Аннотация рабочей программы дисциплины
ОП 12 «Основы экономики организации и правового обеспечения профессиональной
деятельности»
специальности (профессии) среднего профессионального образования
15.02.08 «Технология машиностроения».
1.Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «основы экономики организации и
правового обеспечения профессиональной деятельности» является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО «Технология машиностроения».
2.Место дисциплины в структуре образовательной программы
Учебная дисциплина ОП.12 Основы экономики организации и правового
обеспечения профессиональной деятельности входит в профессиональный цикл
общепрофессиональных дисциплин, устанавливающий базовые знания для получения
профессиональных умений и навыков.
3.Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины:
Целью изучения дисциплины является формирование теоретических знаний и
практических навыков у студентов о методах и принципах эффективного управления
предприятием, основах оценки эффективности принятия управленческих решений, а так
же использование нормативно-правовых документов, относящихся к будущей
профессиональной деятельности.
Задачи изучения дисциплины:
- изучить сущность механизма функционирования предприятий различных форм
собственности в рыночной экономике; факторов, влияющих на деятельность предприятий;
классификации предприятий; организационно-правовых форм предприятий; трудовых
ресурсов и показателей их использования; организации оплаты труда; формирования
себестоимости, доходов, прибыли, рентабельности предприятия;
- получить базовые представления о показателях эффективности работы
предприятия;
- иметь представление об оценке финансово–экономического состояния
предприятия;
- сформировать у студентов общие теоретические знания о государственноправовых явлениях и целостное представление о правовой системе Российской
Федерации;
- владеть информацией об особенностях функционирования предприятий в
рыночной экономике;
- уметь проводить технико-экономические расчеты по основным показателям
эффективности использования ресурсов предприятий;
- ознакомить с положениями основных отраслей российского права;
- развить у студентов юридическое мышление;
- воспитать уважительное отношение к праву и государству;
- укрепить в сознании идею верховенства права и незыблемости закона;
- знать о показателях использования основных фондов предприятий, оборотных
средств, производительности труда, заработной платы, себестоимости продукции,
прибыли и рентабельности;
- приобрести навыки дискуссии по основным проблемам экономики предприятия.
- научить ориентироваться в нормативных правовых актах;
- сформировать и развить навыки толкования и применения норм законов и других
нормативно-правовых актов;

- выработать умение применять теоретические правовые знания в практической
деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2
Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
ОК 3
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях
ОК 4
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
ОК 5
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности
ОК 6
Работать в коллективе и команде. Обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями
ОК 7
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат
выполнения заданий
ОК 8
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации
ОК 9
Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности
обладать профессиональными компетенциями:
Использовать
конструкторскую
документацию
при
разработке
технологических процессов изготовления деталей
ПК 1.2
Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования
ПК 1.3
Составлять
маршруты
изготовления
деталей
и
проектировать
технологические операции
ПК 1.4
Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей
ПК 1.5
Использовать
системы
автоматизированного
проектирования
технологических процессов обработки деталей
ПК 2.1
Участвовать в планировании и организации работы структурного
подразделения
ПК 2.2
Участвовать в руководстве работой структурного подразделения
ПК 2.3
Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделения
ПК 3.2
Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической
документации
уметь:
- оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки,
заработной платы, простоев;
- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности
подразделения (организации);
- разрабатывать бизнес-план;
- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным
и трудовым законодательством Российской Федерации;
- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия)
с правовой точки зрения.
знать:
- действующие нормативные правовые акты, регулирующие производственноПК 1.1

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
нормативные
правовые
акты,
регулирующие
правоотношения
в
процессе
профессиональной (трудовой) деятельности;
- классификацию, основные виды и правила составления нормативных правовых
актов;
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности.
1.1. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 165 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 110 часов;
консультации для обучающихся – 12 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 43 часа.
1.2. Структура и содержание дисциплины
Сущность и значение экономики организации; сущность и значение предприятия;
основные ресурсы предприятия; затраты производства продукции промышленного
предприятия; инвестиционный проект и его экономическая эффективность; техникоэкономический анализ технологии и организации производства; правовое обеспечение
предпринимательской деятельности; правовые основы работы предприятий;
организационно-правовые формы юридических лиц; правовое регулирование договорных
отношений; правовое регулирование трудовых отношений; ответственность субъектов
предпринимательской деятельности.

