Д. О. Аракчеев В.С. Правовое обеспечение
профессиональной деятельности М.:ИНФРА-2008
9.
Хабибулин А.Г, Мурсалимов К.Р. Правовое обеспечение
профессиональной деятельности М.,ИД Форум 2009
Дополнительные источники для преподавателя:
1.
Слагода В.Г. Основы экономики:учебник.-2-е изд./В.Г.Слагода.М.:Форум:ИНФА-М.,2010.-224с.-(профессиональное образование).
2.
Е.Л.Драчева, Л.И. Юликов. Менеджмент: Учебное пособие для
студ. учреждений сред. проф.образования.- 5-е изд., стер.-М.: издательский центр
«Академия»,2008-288с.
3.
Виханкий О.С. , Наумов А.И. А.И. Менеджмент: Учебник.- 3-е изд.М.: Юрайт – издат., 2008-339с.
4.
Анисимов В.П., Васенков В.А., Дмитриева И.В., Кочнева С.Д.,
Корнеева И Л. Рацкевич, С.В., Юрченко Н.А. Правоведение: практикум.- М.,2001.
5.
Голенко Е.Н., Ковалев. В.И., Трудовое право: схемы и
комментарии/под ред. к. ю. н проф. В.Е.Шарикова.-М.,2000
6.
Основы правовых знаний: Учеб. пособие/под ред.В.И. Шкатуллы.М.,2001
Дополнительные источники для обучающихся:
1.
Абашин Э.А. Арбитраж: долги юридических лиц М.,2002
2.
Анисимов В.П. и др. Правоведение: практикум М.,2001
Интернет-ресурсы:
http://ru.wikipedia/
http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных
ресурсов на Российском образовательном портале:
http://www.edu.ru/modules / Федеральный портал «Российское образование»
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий.








Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные
знания)
В результате освоения учебной
дисциплины обучающийся должен
уметь:
оформлять первичные документы по учету
рабочего времени, выработке, заработной
плате, простоев;
рассчитывать
основные
техникоэкономические показатели деятельности
подразделения (организации);
разрабатывать бизнес-план;
защищать свои права в соответствии с
гражданским,
гражданскопроцессуальным
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
нормативные
акты,
регулирующие
производственно-хозяйственную
деятельность;
 материально-технические, трудовые и
финансовые
ресурсы
отрасли
и
организации,
показатели
их
эффективности;
 методики расчета основных техникоэкономических показателей деятельности
организации;
 методику расчета 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;

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Формы контроля
- текущий
- промежуточный (экзамен)
Методы контроля
- устный
- письменный
- практический
- стандартизованный
Формы оценки
- 5-балльная система
Методы оценки
- мониторинг контрольных точек
дорожной карты студента
- формальное наблюдение
- соответствие критериям оценки
усвоения знаний и умений
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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 нормативноправовые
акты,
регулирующие
правоотношения
в
процессе
профессиональной
(трудовой)
деятельности;
классификацию, основные виды и правила
составления нормативных документов;
права и обязанности работников в сфере
профессиональной деятельности.

Приложение 1
КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПК 1.1.Осуществлять обслуживание и эксплуатацию холодильного оборудования (по отраслям).
ПК 1.2. Обнаруживать неисправную работу холодильного оборудования и принимать меры для
устранения и предупреждения отказов и аварий.
ПК 1.3. Анализировать и оценивать режимы работы холодильного оборудования.
Уметь:
Тематика лабораторных/практических работ:
 оформлять первичные Расчет производственной мощности
документы по учету Расчет длительности производственного цикла
рабочего
времени, Расчет показателей использования основных средств
выработке, заработной Расчет показателей использования оборотных средств
Расчет производительности труда и выработки
плате, простоев;
 рассчитывать основные Расчет фактического и нормативного баланса рабочего времени
Рассчитать сдельную и повременную заработную плату
техникоработника
экономические
Расчет себестоимости продукции
показатели
Расчет прибыли и рентабельности предприятия
деятельности
Составить бизнес – план
подразделения
Составление графика ППР, дефектной ведомости, нарядов(организации);
 разрабатывать бизнес- заказов
Анализ ситуации на рынке товаров и услуг
план;
 защищать свои права в Решение ситуационных задач
соответствии
с
гражданским,
гражданскопроцессуальным
и
трудовым
законодательством;
 анализировать
и
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оценивать результаты
и
последствия
деятельности
(бездействия)
с
правовой точки зрения;
Знать:
 действующие
законодательные
и
нормативные
акты,
регулирующие
производственнохозяйственную
деятельность;
 материальнотехнические, трудовые
и финансовые ресурсы
отрасли и организации,
показатели
их
эффективности;
 методики
расчета
основных
техникоэкономических
показателей
деятельности
организации;
 методику
расчета
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

Перечень тем:
Тема 1.1.
Организационная и производственная структура организации
Тема 1.2.
Организация производства
Тема 1.3.
Производственная мощность
Тема 1.4.
Материально-технические ресурсы предприятия
Тема 1.5.
Производительность труда
Тема 1.6.
Основы нормирования труда
Тема 1.7.
Организация оплаты труда
Тема 1.8.
Трудовые ресурсы
Тема 1.9.
Издержки производства
Тема 1.10.
Ценообразование на продукцию и услуги
Тема 1.11.
Прибыль и рентабельность предприятия
Тема 1.12.
Основы планирования организации
Тема 1.13.
Финансовая и кредитная деятельность организации
Тема 1.14.
Особенности современного менеджмента
Тема 1.15.
Основы маркетинга
Тема 1.16.
Основы организация работы коллектива
Тема 1.17.
Принципы делового общения в коллективе
Тема 2.1.
Трудовой договор
Тема 2.2.
Изменение трудового договора
Тема 2.3.
Прекращение трудового договора
Тема 2.4.
Рабочее время и время отдыха
Тема 2.5.
Трудовая дисциплина
Тема 2.6.
Материальная ответственность сторон трудового договора
Тема 2.7.
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структуру
организации;
основные положения
Конституции
Российской
Федерации,
действующие
законодательные
и
иные
нормативноправовые
акты,
регулирующие
правоотношения
в
процессе
профессиональной
(трудовой)
деятельности;
классификацию,
основные
виды
и
правила
составления
нормативных
документов;
права и обязанности
работников в сфере
профессиональной
деятельности.

Самостоятельная работа
обучающегося

Трудовые споры
Тема 2.8.
Правовое регулирование занятости и трудоустройства

Тематика самостоятельной работы:
Составить схему организационной и производственной структуры
предприятия
Составить таблицу « Материально-технические ресурсы
молочного предприятия»
Подготовка реферата на тему «Сравнительный анализ
производительности труда в различных отраслях российской
экономики»
Подготовка доклада на тему «Порядок выплаты и удержаний из
заработной платы»
Подготовка реферата на тему «Решение кадровой проблемы в
Калужской области»
Подготовка реферата на тему «Зарубежный опыт учета затрат в
условиях рынка»
Подготовка реферата на тему «Государственная политика
регулирования цен на товары и услуги»
Составить рейтинг самых прибыльных компаний России
Подготовка реферата на тему « Изменение государственной
политики в области планирования»
Подготовить реферат на тему «Инвестиционная политика
Правительства Калужской области»
Подготовка реферата на тему «Менеджмент как человеческий
фактор, специальность и система»
Подготовить доклад на тему « Отличительные особенности
отдельных видов маркетинга»
Подготовка доклада «Идеальный руководитель»
24

Подготовить доклад на тему «Барьеры общения и пути их
устранения»
Составить таблицу «Виды трудовых договоров»
Составить таблицу «Виды переводов»
Подготовить реферат на тему «Особенности увольнения
отдельных категорий работников»
Подготовить доклад на тему «Порядок установления рабочего
времени и времени отдыха для лиц, совмещающим работу с
обучением»
Подготовить доклад на тему «Особенности привлечения к
дисциплинарной ответственности отдельной категории
работников»
Подготовить доклад на тему «Расчет коллективной материальной
ответственности»
Подготовить реферат на тему «Роль профсоюза в решении
трудовых споров»
Подготовка реферата на тему «Постановка и снятие с учета
безработного в городской службе занятости населения».
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Приложение 2

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК
Название ОК

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;

Технологии формирования
ОК (на учебных занятиях)
Уроки с элементами эвристической беседы,
уроки-экскурсии, урок-фантазия.

Уроки-дискуссии, уроки-викторины, урок без
учителя.

Проектные уроки, деловые, ролевые,
ситуационные игры.

Урок-поиск, урок-взаимообучение.

ОК5.Использовать информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности;

Наблюдение и анализ выполненных заданий;

ОК 6. Работать в коллективе и в команде,
эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями;

Проектные уроки, деловые, ролевые,
ситуационные игры.

ОП 7. Брать на себя ответственность за
работу членов команды (подчинённых), за
результаты выполнения заданий;

Проектные уроки, деловые, ролевые,
ситуационные игры.

ОК10.Осуществлять действующее
законодательство и обязательные требования
нормативно-правовых документов, а также
требования стандартов и иных нормативных
документов.

Проектные уроки, деловые, ролевые,
ситуационные игры.
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