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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИС-

ЦИПЛИНЫ ОП.12 Основы экономики организации и правового обес-
печения профессиональной деятельности

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Учебная  дисциплина  «ОП.12  Основы  экономики  организации  и  правового

обеспечения  профессиональной  деятельности»  является  обязательной  частью
общепрофессионального  цикла  основной  образовательной  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  СПО  15.02.08
Технология машиностроения.

Учебная  дисциплина  «ОП.12  Основы  экономики  организации  и  правового
обеспечения  профессиональной  деятельности»  обеспечивает  формирование
профессиональных  и  общих  компетенций  по  всем  видам  деятельности  ФГОС  по
специальности 15.02.08 Технология машиностроения.

Особое  значение  дисциплина  имеет  при  формировании  и  развитии  компетенций
ОК1-9, ПК 1.1 – ПК 3.2, ЛР1 – ЛР15

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Целью освоения дисциплины является приобретение обучающимися теоретических

знаний и профессиональных навыков в области современной экономики, необходимых для
успешной профессиональной деятельности специалистов.
 Код ПК, ОК Умения Знания

ОК 1 – 9;
ПК 1.1 –
ПК 3.2

ЛР 01-15

 оформлять
первичные  документы
по  учету  рабочего
времени,  выработке,
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.

 действующие  нормативные  правовые  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 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
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Общие компетенции 
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.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий.
ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в  профессиональной
деятельности.
 
Профессиональные компетенции
ПК  1.1.  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 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению деталей.
ПК  3.2.  Проводить  контроль  соответствия  качества  деталей  требованиям  технической
документации.

Личностные результаты
Личностные результаты

реализации программы воспитания
Код

личностных
результатов
реализации
программы
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1
Проявляющий  активную  гражданскую  позицию,  демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности,
открытости,  экономически  активный  и  участвующий  в  студенческом  и
территориальном  самоуправлении,  в  том  числе  на  условиях
добровольчества,  продуктивно  взаимодействующий  и  участвующий  в
деятельности общественных организаций.

ЛР 2

Соблюдающий  нормы  правопорядка,  следующий  идеалам  гражданского
общества,  обеспечения  безопасности,  прав  и  свобод  граждан  России.

ЛР 3



Лояльный  к  установкам  и  проявлениям  представителей  субкультур,
отличающий  их  от  групп  с  деструктивным  и  девиантным  поведением.
Демонстрирующий
неприятие  и  предупреждающий  социально  опасное  поведение
окружающих.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий
ценность  собственного  труда.  Стремящийся  к  формированию  в  сетевой
среде  личностно  и  профессионального  конструктивного  «цифрового
следа».

ЛР 4

Демонстрирующий  приверженность  к  родной  культуре,  исторической
памяти  на  основе  любви  к  Родине,  родному  народу,  малой  родине,
принятию традиционных ценностей многонационального народа России.

ЛР 5

Проявляющий  уважение  к  людям  старшего  поколения  и  готовность  к
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.

ЛР 6

Осознающий  приоритетную  ценность  личности  человека;  уважающий
собственную  и  чужую  уникальность  в  различных  ситуациях,  во  всех
формах и видах деятельности.

ЛР 7

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных
этнокультурных,  социальных,  конфессиональных  и  иных  групп.
Сопричастный  к  сохранению,  преумножению  и  трансляции  культурных
традиций многонационального российского государства.

ЛР 8

Соблюдающий  и  пропагандирующий  правила  здорового  и  безопасного
образа  жизни,  спорта;  предупреждающий  либо  преодолевающий
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и
т.д.  Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных
или стремительно
меняющихся ситуациях.

ЛР 9

Заботящийся  о  защите  окружающей  среды,  собственной  и  чужой
безопасности, в том числе цифровой.

ЛР 10

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами
эстетической культуры.

ЛР 11

Принимающий  семейные  ценности,  готовый  к  созданию  семьи  и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от
родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их
финансового содержания.

ЛР 12

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные
отраслевыми требованиями к деловым качествам личности

Демонстрирующий  умение  эффективно  взаимодействовать  в  команде,
вести диалог, в том числе с использованием средств коммуникации

ЛР 13

Демонстрирующий  навыки  анализа  и  интерпретации  информации  из
различных источников с учетом нормативно-правовых норм

ЛР 14

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и
общественной деятельности.

ЛР 15



2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работ
Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 144
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 96
в том числе в форме практической подготовки 30
лабораторные  работы -
практические занятия 30
контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48
Итоговая аттестация в форме ЭКЗАМЕНА



2.2  Тематический  план  и  содержание  учебной  дисциплины  «Основы  экономики  организации  и  правового  обеспечения
профессиональной деятельности»

Наименов
ание

разделов и
тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические  работы, внеаудиторная самостоятельная
работа обучающихся Объем

часов
ОК, ПК,

ЛР

1. Основы экономики организации 68
Раздел 1 Организация (предприятие) в системе национальной экономики 15
Тема 1.1  Организация (предприятие) как основное звено экономики 4

Организация  (предприятие):  понятие,  цель  деятельности,  основные  экономические  характеристики  (форма
собственности,  степень  экономической  свободы,  форма  деятельности,  форма  хозяйствования).  Место  и  роль
предприятия в экономической системе. Основные признаки и виды предприятий. Окружающая среда предприятия.

2 ОК 01-09
ПК 1.1-
ПК3.2

ЛР 01-15Сущность  и  особенности  функционирования  предприятий  различных  организационно-правовых  форм.
Действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно-хозяйственную деятельность.

2

Тема 1.2 Производственная  структура организации 4
Производственная  структура  предприятия,  факторы  ее  определяющие.  Элементы  производственной  структуры.
Производственная  инфраструктура  как  необходимая  основа  для  экономического  развития  организации
(предприятия).

2 ОК 01-09
ПК 1.1-
ПК3.2

ЛР 01-15Практическое занятие № 1 Построение производственной структуры предприятия 2
Тема 1.3 Организационная структура организации 2

Типы  организационных  структур:  линейные,  функциональные,  линейно-функциональные,  дивизиональные,
матричные.  Особенности  и  области  применения.  Преимущества  и  недостатки.  Принципы  построения
организационной структуры управления.

2

ОК 01-09
ПК 1.1-
ПК3.2

ЛР 01-15

Самостоятельная работа по разделу 5
 Выполнение домашних заданий:
- работа с конспектом лекции
- подготовка к практическому занятию

3

Внеаудиторная самостоятельная работа (отчетная) № 1
Роль и значение машиностроительной отрасли в системе рыночной экономики. Реферат

2

Раздел 2 Материально-техническая база предприятия 27
Тема 2.1 Основные средства  предприятия 10

Понятие основных средств организации, их состав и структура. Классификация основных средств. Оценка и учёт
основного капитала.

2 ОК 01-09
ПК 1.1-
ПК3.2Износ и амортизация основных средств. 2



Порядок использования амортизационных отчислений. ЛР 01-15
Показатели использования основных средств.  Пути повышения эффективности использования основных средств. 2
Практические занятия 4
№ 2 Расчет амортизационных отчислений на восстановление основных средств 2
№ 3 Расчет показателей эффективности использования основных средств 2

Тема 2.2 Оборотные средства предприятия 6
Понятие,  сущность  и  структура  оборотных  средств.  Кругооборот  оборотных  средств.  Источники  образования
оборотных средств.

2

ОК 01-09
ПК 1.1-
ПК3.2

ЛР 01-15

Методы определения плановой потребности организации в оборотном капитале. Методы нормирования оборотных
средств.  Показатели,  характеризующие  эффективность  использования  оборотного  капитала.  Методика  их
исчисления

2

Практическое занятие № 4
Определение потребности организации в оборотных средствах, расчет показателей эффективности использования
оборотных средств

2

Тема 2.3 Капитальные вложения и их эффективность 2
Понятие капитальных вложений,  их состав  и  структура.  Общая характеристика методов оценки эффективности
капитальных вложений. Расчет показателей эффективности и срока окупаемости

2

ОК 01-09
ПК 1.1-
ПК3.2

ЛР 01-15

Самостоятельная работа по разделу 9
Выполнение домашних заданий: 5
Внеаудиторная самостоятельная работа № 2  Физический и моральный износ основных средств. Конспект
Внеаудиторная самостоятельная работа № 3Расчет экономической эффективности капитальных вложений. Решение
задач

2
2

Раздел 3 Кадры, организация труда и заработной платы 21
Тема 3.1 Трудовые ресурсы организации 4

Структура  персонала  предприятия.  Показатели  численности  и  движения  кадров.  Планирование  численности  и
состава  персонала.  Баланс  рабочего  времени  работника  (бюджет  рабочего  времени).  Учет  рабочего  времени  и
простоев.

2 ОК 01-09
ПК 1.1-
ПК3.2

ЛР 01-15Практическое занятие № 5 Расчет показателей численности и движения кадров предприятия 2
Тема 3.2 Производительность труда 4

Понятие  производительности  труда.  Классификация  и  характеристика  основных  показателей  производительности
труда  (выработка,  трудоемкость).  Методы  измерения  производительности  труда.  Факторы  и  резервы  роста
производительности  труда.  Роль  рационального  использования  внутрипроизводственных  резервов  предприятия  в
условиях рыночной экономики.

2 ОК 01-09
ПК 1.1-
ПК3.2

ЛР 01-15
Практическое занятие № 6 Расчет основных показателей производительности труда. 2

Тема 3.3 Оплата труда 6



Определение понятий оплаты труда и заработная плата. Структура оплаты труда работников
организации. Формы и системы оплаты труда. Доплаты к заработной плате.
Право работника на ежегодный оплачиваемый отпуск. Фонд заработной платы.  Определение среднего заработка
работника для расчета отпускных выплат

2

ОК 01-09
ПК 1.1-
ПК3.2

ЛР 01-15

Практическая работа № 7 Расчет заработной платы при различных формах и системах оплаты труда 2
Контрольная работа по разделам 1,2, 3 2

Самостоятельная работа по разделу 7
-составление таблиц для систематизации учебного материала
-подготовка к практическим занятиям
-повторная работа над учебным материалом
- ответы на контрольные вопросы

5

Внеаудиторная самостоятельная работа:
№ 4 Пути повышения производительности труда в условиях применения информационных технологий. Реферат

2

Раздел 4 Основные технико-экономические показатели деятельности организации (предприятия) и методика их расчета 21
Тема 4.1 Себестоимость и её калькуляция 4

Понятие о себестоимости продукции, работ и услуг. Состав и структура затрат по экономическим элементам и по
статьям калькуляции. Виды себестоимости продукции, работ и услуг. Факторы и пути снижения себестоимости.

2

ОК 01-09
ПК 1.1-
ПК3.2

ЛР 01-15

Практическое занятие  № 8  Расчет себестоимости продукции, составление калькуляции 2
Тема 4.2 Цена и механизм ценообразования 4

Сущность  и  функции  цены  как  экономической  категории.  Система  цен  и  их  классификация.  Методы  2  2
ценообразования. Факторы, влияющие на уровень цен. Ценовая конкуренция. Механизм рыночного ценообразования
на продукцию. Ценовая политика организации

2

Практическое занятие  № 9  Расчет цены на продукцию предприятия 2
Тема 4.3 Прибыль и рентабельность организации 6

Прибыль  предприятия:  виды,  расчет  показателей.  Факторы,  влияющие  на  величину  прибыли.  Планирование
прибыли и ее распределение в организации. Рентабельность: значение, показатели. Виды рентабельности. Методика
расчета уровня рентабельности. Пути повышения рентабельности.

2

Порядок распределения и использования прибыли. Расчет показателей рентабельности 2
Практическое занятие  № 10 Расчет показателей прибыли и рентабельности 2

Самостоятельная работа по разделу 7 ОК 01-09
ПК 1.1-
ПК3.2

ЛР 01-15

- работа с конспектом лекции
- подготовка к практическим занятиям

5

Внеаудиторная самостоятельная работа
№ 5 Порядок формирования и использования прибыли. Составление схемы

2

Раздел 5 Маркетинговая деятельность организации, основы менеджмента и делового общения 9



Тема 5.1 Маркетинг: его основы, концепции и функции 2
Понятие,  принципы  и  функции  маркетинга.  Планирование  маркетинговой  деятельности.  Разработка  комплекса
маркетинга.

2

ОК 01-09
ПК 1.1-
ПК3.2

ЛР 01-15

Тема 5.2 Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности 2
Понятие  руководства  и  власти.  Формы  власти  и  влияния.  Стили  управления  и  факторы  его  2  2  формирования.
«Решетка  менеджмента».  Формы  построения  взаимоотношений  с  сотрудниками.  Основы  организации  работы
коллектива  исполнителей.  Планирование  работы менеджера.  Техника  личной работы руководителя.  Рабочее  место
руководителя

2

Тема 5.3 Принципы делового общения 2
Понятие и виды делового общения. Правила построения и ведения деловой беседы, переговоров, совещаний. Фазы
делового  общения:  начало  беседы,  передача  информации,  аргументирование,  опровержение  доводов  собеседника,
принятие  решения.  Практические  рекомендации  по  ведению  деловых  бесед  и  переговоров.  Правила  подготовки
делового совещания

2
ОК 01-09
ПК 1.1-
ПК3.2

ЛР 01-15
Внеаудиторная самостоятельная работа
№ 6 Планирование маркетинговой деятельности на предприятии машиностроения. Реферат

3

Раздел 6 Финансовые ресурсы и планирование деятельности организации 9
Тема 6.1 Бизнес-планирование на предприятии 4

Значение  планирования  на  предприятии.  Составные  элементы,  этапы  и  виды  внутрифирменного  планирования.
Основные  принципы  и  элементы  планирования.  Бизнес-план,  как  одна  из  основных  форм  внутрифирменного
планирования. Типы бизнес-планов. Структура бизнес-плана: характеристика продукции и услуг; оценка сбыта; анализ
конкуренции на рынке; стратегия маркетинга; план производства; юридический план; оценка риска и страхование;
финансовый  план  (бюджет);  стратегия  финансирования  инвестиций;  сводка  контрольных  показателей.  Методика
разработки бизнес-плана.

2
ОК 01-09
ПК 1.1-
ПК3.2

ЛР 01-15

Практическое занятие № 11 Разработка  бизнес-плана предприятия 2
Тема 6.2 Финансы предприятия 2

Понятие и сущность финансов предприятия. Источники формирования финансовых ресурсов предприятия. Структура 
финансовых ресурсов предприятия. Понятие финансового механизма предприятия. Основные принципы организации 
финансов предприятия. Смешанные формы финансирования предприятий, сочетающие аренду, кредит и расчеты, 
лизинг и факторинг. Основные показатели финансового состояния предприятия

2 ОК 01-09
ПК 1.1-
ПК3.2

ЛР 01-15
2. Основы правового обеспечения профессиональной деятельности 28
Раздел 1 Право и экономика 15
Тема 1.1 Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности 2

Правовое регулирование экономических отношений. Правовое положение субъектов предпринимательства. Понятие и
признаки юридического лица. Виды юридических лиц. Образование и прекращение деятельности юридических лиц.
Индивидуальные предприниматели, их права и обязанности. Банкротство субъектов предпринимательства. Процедуры

2 ОК 01-09
ПК 1.1-
ПК3.2



банкротства. Право собственности. ЛР 01-15
Тема 1.2 Правовое регулирование договорных отношений. Гражданско – правовой договор 4

Понятие  и  значение  договора.  Виды  договоров.  Способы  обеспечения  обязательств.  Заключение,  изменение  и
расторжение договоров. Исполнение договорных обязательств

2

ОК 01-09
ПК 1.1-
ПК3.2

ЛР 01-15

Практическое занятие № 12 Оформление гражданско-правовых  договоров. 2
Тема 1.3 Экономические споры 4

Экономические споры, их виды.  Способы защиты гражданских прав. 2
Практическое занятие № 13 Составление искового заявления в арбитражный суд 2

Самостоятельная работа по разделу 5
-повторная работа над учебным материалом 2
Внеаудиторная самостоятельная работа
№  7  Изучение  основных  положений  Конституции  РФ,  регулирующих  правоотношения  в  процессе  трудовой
деятельности. Работа с нормативными документами. Составление таблицы

3

Раздел 2 Труд и социальная защита 18
Тема 2.1 Правовое регулирование трудовых отношений, правонарушения и ответственность 12

Трудовое право,  как отрасль права.  Правовое регулирование трудовой деятельности,  занятость и трудоустройство.
Рабочие время и время отдыха.

2

ОК 01-09
ПК 1.1-
ПК3.2

ЛР 01-15

Понятие трудового договора,  его виды. Права и обязанности работника и работодателя.  Заключение,  изменение и
прекращение трудового договора.

2

Заработная плата. 2
Трудовая дисциплина. Материальная ответственность сторон трудового договора. 2
Понятие трудовых споров и их виды. Порядок рассмотрения трудовых споров. Социальное обеспечение граждан. 2
Практическое занятие № 14  Составление трудового договора 2

Тема 2.2 Социальное обеспечение граждан 6
Социальное обеспечение в Российской Федерации. Понятие социальной помощи. Виды социальной помощи. Понятие
пенсий, виды пенсий Социальное страхование

2

Практическое занятие № 15 Расчет размера пособия по временной нетрудоспособности 2
Самостоятельная работа по разделу 9

Внеаудиторная самостоятельная работа № 8 Пенсионная реформа в РФ. Реферат 3
Итого 144



3 Условия реализации программы учебной дисциплины

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению 
Реализация  программы  учебной  дисциплины  осуществляется  в   учебном  кабинете
«Экономики отрасли и менеджмента».  Оборудование учебного кабинета  и рабочих мест
кабинета: 
- рабочее место преподавателя; 
- рабочие места для обучающихся (столы и стулья по количеству обучающихся); 
- доска; 
- шкафы для хранения комплексного методического обеспечения; 
- комплект учебно-методической документации; 
- комплект учебно-методических материалов. 
Технические средства обучения: 
- персональный компьютер; 
- мультимедийное оборудование (интерактивная доска); 
- мультимедиапроектор; 
- колонки; 
- экран. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 
Нормативно-правовая документация: 

1. Конституция РФ. – М.: Юридическая литература, 1993 (ред.30.12.2020г. №7-ФКЗ) 
2. Гражданский кодекс РФ. Ч. 1: ФЗ от 30.11.1994г. № 51 - ФЗ (ред. от 08.06.2020г.) 
3. Гражданский кодекс РФ. Ч.2: ФЗ от 14\11\2002г. № 138 - ФЗ (ред. от 17.07.2020г.) 
4. Трудовой кодекс РФ. ФЗ от 30.12.01г. № 197 – ФЗ (ред. 01.01.2020г.) 

Основные источники: 
1. Гуреева М.А Основы экономики машиностроения : М.: Академия, 2019
2. Котерова  Н.П  Экономика  организации:  учебник  для  студ.учреждений  сред.

проф.образования – 8-е изд., стер. – М:Издательский центр «Академия», 2019
3. Чечевицына  Л.Н.  Экономика  организации:учебное  пособие-  Ростов  н/Д:  Феникс,

2019
Дополнительные источники: 

1.  Волков О.И. Экономика предприятия: Учебник – М.: ИНФРА-М, 2020
2. Горбачева Ж.А. Право социального обеспечения: учебник – М., 2020
3.  Ершова И.В Предпринимательское право: учебник. – М., 2020
4.  Козлов Ю.М. Административное право: учебник – М., 2020 
5.  Корастелева Е.М. Экономика, организация и планирование машиностроительного

производства – 3-е изд., перераб. и доп. – М.:Высш.шк., 2020
Интернет - ресурсы: 
1. Консультант  Плюс  [электронный  ресурс].  Режим доступа  -  http://www.consultant.ru ,

свободный
2. «Экономика,  социология,  менеджмент»  [электронный  ресурс]  http://ecsocman.hse.ru,

свободный 

http://ecsocman.hse.ru/
http://www.consultant.ru/


4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются преподавателем в
процессе  проведения  практических  и  контрольных  работ,  тестирования,  а  также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований.
Результаты  обучения  (освоенные  умения,  усвоенные
знания)

ОК, ПК Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Умения :
-  оформлять  первичные  документы по учету  рабочего
времени, выработке, заработной платы, простоев

ОК 01-09
ПК 1.1-
ПК3.2

ЛР 01-15

Анализ  и  оценка  результатов
практической работы, экзамен

-  рассчитывать  основные  технико-  экономические
показатели деятельности подразделения (организации)

Анализ  и  оценка  результатов
практических работ, экзамен

- разрабатывать бизнес-план Анализ  и  оценка  результатов
практической работы, экзамен

- защищать свои права в соответствии с гражданским,
гражданско-процессуальным  и  трудовым
законодательством

Анализ  и  оценка  действий
обучающихся во время практической
работы , экзамен

анализировать  и  оценивать  результаты  и  последствия
деятельности (бездействия) с правовой точки зрения

Анализ  и  оценка  действий
обучающихся, экзамен

Знания:
действующие  нормативные  правовые  акты,
регулирующие  производственно-хозяйственную
деятельность;

ОК 01-09
ПК 1.1-
ПК3.2

ЛР 01-15

ОК 01-09
ПК 1.1-
ПК3.2

ЛР 01-15

Оценка  устных  ответов,  оценка
контрольной работы

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

Оценка сообщений, экзамен

методики  расчета  основных  технико-экономических
показателей деятельности организации;

экспертная оценка методики расчета
основных  технико-экономических
показателей  деятельности
организации Экзамен

методику разработки бизнес-плана; Оценка сообщений, экзамен
механизмы  ценообразования  на  продукцию  (услуги),
формы оплаты труда в современных условиях;

тестовое задание

основы  маркетинговой  деятельности,  менеджмента  и
принципы делового общения;

Оценка  сообщений,  оценка
контрольной работы , экзамен

основы организации работы коллектива исполнителей; Оценка сообщений, экзамен
основы планирования, финансирования и кредитования
организации;

тестовое задание

особенности менеджмента в области профессиональной
деятельности;

Оценка сообщений, экзамен

производственную  и  организационную  структуру
организации;

оценка контрольной работы

основные  положения  Конституции  Российской
Федерации, действующие нормативные правовые акты,
регулирующие  правоотношения  в  процессе
профессиональной (трудовой) деятельности;

Оценка  устного  и  письменного
опроса

классификацию, основные виды и правила составления
нормативных правовых актов;

Оценка  результатов  внеаудиторной
самостоятельной работы

права  и  обязанности  работников  в  сфере
профессиональной деятельности

Оценка сообщений, экзамен
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