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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы экономики отрасли и правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины - является частью основной 

профессиональной образовательной программы ГБОУ СПО « КМТ КМП»  

по специальности   СПО 151031 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования  разработанной в соответствии с ФГОС СПО 

третьего поколения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании. 

Рабочая программа составляется для использования в учебном 

процессе по очной, заочной, заочной с элементами дистанционных 

образовательных технологий формами обучения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: входит в 

профессиональный цикл ОПОП. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Базовая часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

оформлять первичные документы по учету рабочего времени, 

выработки, заработной платы, простоев; 

рассчитывать основные технико-экономические показатели 

деятельности подразделения (организации); 

разрабатывать бизнес-план; 

защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; 

анализировать и оценивать результаты ипоследствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения 

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 основы маркетинговой деятельности, менеджмента и 

принципы делового общения; основы организации работы коллектива 

исполнителей; 
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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 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: 

Уметь:  

- Защищать права хозяйствующего субъекта 

- Составлять и оформлять основные документы связанны с трудовой 

деятельностью работника. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку 

студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 

151031 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования  

(Приложение 1)  

ВПД 5.2.1 Организация и проведение монтажа и ремонта 

промышленного оборудования. 

ВПД 5.2.2 Организация и выполнения работ по эксплуатации 

промышленного оборудования. 

ВПД 5.2.3 Участие в организации производственной деятельности 

структурного подразделения. 

Вариативные ПК не вводится и отведенные часы используются для 

отработки практических навыков по правовым теоретическим вопросам 32 

часа 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать 

общие компетенции (ОК) (Приложение 2):  

ОК 1- понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 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 не стандартных ситуациях 

и нести за них за ответственность. 

ОК 4 – осуществлять поиск и  использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

ОК 5 – использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 – работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 



   7 

 

 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 – брать на себя ответственность за работу членов 

команды(подчиненных) , результат выполнения заданий. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

            максимальной учебной нагрузки студента 177 часа, в том числе: 

-   обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 118часов 

-   самостоятельной работы студента 59 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Основы экономики отрасли и правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 177 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 118 

в том числе:  

лабораторные занятия не предусмотрена 

практические занятия 70 

контрольные работы не предусмотрены 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

самостоятельная работа студента (всего) 59  

в том числе: 

 реферат 

, сообщение, составление алгоритмов, 

сравнительных таблиц, эссе,   

 

Самостоятельная работа на курсовой работой 

(проектом) 

не предусмотрена 

Промежуточная аттестация в форме    экзамена                                       
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

  Основы экономики отрасли и правовое обеспечение профессиональной деятельности 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1 Основы предпринимательства  19  

Тема 1. 

Предпринимательство 

 

Товарное производство. Понятие предпринимательства. Субъекты и виды 

препринимательской деятельности. Гражданско-правовые договоры. 

Предпринимательский риск.   
2 1 

Лабораторные работы  н/п  

Практические работы  

Составление гражданско-правового договора   
2 2 

Контрольные работы н/п  

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить перечень нормативно-правовых актов регулирующих 

предпринимательство 

2 

 

Тема 2 

Фирма (предприятие) 

Содержание учебного материала   

Предприятие: понятие, классификация. Структура предприятий. Юридические лица. 

Преобразование юридического лица. Правовая ответственность юридических лиц.  

2 2 

Лабораторные работы                                          н/п 

Практические занятия  

Ответственность юридических лиц за ненадлежащее исполнение обязательств. 

 

2 
 

Контрольные  работы н/п  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Составить алгоритм действия по образованию юридического лица.  2 
 

Тема 3  Содержание учебного материала.   
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Хозяйствующие 

субъекты 

предпринимательской 

деятельности 

Понятие хозяйствующих субъектов и их виды; хозяйственные товарищества, 

хозяйственные общества, производственные кооперативы, унитарные предприятия. 

Акционерные общества. Ассоциации. Некоммерческие организации.    
2 2 

Лабораторные работы н/п  

Практические занятия: 

Сравнительный анализ хозяйствующих субъектов 
2  

Контрольные работы н/п  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовить реферат «Новые формы предпринимательства в России»  

3 
 

Раздел 2 

 

Экономические и правовые аспекты деятельности предприятия  

 
158  

Тема 4 

Основные и оборотные 

средства предприятия  

 

Содержание учебного материала   

  Основные фонды: понятия, классификация, учет, воспроизводство. Износ. 

Амортизация. Аренда. Лизинг. Оборотные средства, их характеристика. Показатели 

эффективности основных и оборотных средств.  

2 2 

Лабораторные работы н/п  

Практические занятия: расчет показателей использование оборотных средств.  

Расчет аренды и лизинга.  

4 

 

 

    Самостоятельная работа обучающихся. Составить сравнительную таблицу 

основных и оборотных средств предприятия  
2 

 

Тема5  Планирование 

хозяйственной 

деятельности 

предприятия  

Содержание и методы планирования. Виды планов, их характеристика и 

взаимосвязь. Бизнес планирование, его роль и значение.  
2 2 

Лабораторные работы н/п  

Практические работы. 

 Разработка бизнес плана 
2 

2 

Контрольные работы н/п  

Самостоятельная работа обучающихся. Составить схему «виды планов»  2 

Тема 6. Организация Содержание  учебного материала   



   12 

 

 

производственного 

процесса на 

предприятии 

Организация производства: сущность, формы. Производственный процесс: 

характеристика проектирования. Производственный цикл и его структура. 
2 2 

Лабораторные работы н/п  

Практические занятия. 

 Расчет длительности производственного цикла 
2 2 

Контрольные работы н/п  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Зарисовать схему производственного цикла. 
2  

 

Тема 7Методы 

организации 

производства  

 

Содержание учебного материала  2 

Поточный метод организации производства. Виды и нормативы поточных линий. 

Партионный и индивидуальные методы организации производства; нормативы. 

Организации производства во вспомогательных и обслуживающих 

подразделениях предприятия. 

2 
2 

Лабораторные работы н/п 

  

Практические занятия: Расчет ритма потока 2  

Контрольные работы н/п  

Самостоятельная работа обучающихся: подготовить реферат на тему 

«Использования различных методов производства в молочной промышленности» 
5 

 

Тема 8 Производствен 

ная мощность 

 

Содержание учебного материала: Производственная мощность предприятия. 

Факторы, определяющие производственную мощность. Виды мощностей. Загрузка 

оборудования. Разработка плана производства продукции 

4 

 

2 

Лабораторные работы н/п 

Практические занятия: 

Расчет производственной мощности.  

 

2 
2 

Контрольная работа:  н/п  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовить сообщение на тему «Анализ производственной мощности одного из 

цехов молочного предприятия» 
4 

Тема 9 Издержки Содержание учебного материала:   
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производства 

 

Себестоимость продукции. Классификация и состав затрат на производство и 

реализацию продукции.  Калькулирование,  виды калькуляции. Сметозатраты на 

производство и реализацию продукции.  
2 2 

Лабораторные работы н/п  

Практические занятия:  

Расчет себестоимости продукции.  

 

2 
2 

Контрольные работы н/п  

Самостоятельная работа обучающихся н/п 

Тема 10 Прибыль 

предприятия и 

рентабельность 

производства.  

 Прибыль предприятия: сущность, виды, методы планирования. Механизм 

формирования налогообложения и распределения. Рентабельность продукции, 

производства капитала, продаж  

2 

2 

 

  

Лабораторные работы 

 

н/п  

Практические работы:  

Расчет прибыли и рентабельности 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся.  

Составить рейтинг самых прибыльных компаний Российской экономики. 
4  

Тема 11 Трудовые 

ресурсы 

 

Кадры предприятия: структура, управление. Производительность труда. Выработка. 

Трудоемкость. Предельная производительность труда. Планирование численности 

работников предприятия 
2 2 

Лабораторные работы н/п  

Практические занятия: 

Расчет численности работников предприятия.  

Расчет производительности труда.  

2 

2 

2 

2 

Контрольные работы н/п  

Самостоятельная работа обучающихся:  5  



   14 

 

 

Подготовить реферат на тему «Трудовые ресурсы Калужской области» 

 

Тема 12 Трудовой 

договор.  

Содержание учебного материала  
4 

 
2 Понятие трудового договора. Виды трудового договора. Заключение трудового 

договора. Изменение трудового договора. Прекращение трудового договора.  

Лабораторные работы н/п  

Практические занятия   

Составление трудового договора 2 2 

Оформление приёма на работу  2 2 

Оформление увольнения 2 2 

Контрольные работы н/п  

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подобрать различные образцы трудовых договоров.  

2 

Тема13 Рабочее время 

и время отдыха 

Содержание учебного материала: 

Понятие рабочего времени и времени отдыха. Виды рабочего времени. Виды 

времени отдыха. Отпуска. Порядок предоставления отпусков 

2 2 

Лабораторные работы н/п  

Практические занятия: 

Составление графика отпусков и заявления на отпуск  
2 2 

Контрольные работы н/п  

Самостоятельная работа: 

Подготовить эссее «Реализация конституционного права на образование работника.  

2  

Тема14 Основы 

нормирования труда на 

предприятии 

Содержание учебного материала: 

Нормирование труда. Классификация затрат рабочего времени. Методы изучения 

затрат рабочего времени. Методы нормирования труда 
2 2 

Лабораторные работы н/п  
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Практические занятия: 

Хронометраж рабочего времени.   

Расчет фактического и нормативного баланса рабочего времени 

2 

2 

 

2 

2 

2 

Самостоятельная работа: н/п  

Тема15 Оплата труда Содержание учебного материала: 

Тарифная система оплаты труда и ее основные элементы. Формы и система оплаты 

труда. Безтарифная система оплаты труда и сфера ее применения. Планирование 

фонда оплаты труда 

2 2 

Лабораторные работы 

2 

2 

2 

2 

2 

. Практические занятия: 

Расчет сдельной и повременной зарплаты.  

Расчет простоев  

Материальная ответственность работников 

Самостоятельная работа: 

Подготовить эссе «Особенности  оплаты труда в российской экономике»  
4  

Тема16 Маркетинговая 

деятельность 

предприятия 

 

 

 

 

Содержание учебного материала: 

Сущность стратегия маркетинга. Сегментирование рынка. Сбыт. Позиционирование 

товара. Реклама. Стимулирование сбыта 
4 

2 

Лабораторные работы н/п 

Практические занятия: 

Расчет валовой и реализованной продукции. 

Определение жизненного цикла товара. 

Анализ ситуации на рынке товаров и услуг 

 

2 

2 

2 

 

2 

2 

Самостоятельная работа: 

Составить сравнительную таблицу отдельных  видов маркетинга. 
1  

Тема 17 Банкротство 

преприятий 

Содержание учебного материала: 

Сущность банкротства. Виды банкротства. Предупреждение банкротства. Процедура 

банкротства 
2 2 
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 Лабораторные работы н/п  

Практические занятия: 

Составление иска в арбитражный суд. 

Рассмотрение экономических споров в суде. 

2 

2 

2 

2 

Самостоятельная работа: 

Подготовить сообщение «Рейдерство как форма конкуренции» 
5  

Тема 18 Управление 

предприятием 

Содержание учебного материала: 

Управление предприятием : механизм функции. Управленческие технологии. Типы 

характеристики. Организационные структуры управление предприятием и их 

характеристики 

2 2 

Лабораторные работы н/п  

Практические занятия: н/п  

Контрольные работы н/п  

Самостоятельная работа: 

Подготовить эссе «Моё видение управление производством» 3  

Тема 19 особенности 

менеджмента в области 

профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала: 

Сущность и функции менеджмента. Цикл менеджмента. Методы управления. 

Имидж менеджера. Управление конфликтами 

2 2 

Лабораторные работы н/п 

 

Практические занятия: 

Составить имидж менеджера 

Алгоритм рассмотрения индивидуальных трудовых споров 

Алгоритм рассмотрения коллективных споров 

Оформления процедуры привлечение к дисциплинарной ответственности 

2 

2 

2 

2 

Контрольные работы н/п  

Самостоятельная работа: н/п  

Тема20 Коммуникации 

в системе управления 

Содержание учебного материала: 

Основные этапы и элементы коммуникации. Искусство делового общения. Фазы 

делового общения. Факторы повышения эффективности общения. Барьеры общения 

и пути их устранения 

2 2 
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Лабораторные работы н/п 

Практические занятия: 

Составление планов проведения совещаний, переговоров , бесед .  
2 

2 

Контрольные работы н/п  

Самостоятельная работа: 

Составить выступление при вступлении в должность. 
2  

Тема21Правовое 

регулирование 

занятости населения 

Содержание учебного материала: 

Понятие и формы занятости. Условия и порядок при знание граждан безработными. 

Пособие по безработици . общественные работы. 

2 2 

Лабораторные работы н/п  

Практические занятия: 

Алгоритм постановки на учет безработного.  
2 2 

Контрольные работы н/п 

 Самостоятельная работа: 

Подготовить сообщение « Профессиональное обучение безработного» 3 

Тема22 Социальное 

обеспечение граждан 

Содержание учебного материала: 

Социальной защитой и социальное обеспечение . принципы социального 

обеспечения. Трудовой стаж и его виды. Пенсии и их виды.  Пособие и их виды.  

2 2 

 Лабораторные работы н/п  

Практические занятия н/п  

Контрольные работы н/п  

Самостоятельная работа: 

Подготовить реферат «Новые подходы государства к решению пенсионной 

проблемы» 

4  

Тема23 ценовая 

политика фирмы.  

Содержание учебного материала: 

Роль цены. Ценовые стратегии. Методы ценообразования. Виды цен. Ценовая 

система 

2 2 

Лабораторные работы н/п  

Практические занятия: 2 2 
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Расчет цены и товара 

Контрольные работы н/п  

Самостоятельная работа: 

Подготовить реферат «ценовая политика государства в сфере производства» 2  

 

 

Тема 24 Финансовая и 

инвестиционная 

деятельность 

предприятия 

 

 

Содержание учебного материала: 

Финансовое планирование. Бюджетирование. Финансовая устойчивость 

предприятия. Инвестиции: сущность виды источники и направление. 

Инвестиционная политика предприятия. Инвестиционный проект.  

2 2 

Лабораторные работы н/п  

Практические занятия: 

Оценка коммерческой эффективности инвестиционного проекта 
2 2 

Контрольные работы н/п  

Самостоятельная работа: 2  

Примерная тематика курсовой работы (проекта) н/п  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой н/п  

                                                                                                       Всего : 177  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация   программы   дисциплины   требует   наличия   учебного   

кабинета экономики и менеджмента; лаборатории не предусмотрено 

Оборудование учебного кабинета: 

- Посадочные места по количеству обучающихся  

- Рабочее место преподавателя  

- Комплект учебных наглядных пособий по экономики менеджменту , 

маркетингу 

- Нормативно правовые документы 

Технические средства обучения: 

1. Компьютер с лицензионным ПО 

2. Интерактивная доска с лицензионным ПО 

3. Мультимедиапроектор   

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- не предусмотрено 

  Информационное обеспечение обучения  

Основные источники: 

Нормативные материалы 

1. Конституция РФ 

2. Гражданский кодекс РФ 

3. Трудовой кодекс 

4. Гражданско – процессуальный кодекс РФ 

5. Арбитражно-процедурный кодекс РФ . Кодекс РФ об 

административных правонарушениях  

Для преподавателя 

1. Мескон М.Х. Основы менеджмента : Пер.с англ./Мескон 

М.Х.,Альберт.М., Хедоури.Ф.-М.: Вильямс,2007. 

2. Чуев И.Н. Чуева Л.Н. Экономика предприятия : Учебник .-4-е 

изд.,перераб.И доп.-М.,2007 

3. Котлер Ф.Маркетинг.-СПБ.: Питер,2006 

4. Тарасевич Л.С., Гребенников П.И., Леусский А.И. 

Микроэкономика. Учебник.-М.,2006 

5. О.И.Волков, В.К. Скрляренко.,Экономика предприятия : Курс 

лекций,-М.: ИНФА-М,2004 

6. Матвеев Р.Ф. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности: Краткий курс/Р.Ф.Матвеев-М.:Форум,2008-128с. 

7. Серебряков В.Ф. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности в общественном питании. Учебник для СПО.- М.; Издательский 

центр «Академия» 2004.-224с. 

Для студентов    

1. Матвеев Р.Ф. Правовое обеспечение профессиональной 



   21 

 

 

деятельности: Краткий курс/ Р.Ф. Матвеев – М.: Форум, 2008-128с. 

2. Серебряков В.Ф. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности в общественном питании. Учебник для СПО.-М.; Издательский 

центр «Академия». 2004:-224с. 

3. Слагода В.Г. Основы экономики:учебник.-2-е 

изд./В.Г.Слагода.-М.:Форум:ИНФА-М.,2010.-224с.-(профессиональное 

образование). 

4. Е.Л.Драчева, Л.И. Юликов. Менеджмент: Учебное пособие для 

студ.учереждений сред.проф.образования.- 5-е изд.,стер.-М.:издательский 

центр «Академия»,2008-288с. 

5. И.О.Волков, В.К.Силаренко, Экономика предприятия: Курс 

лекций,-М.: инфа – М.,2004. 

Дополнительные источники: 

Для преподавателя 

1. Виханкий О.С. , Наумов А.И. А.И. Менеджмент: Учебник.- 3-е 

изд.- М.: Юрайт –издат., 2008-339с. 

2. 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. 

3. Голенко Е.Н., Ковалев. В.И., Трудовое право: схемы и 

комментарии/под ред.к.ю.н проф. В.Е.Шарикова.-М.,2000 

4. Горбачева Ж.А. Право социального обеспечения:учебник.-

М.,2001. 

5. Ершова И.В Предпринимательское право: Учебник. – М.,2001 

6. Ершова И.В., Иванов Т. М. Предпринимательское право:схемы 

и комментарии. – М.,2000. 

7. Основы правовых знаний:Учеб.пособие/под ред.В.И. 

Шкатуллы.-М.,2001 

8. Пискарев И.К. Образцы судебных документов: практическое 

пособие. – М.,2001.  

                                      Для студентов 

1. Анисимов В.П., Васенков В.А., Дмитриева И.В., Кочнева С.Д., 

Корнеева И.Л., Рацкевич, С.В., Юрченко Н.А. Правововедение: практикум.-

М.,2001 

2. Голенко Е.Н., Ковалев В.И. Трудовое право: схемы и 

комментарии/под ред.к.ю.н проф. В.Е.Шарикова.- М.,2000. 

3. Ершова И.В. Пред принимательское право:учебник.-М.,2001. 

4. Основы правовых знаний:Учеб.пособие/под ред.В.И. 

Шкатуллы.-М.,2001.  
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

 

.Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов 

обучения 

В результате освоения дисциплины 

студент должен уметь:  

оформлять первичные документы по 

учету рабочего времени, выработки, 

заработной платы, простоев; 

рассчитывать основные технико- 

экономические показатели 

деятельности подразделения 

(организации); 

разрабатывать бизнес-план; 

защищать свои права в соответствии 

с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым 

законодательством; 

анализировать и оценивать 

результаты и последствия 

деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения 

- Защищать право 

хозяйствующего субъекта 

- Составлять и оформлять 

основные документы связаны с 

трудовой деятельностью работника. 

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  

Формы контроля обучения: 

    - домашние задание; 

     -  тестирование; 

     -  устный опрос; 

 Форма оценки 

результативности обучения:  

     - накопительная система 

баллов, на основе которой 

выставляется итоговая оценка; 

Методы контроля направлены 

на проверку умения студентов: 

     - выполнять условия задания 

на творческом уровне с 

представлением собственной 

позиции; 

     - делать осознанный выбор 

способов действий из ранее 

известных; 

     - осуществлять коррекцию 

(исправление) сделанных ошибок 

на новом уровне предлагаемых 

заданий; 

     - работать в группе и 

представлять как свою, так и 

позицию группы. 

Методы оценки результатов 

обучения: 

     - мониторинг роста 

творческой самостоятельности и 

навыков получения нового знания 

каждым студентом; 

     - формирование результата 

итоговой аттестации по 

дисциплине на основе суммы 

результатов текущего контроля. 
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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 

 

                                    

 

 

 

 

 



   24 

 

 

 
Приложение  1 

 

Конкретизация результатов освоения дисциплины 

ВПД 5.2.3 Участие в организации производственной деятельности структурного 

подразделения.  

Уметь: 

- защищать права  хозяйствующего 

субъекта 

- анализировать и оценивать 

результаты и последствия 

деятельности (бездействие) с 

правовой точки зрения 

Тематика лабораторных/практических работ: 

 

т составление гражданско-правовых договоров 

т. Ответственность юридического лица за 

ненадлежащее исполнение обязательств  

т. Составление иска в орбитажный суд 

т. Рассмотрение экономических споров в суде 

т.алгоритм рассмотрения индивидуальных 

трудовых споров 

т. Алгоритм рассмотрения коллективных 

трудовых споров 

т. Алгоритм процедуры привлечения к 

дисциплине ответственности 

т. Составление трудовых договоров  

т. Составление увольнения 

т.составление приема на работу 

т. Составления графиков отпусков и заявлений 

на отпуск 

т.материальная ответственность работников  

т.алгоритм постановки на учет в центр занятости 

т.сравнительный анализ хозяйствующих 

субъектов 

 

 Знать: 

- Действующие законодательные 

и нормативные акты, 

регулирующие 

производственнохозяйственную 

деятельность 

- Права и обязанности работников 

в сфере профессиональной 

деятельности 

- Основные положения 

конституции, действующие 

законодательные и нормативные 

акты, ркгулирующие права 

отношения в сфере 

профессиональной (трудовой) 

деятельности.  

 

 

Перечень тем: 

 

Т.предпринимательство 

Т.фирма(предприятие) 

Т.Банкротство 

Т. Особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности 

Т. Трудовой договор. 

Т.рабочее время 

Т. Оплата труда 

Т. Правовое регулирование занятости населения 

Т. Хозяйствующие субъекты 

препринимательской деятельности 
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Самостоятельная 

работа студента 

 

     Составить алгоритм действий по созданию 

юридического лица 

Составить перечень нормативно-правовых 

актов, регулирующих предпринимательство 

Подготовить реферат «Новые формы 

предпринимательской деятельности в России» 

Подготовить сообщение «Рейдерство – как 

форма конкуренции»  

Подготовить различные образци трудовых 

договоров  

Подготовить ессее на тему «Реализация 

конституционного права на образования 

работающего человека» 

Подготовить ессее «особенности оплаты труда в 

российской экономики» 

Подготовить сообщение «Профессиональное 

обучение безработного» 

 

ВПД 5.2.2 Организации выполнения работ по эксплуатации промышленного 

оборудования. 

ВПД 5.2.1 Организация и проведения монтажа и ремонта промышленного оборудования  

 

Уметь: 

-   Уметь разрабатывать бизнес-

план 

- Оформлять первичные 

документы по учету рабочего 

времени, выработки, 

заработанной платы. 

- Расчитывать основные 

технико-экономические 

показатели деятельности 

подразделения 

Тематика лабораторных/практических работ: 

Т. Разработка бизнесплана 

Т. Расчет показателей использования оборотных 

средств 

Т. Рвсчет оренды и лизинга 

Т. Расчет валовой и реализованной продукции 

Т. Анализ ситуации на рынке товаров и услуг 

Т. Расчет длительности производства 

Т. Расчет ритма потока 

Т. Расчет производственной мощности 

Т. Расчет себестоимости продукции 

Т.Составить имидж менеджера в области 

профессиональной деятельности  

Т. Составление планов проведения совещаний, 

бесед, переговоров. 

 

 

Знать: 

 

-  материально-технические, 

трудовые и 

финансовые ресурсы отрасли и 

организации, 

показатели их эффективного 

использования; 

методики расчета основных 

технико- 

экономических показателей 

деятельности 

Т. Расчет численности работников 

Т. Расчет производительности труда  

Т. Хрономитраж рабочего времени 

Т. Расчет фиктического и нормативного баланса 

рабочего времени. 

Т. Расчет повременной и сдельный….. 

Т. Расчет цены товара 

Т. Расчет коммерческой эффективности 

инвестиционного проекта  

Т. Расчет оплаты простой 

Т. Основные и оборотные средства преприятия  

Т. Планирования хозяйственной деятельности 

предприятия  



   26 

 

 

 

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; 

 

 

Т. Маркетинговая деятельность предприятия  

Т.организация производства процесса на 

предприятии 

Т. Методы организации производства  

Т. Производственная мощность предприятия  

Т. Прибыль предприятия и рентабельность 

предприятия  

Т. Управление предприятием 

Т. Особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности 

Т. Коммуникации в системе управления  

Т. Трудовые ресурсы 

Т. Трудовой договор. 

Т. Рабочее время и время отдыха 

Т. Основное направление труда на предприятии  

Т. Оплата труда 

Т. Ценовая политика фирмы 

Т. Инвестиционная деятельность фирмы. 

 

Самостоятельная 

работа студента 

 

Составить сравнительную таблицу основных и 

оборотных средств предприятия 

Составить схему «виды планов» 

Составить сравнительную таблицу отдельных видов 

маркетинга 

Зарисовать схему производственного цикла 

Реферат «Использование различных методов 

организации производства в молочной 

промышленности» 

Сообщение «Анализ производственной мощности 

цеха молочного предприятия» 

Составить рейтинг самых прибыльных компаний 

российской экономики 

Эссе «Мое видение управление производством» 

Составить выступление при вступлении в 

должность 

Реферат «Трудовые ресурсы калужской области» 

Реферат «Ценовая политика государства в сфере 

производства» 

Реферат «Новые подходы государства к пенсионной 

проблеме» 
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Приложение 2 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК 

 
Название ОК Технологии 

формирования ОК (на 

учебных занятиях) 

ОК 1- понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

интерес. 
 

Урок с элементами вовлеченного 

обучения 

ОК 2 - организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 
 

Урок - исследования 

ОК 3 - принимать решения в 

стандартных и не стандартных 

ситуациях и нести за них за 

ответственность. 
 

Деловая игра 

ОК 4 – осуществлять поиск и  

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 
 

Урок - лекция 

ОК 5 – использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 
 

Урок презентации 

ОК 6 – работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 
 

Ролевая игра 

ОК 7 – брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды(подчиненных) , результат 

выполнения заданий. 
 

Урок - конференция 
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