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1 ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы экономики организации 

и правового обеспечения профессиональной деятельности» является частью 

примерной основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям). 

  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– различать виды организаций, сопоставлять их деятельность в условиях 

рыночной экономики и делать выводы; 

– понимать сущность предпринимательской деятельности; 

– объяснять основные экономические понятия и термины, называть 

составляющие сметной стоимости; 

– использовать полученные знания для определения производительности 

труда, трудозатрат, заработной платы; 

– использовать полученные знания в своей профессиональной деятельности; 

– определять критерии, позволяющие относить предприятия к малым; 

–  оценивать состояние конкурентной среды; 

– производить калькулирование затрат на производство изделия (услуги) 

малого предприятия; 

–  составлять сметы для выполнения работ; 
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–  определять виды работ и виды продукции предприятия, схему их 

технологического производства; 

– рассчитывать заработную плату разных систем оплаты труда; 

– использовать правовую документацию в своей профессиональной 

деятельности; 

– анализировать и применять нормы законодательных актов РФ для 

разрешения конкретных ситуаций, возникающих в процессе осуществления 

профессиональной деятельности; 

– самостоятельно разрабатывать отдельные виды хозяйственных договоров, 

трудовых договоров, исковых заявлений; 

– защищать свои права в соответствии с трудовым, гражданским, 

гражданско-процессуальным и арбитражно-процессуальным законодательством. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– основные типы экономических систем, рыночное ценообразование, виды 

конкуренции; 

– сущность и формы предпринимательства, виды организаций; 

– понятие основных и оборотных фондов, их формирование; 

– понятие сметной стоимости объекта; 

– системы оплаты труда; 

– особенности малых предприятий в структуре производства; 

– особенности организации и успешного функционирования малого 

предприятия; 

– основные законодательные и иные нормативно-правовые акты, 

регулирующие взаимоотношения физических и юридических лиц в процессе 

хозяйственной деятельности; 

– права и обязанности работника в сфере профессиональной деятельности. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 
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ОК 02. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 07. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 08. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 09. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1 Руководить работами, связанными с применением грузоподъемных 

механизмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования. 

ПК 1.2 Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного 

оборудования с использованием контрольно-измерительных приборов. 

ПК 1.3 Участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях 

промышленного оборудования после ремонта и монтажа.  

ПК 1.4 Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе 

их изготовления. 
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ПК 1.5 Составлять документацию для проведения работ по монтажу и 

ремонту промышленного оборудования. 

ПК 2.1 Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании 

оборудования. 

ПК 2.2 Выбирать методы регулировки и наладки промышленного 

оборудования в зависимости от внешних факторов. 

ПК 2.3 Участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных в 

процессе эксплуатации промышленного оборудования. 

ПК 2.4 Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации 

промышленного оборудования. 

ПК 3.1 Участвовать в планировании работы структурного подразделения. 

ПК 3.2 Участвовать в организации работы структурного подразделения. 

ПК 3.3 Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

ПК 3.4 Участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения, 

оценке экономической эффективности производственной деятельности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

– максимальной учебной нагрузки обучающегося 118 часов, в том числе: 

– обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 

– самостоятельной работы обучающегося 38 часов. 

 



Задачи воспитания дисциплин естественнонаучного и общепрофессионального циклов 

Естественнонаучный и общепрофессиональный модули 

Профессиональное 

и трудовое 

воспитание 

- формирование 

глубокого понимания 

социальной роли 

профессии, 

позитивной и активной 

установки на ценности 

избранной 

специальности, 

ответственного 

отношения к 

профессиональной 

деятельности, труду 

(В14) 

1.Использование воспитательного потенциала 

дисциплин естественнонаучного и 

общепрофессионального модуля для: 

 - формирования позитивного отношения к 

получаемой профессии по квалификации  

программист,  техник, специалист по 

электронным приборам и устройствам, 

понимания ее  социальной значимости и роли в 

обществе, стремления следовать нормам 

профессиональной этики посредством 

контекстного обучения, решения практико-

ориентированных ситуационных задач. 

- формирования устойчивого интереса к 

профессиональной деятельности, способности 

критически, самостоятельно  мыслить, 

понимать значимость профессии посредством 

осознанного выбора тематики проектов, 

выполнения проектов с последующей 

публичной презентацией результатов, в том 

числе обоснованием их социальной и 

практической значимости; 

- формирования навыков командной работы, в 

том числе реализации различных  проектных 

ролей (лидер, исполнитель, аналитик и пр.) 

посредством выполнения совместных 

проектов. 

  

1 Организация системы взаимодействия с 

Молодежным Объединением и Отраслевым 

центром компетенций ФГУП 

"Приборостроительный завод им. К.А. 

Володина", отделом практики ТТИ НИЯУ 

МИФИ. 

2. Участие и организация 

профориентационных мероприятий для 

школьников 1-11 классов. 

3. "Дни карьеры ГК «Росатом". 

4. Цикл мероприятий, посвященных 75-

летию атомной промышленности. 

5. Участие в организации внутривузовского 

чемпионата WorldSkills. 

6. Проведение презентаций предприятий, 

организация встреч работодателей с 

выпускниками ВО и СПО. 

7. Семинары-тренинги для выпускников по 

навыкам поиска работы и трудоустройству 

8. Анкетирование выпускников. 

9. Организация адаптации студентов – 

практикантов в рамках академической 

мобильности студентов НИЯУ МИФИ. 

10. Ежегодный фестиваль для молодежи и 

школьников горнозаводского края 

Челябинской области "За техническое 

образование". 

11. Церемония награждения студентов 

"Трудовое лето". 

12. Организация мероприятий по летней 

занятости студентов. Работа стройотряда 

"Импульс".  

13. Конкурсы профессионального 

мастерства, стажировки, 



 8 

профессиональные пробы. 

 

- формирование 

психологической 

готовности к 

профессиональной 

деятельности по 

избранной профессии 

(В15) 
 

Использование воспитательного потенциала 

дисциплин общепрофессионального модуля 

для: 

 - формирования устойчивого интереса к 

профессиональной деятельности, потребности 

в достижении результата, понимания 

функциональных обязанностей и задач 

избранной профессиональной деятельности, 

чувства профессиональной ответственности 

через выполнение учебных, в том числе  

практических заданий, требующих строгого 

соблюдения правил техники безопасности и 

инструкций по работе с оборудованием в 

рамках лабораторного практикума. 

 

- формирование 

культуры 

исследовательской и 

инженерной 

деятельности (В16) 

Использование воспитательного потенциала 

дисциплин общепрофессионального модуля, 

для формирования навыков владения 

эвристическими методами поиска и выбора 

технических решений в условиях 

неопределенности через специальные задания 

(методики ТРИЗ, морфологический анализ,  

мозговой штурм и др.), через организацию 

проектной, в  том числе самостоятельной 

работы обучающихся  с использованием 

программных пакетов. 

 



2 СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 118 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе: – 

Практические занятия  16 

Лекции, уроки 64 

Курсовой проект – 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

Итоговая аттестация:  
Дифференцированный зачет 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы экономики организации и правового 

обеспечения профессиональной деятельности» 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

 

Объем 

часов 

Формируемые  

компетенции 

элементов 

программы 

1 2 3  

Раздел 1. Введение в экономику 10  

Тема 1.1. 

Сущность экономики и 

экономической  

деятельности людей 

Содержание 2 ОК 01. – ОК 09 

ПК 1.1 – ПК 1.5 

ПК 2.1 – ПК 2.4 

ПК 3.1 – ПК 3.4 

1. Экономика: предмет, метод, основные функции экономики  

2. Объективные условия и противоречия экономического развития 

3. Эффективность использования ограниченных ресурсов 

4. Особенности экономики машиностроительной  отрасли 

Практическая подготовка. Темы практических занятий: – 

Тема 1.2. 

Основные типы  

экономических систем 

 

Содержание 2 ОК 01. – ОК 09 

ПК 1.1 – ПК 1.5 

ПК 2.1 – ПК 2.4 

ПК 3.1 – ПК 3.4 

1. Понятие, сущность и структура экономической системы общества 

2. Классификация экономических систем: чистый капитализм (рыночная экономика), 

командная экономика (коммунизм), смешанная система, традиционная экономика 

3. Кризисы перепроизводства 

Практическая подготовка. Темы практических занятий: – 

Тема 1.3.  

Рыночное  

ценообразование  

 

Содержание 3 ОК 01. – ОК 09 

ПК 1.1 – ПК 1.5 

ПК 2.1 – ПК 2.4 

ПК 3.1 – ПК 3.4 

1. Факторы формирования спроса и предложения. 

2. Цена: понятие, функции. Цели и факторы ценообразования. Классификация цен. 

3. Методы ценообразования. Стратегия ценообразования. Общий порядок 

формирования цены. 

4. Особенности ценообразования в машиностроительной отрасли. Прибыль и 

рентабельность. 

Практическая подготовка. Темы практических занятий: – 

Тема 1.4.  

Конкуренция: виды и 

экономическая роль 

Содержание 3 ОК 01. – ОК 09 

ПК 1.1 – ПК 1.5 

ПК 2.1 – ПК 2.4 

ПК 3.1 – ПК 3.4 

1. Понятие конкуренции и монополии, виды конкуренции 

2. Классификация: по масштабам, характеру, методам соперничества 

3. Совершенная и несовершенная конкуренция 
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4. Экономическое значение конкуренции 

Практическая подготовка. Темы практических занятий: – 

Раздел  2. Сущность и формы предпринимательства 10  

Тема 2.1. 

Организация как объект 

менеджмента 

 

Содержание 2 ОК 01. – ОК 09 

ПК 1.1 – ПК 1.5 

ПК 2.1 – ПК 2.4 

ПК 3.1 – ПК 3.4 

1. Понятие «организация» в менеджменте. Виды организаций 

2. Классификация по организационно-формальным критериям: по форме 

собственности; по отношению к прибыли, по организационно-правовым формам; по 

отрасли производства; по содержанию деятельности, по размеру предприятия 

3. Общие характеристики организаций. Условия и ограничения функционирования 

организации 

4. Внешняя среда и ее компоненты 

Практическая подготовка. Темы практических занятий: – 

Тема 2.2. 

Машиностроительные 

организации и 

предприятия 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 4 ОК 01. – ОК 09 

ПК 1.1 – ПК 1.5 

ПК 2.1 – ПК 2.4 

ПК 3.1 – ПК 3.4 

1. Особенности машиностроительного предприятия. Производственная структура 

предприятия и ее элементы 

2. Типы производства. Основное и вспомогательное производство 

3. Производственный процесс: понятие содержание структура. Производственный 

цикл 

4. Техническая подготовка производства 

5. Понятие малого и среднего предприятия в строительной отрасли 

Практическая подготовка. Темы практических занятий: 2 

1. Определение типа производства механического участка. 2 

Тема 2.3. 

Предпринимательство 

и предпринимательская 

деятельность 

 

Содержание 4 ОК 01. – ОК 09 

ПК 1.1 – ПК 1.5 

ПК 2.1 – ПК 2.4 

ПК 3.1 – ПК 3.4 

1. Сущность предпринимательства. Функции предпринимательства 

2. Внешняя и внутренняя среда предпринимательства 

3. Формы предпринимательства 

4. Виды предпринимательской деятельности 

5. Выбор сферы деятельности и обоснование создания нового предприятия 

6. Основные аспекты  бизнес-планирования: бизнес-план, структура и основные 

разделы 

7. Психологические аспекты предпринимательской деятельности. Важные  качества 

http://www.binkrm.ru/index.php?id_raz=672&otdel1=1&otdel2=2
http://www.binkrm.ru/index.php?id_raz=672&otdel1=1&otdel2=13
http://www.binkrm.ru/index.php?id_raz=672&otdel1=1&otdel2=14
http://www.binkrm.ru/index.php?id_raz=672&otdel1=1&otdel2=15
http://www.binkrm.ru/index.php?id_raz=672&otdel1=1&otdel2=16
http://www.binkrm.ru/index.php?id_raz=672&otdel1=3
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предпринимателя: интеллектуальные, коммуникативные, мотивационно-волевые 

8. Менеджмент в предпринимательской деятельности. Самоменеджмент, как новое 

направление в современном менеджменте 

Практическая подготовка. Темы практических занятий: – 

Раздел 3. Ресурсы и затраты предприятия 20  

Тема 3.1.  

Основные и оборотные 

фонды 

Содержание 10 ОК 01. – ОК 09 

ПК 1.1 – ПК 1.5 

ПК 2.1 – ПК 2.4 

ПК 3.1 – ПК 3.4 

1. Основные фонды как экономическая категория. Оценка основных фондов 

2. Износ основных фондов: физический, моральный. Воспроизводство основных 

фондов. Амортизация 

3. Ремонт и модернизация основных фондов. Оборотные фонды и оборотные средства: 

состав и структура 

4. Производственные запасы на предприятии 

5. Основные фонды и оборотные средства предприятия: значение, показатели 

использования, методы повышения эффективного использования 

Практическая подготовка. Темы практических занятий: 8 

1. Оценка стоимости основных фондов предприятия. 2 

2. Расчет показателей использования основных средств предприятия. 2 

3. Расчет производственной мощности предприятия. 2 

4. Расчет показателей использования оборотных средств предприятия. 2 

Тема 3.2.  

Понятие сметной  

стоимости  

Содержание 4 ОК 01. – ОК 09 

ПК 1.1 – ПК 1.5 

ПК 2.1 – ПК 2.4 

ПК 3.1 – ПК 3.4 

 

1. Смета, как определение потребности во всех видах ресурсов, необходимых для 

производства 

2. Сметная документация – комплект расчетных материалов 

3. Основные виды смет: концептуальная смета, тендерная смета, исполнительная 

смета и фактическая смета, компоненты сметного расчета – локальная смета, 

объектная смета, сводная смета строительного проекта 

4. Сметная стоимость: базисная, базовая и текущая сметная стоимость. Сметная 

прибыль.  Договорная (контрактная) стоимость строительства 

5. Методика составления сметной документации 

Практическая подготовка. Темы практических занятий: – 

Тема 3.3. 

Основные формы 
Содержание 6 ОК 01. – ОК 09 

ПК 1.1 – ПК 1.5 1. Сущность нормирования труда, его значение и задачи. Норма времени. Норма 
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оплаты труда и их 

влияние на результаты 

деятельности 

предприятия  

 

выработки, норма обслуживания ПК 2.1 – ПК 2.4 

ПК 3.1 – ПК 3.4 2. Понятие заработной платы. Номинальная и реальная заработная плата 

3. Тарифная система оплаты труда,  ЕТКС и его значение. Бестарифная система 

оплаты труда 

4. Формы оплаты труда. Системы оплаты труда: простая повременная и повременно-

премиальная, прямая сдельная, сдельно-премиальная, сдельно-прогрессивная, 

косвенная сдельная, аккордная, коллективная сдельная 

5. Достоинства и недостатки форм оплаты труда, влияние на результат деятельности 

организации 

6. Оплата труда на предприятии: особенности, фонд оплаты труда и его структура, 

основные элементы и принципы премирования в организации 

Практическая подготовка. Темы практических занятий: 4 

1. Расчет показателей производительности труда 2 

2. Расчет заработной платы разных категорий работников 2  

Раздел 4. Экономика и организация малого предприятия 15  

Тема 4.1.  

Малое предприятие как 

элемент рыночной  

экономики 

Содержание 3 ОК 01. – ОК 09 

ПК 1.1 – ПК 1.5 

ПК 2.1 – ПК 2.4 

ПК 3.1 – ПК 3.4 

1. Роль и значение малого предпринимательства. Правовые основы 

предпринимательской деятельности: нормативно-правовые акты, хозяйственный и 

гражданский кодексы, трудовое законодательство 

2. Развитие малого предпринимательства в России. Направления государственной 

поддержки малого предпринимательства 

3. Классификации малых предприятий, их отличия от крупных компаний 

4. Достоинства малых предприятий: гибкость и мобильность, соединение в одном лице 

собственника и управленца, взаимозаменяемость работников, высокая скорость 

распространения информации, управляемость и др. 

5. Недостатки малых предприятий: большая степень риска, малая вероятность 

накопления капитала, ограничения в получении кредита и др. 

6. Влияние кризисных явлений в экономике на малый бизнес 

Практическая подготовка. Темы практических занятий: – 

Тема 4.2.  

Организация малого 

предприятия  

Содержание 3 ОК 01. – ОК 09 

ПК 1.1 – ПК 1.5 

ПК 2.1 – ПК 2.4 
1. Цели и задачи создания малого предприятия, выбор формы и структуры 

коммерческого предприятия 
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(собственного дела) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Права и обязанности предпринимателя. Регистрация, реорганизация, ликвидация 

предприятия 

ПК 3.1 – ПК 3.4 

3. Руководство малой фирмой: управление затратами, основным и оборотным 

капиталом, персоналом, инвестициями; внутрифирменное планирование; организация 

производственных работ 

4. Основные виды договоров. Порядок составления и заключения договоров 

5. Информационная база для принятия финансово-экономических решений. 

Управление маркетингом на малых предприятиях 

Практическая подготовка. Темы практических занятий: – 

Тема 4.3. 

Особенности 

организация труда и 

заработной платы на 

малом  

предприятии 

Содержание 3 ОК 01. – ОК 09 

ПК 1.1 – ПК 1.5 

ПК 2.1 – ПК 2.4 

ПК 3.1 – ПК 3.4 

1. Малое предприятие как особый вид работодателя. Особенности правового 

регулирования труда и заработной платы на предприятиях малого бизнеса 

2. Кадровый потенциал малого предприятия. Формирование и управление персоналом 

малого предприятия. 

3. Формальные и неформальные процедуры трудоустройства. Принципиальные 

отличия приема сотрудников на малом и большом предприятии 

4. Мотивация труда как важный элемент  работы с трудовым коллективом  на малом 

предприятии  

5. Формы стимулирования труда работников: материальные, моральные 

Практическая подготовка. Темы практических занятий: – 

Тема 4.4. 

Затраты и результаты 

деятельности малого 

предприятия 

Содержание 6 ОК 01. – ОК 09 

ПК 1.1 – ПК 1.5 

ПК 2.1 – ПК 2.4 

ПК 3.1 – ПК 3.4 

1. Сущность и значение себестоимости продукции (работ, услуг).  

2. Классификация затрат на малых предприятиях: затраты, непосредственно связаны с 

изготовлением той или иной продукции (работ или услуг); затраты на организацию и 

подготовку производства. Группировка затрат по статьям калькуляции 

3. Планирование затрат на малом предприятии. Виды планов 

4. Расчет/калькулирование затрат на производство изделия (услуги) 

5. Расчет/калькулирование цены произведенного товара (услуги) малого  предприятия 

6. Прибыль малого предприятия, ее виды и методы определения.  Рентабельность - 

показатель эффективности работы предприятия. 

7. Расчет размера прибыли малого предприятия и ее распределение 

Практическая подготовка. Темы практических занятий: 2 
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1. Расчет себестоимости и оптовой цены продукции. 1 

2. Расчет показателей прибыли и рентабельности. 1 

Раздел 5. Основы трудового законодательства 20  

Тема 5.1. 

Правовое  

регулирование  

занятости 

Содержание 4 ОК 01. – ОК 09 

ПК 1.1 – ПК 1.5 

ПК 2.1 – ПК 2.4 

ПК 3.1 – ПК 3.4 

1. Правовое регулирование занятости и трудоустройства. Общая характеристика 

законодательства РФ о трудоустройстве и занятости населения. 

2. Понятие и формы занятости. Порядок и условия признания гражданина 

безработным. Правовой статус безработного пособия по безработице. 

3. Понятие, виды, стороны соглашения. Роль и значение соглашений. Содержание 

соглашений. Порядок заключения, изменения соглашений и контроль за их 

выполнением. 

Практическая подготовка. Темы практических занятий: – 

Тема 5.2. 

Коллективный  

договор 

Содержание 4 ОК 01. – ОК 09 

ПК 1.1 – ПК 1.5 

ПК 2.1 – ПК 2.4 

ПК 3.1 – ПК 3.4 

1. Понятие и значение коллективного договора. Содержание трудового договора. 

Стороны коллективного договора. Порядок заключения, изменения, дополнения 

коллективных договоров и сроки их действия.  

2. Место трудового договора в системе договоров о труде. Классификация трудовых 

договоров. Трудовой договор как одна из форм реализации права на труд. 

Недействительность условий трудового договора. 

3. Документы, подлежащие представлению при поступлении на работу. Порядок 

оформления трудовой книжки. Порядок установления испытания при приеме на 

работу. 

4. Порядок разрешения разногласий при заключении коллективного договора. 

Контроль за выполнением коллективного договора. Ответственность за невыполнение 

соглашений и коллективных договоров. 

Практическая подготовка. Темы практических занятий: – 

Тема 5.3.  

Основания  

прекращения  

трудового договора 

 

Содержание 4 ОК 01. – ОК 09 

ПК 1.1 – ПК 1.5 

ПК 2.1 – ПК 2.4 

ПК 3.1 – ПК 3.4 

1. Изменение существенных условий труда в связи с изменениями в организации 

производства и труда. Понятие и виды переводов.  

2. Общие правила регулирования постоянных переводов работников на другую 

работу, на другое предприятие и в другую местность. 

3. Временные переводы по инициативе работодателя. Перевод в связи с 
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производственной необходимостью. Перевод в связи с простоем. Перевод на более 

легкую работу по состоянию здоровья. Перевод на другую работу женщин, имеющих 

детей в возрасте до полутора лет. 

4. Общая характеристика и классификация оснований прекращения трудового 

договора. Расторжение трудового договора по инициативе работника. Общие 

основания расторжения трудового договора по инициативе работодателя. 

5. Гарантии трудовых прав работников при расторжении трудового договора по 

инициативе работодателя. 

6. Основания и порядок получения согласия выборного профсоюзного органа на 

расторжение трудового договора по инициативе работодателя. Порядок оформления 

увольнения и производства расчета. 

7. Понятие, содержание, порядок заключения и расторжения отдельных видов 

трудовых договоров: с временными и сезонными работниками, надомниками, при 

направлении на работу в районы Крайнего Севера по совместительству и др. 

Практическая подготовка. Темы практических занятий: – 

Тема 5.4.  

Правовое 

регулирование 

рабочего времени и 

времени отдыха 

Содержание 2 ОК 01. – ОК 09 

ПК 1.1 – ПК 1.5 

ПК 2.1 – ПК 2.4 

ПК 3.1 – ПК 3.4 

1. Правовое регулирование рабочего времени. Понятие, виды и состав рабочего 

времени. Значение правового регулирования рабочего времени. Нормы 

продолжительности рабочего времени.  

2. Понятие и виды рабочей недели, рабочей смены и рабочего дня. 

Продолжительность ежедневной работы. Продолжительность работы накануне 

праздничных дней и в ночное время. Нормальная и сокращенная продолжительность 

рабочего времени. 

3. Неполное рабочее время. Режим и учет рабочего времени, порядок его 

установления. Элементы режимов рабочего времени. Гибкое рабочее время. 

Разделение рабочего времени на части. 

4. Понятие работ сверхустановленной продолжительности рабочего времени. 

Основания и порядок производства сверхурочных работ. Ненормированный рабочий 

день. Дежурства в рабочее и нерабочее время. 

5. Правовое регулирование времени отдыха. Понятие и виды времени отдыха. 

Перерыв для отдыха и питания. Порядок предоставления ежедневного отдыха или 

междусменного перерыва. 

6. Выходные дни или еженедельный отдых. Нерабочие праздничные дни. Право 
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граждан на отпуск и гарантии его реализации. Понятие и виды отпусков. Основные и 

дополнительные отпуска. 

7. Отпуска без сохранения заработной платы и порядок их предоставления. Основания 

обязательного предоставления отпуска без сохранения заработной платы по заявлению 

работника. 

Практическая подготовка. Темы практических занятий: – 

Тема 5.5. 

Правовая 

характеристика оплаты 

труда 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 3 ОК 01. – ОК 09 

ПК 1.1 – ПК 1.5 

ПК 2.1 – ПК 2.4 

ПК 3.1 – ПК 3.4 

1. Понятие и общая характеристика заработной платы. Отличие заработной платы от 

вознаграждения, гарантийных, компенсационных выплат.  

2. Государственное и локальное регулирование оплаты труда. Роль коллективного 

договора в локальном регулировании оплаты труда. Минимальный размер оплаты 

труда. 

3. Система оплаты труда. Повременная и сдельная системы оплаты труда, их 

разновидности и порядок установления. Индексация оплаты труда. Исчисление 

среднего заработка. Сроки и место выплаты заработной платы.  

4. Порядок осуществления удержания из заработной платы. Предоставление 

государственных гарантий в области оплаты труда. 

5. Гарантийные выплаты за время осуществления государственных и общественных 

обязанностей, за время повышения квалификации, при военных сборах и др. 

6. Гарантийные доплаты и их виды. Исчисление среднего заработка при гарантийных 

выплатах. 

7. Компенсационные выплаты при командировках. Компенсации при приеме, 

переводах и направлении на работу в другую местность. Компенсация за износ 

инструментов, принадлежащих рабочим и служащим. 

Практическая подготовка. Темы практических занятий: – 

Тема 5.6. 

Правовое 

регулирование 

дисциплины труда 

 

Содержание 3 ОК 01. – ОК 09 

ПК 1.1 – ПК 1.5 

ПК 2.1 – ПК 2.4 

ПК 3.1 – ПК 3.4 

1. Понятие и значение трудовой дисциплины. Методы обеспечения трудовой 

дисциплины. Основные законодательные акты о дисциплине труда.  

2. Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка. Обязанности 

работников и работодателя в сфере труда. Правила внутреннего трудового распорядка. 

3. Уставы и положения о дисциплине. Понятие дисциплинарного проступка. Понятие 

и виды дисциплинарной ответственности работников.  
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4. Меры дисциплинарного взыскания. Порядок их наложения, обжалования, снятия. 

Меры общественного воздействия и общественного взыскания.  

5. Понятие, виды, причины и условия возникновения трудовых споров. 

Законодательство о порядке рассмотрения индивидуальных и коллективных трудовых 

споров. 

6. Органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. Подведомственность 

индивидуальных трудовых споров о применении трудового законодательства, об 

установлении или изменении работнику условий труда. 

7. Организация и деятельность комиссии по трудовым спорам. Сроки и порядок 

разрешения трудовых споров комиссией по трудовым спорам. 

8. Особенности рассмотрения трудовых споров в суде общей юрисдикции. Порядок 

исполнения решений комиссии по трудовым спорам и суда по трудовым спорам. 

Особенности рассмотрения трудовых споров отдельных категорий работников. 

Практическая подготовка. Темы практических занятий: – 

Раздел 6. Основы административного права 5  

Тема 6.1.  

Административно-

правовые отношения 

Содержание 3 ОК 01. – ОК 09 

ПК 1.1 – ПК 1.5 

ПК 2.1 – ПК 2.4 

ПК 3.1 – ПК 3.4 

1. Понятие административного права и административно-правовых отношений, 

предмет и метод. Источники административного права. 

2. Административно-правовые отношения, основные характеристики, виды. Состав 

административно-правовых отношений,  особенности. 

3. Субъекты административно-правовых отношений. Коллективные субъекты. 

Индивидуальные субъекты. Административная право- и дееспособность. 

Административная жалоба. Порядок рассмотрения. 

4. Административная ответственность. Административное правонарушение, его 

элементы. Фактический состав административного правонарушения. Виды 

административных правонарушений.  

5. Виды административных взысканий. Смягчающие и отягчающие обстоятельства. 

Практическая подготовка. Темы практических занятий: – 

Тема 6.2. 

Меры 

административно-

правового пресечения 

Содержание 2 ОК 01. – ОК 09 

ПК 1.1 – ПК 1.5 

ПК 2.1 – ПК 2.4 

ПК 3.1 – ПК 3.4 

1. Понятие, значение и виды мер административно-правового пресечения. Меры 

административно-правового пресечения, применяемые к физическим лицам. Меры 

административно-правового пресечения, применяемые к организациям. 
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2. Отличие административного правонарушения от иных правонарушений. 

Обстоятельства, исключающие административную ответственность. 

3. Административные наказания. Понятие, цели и виды административных наказаний. 

Система административных наказаний. Предупреждение. Административный штраф. 

4. Лишение специального права. Административная конфискация. Административный 

арест. 

Практическая подготовка. Темы практических занятий: – 

Самостоятельная работа 38  

Всего 118  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Основы экономики организации и правового обеспечения профессиональной 

деятельности». 

Оборудование учебного кабинета: 

 доска учебная; 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 дидактический материал. 

Технические средства обучения: 

 компьютер; 

 средства аудиовизуализации; 

 наглядные пособия (натуральные образцы, муляжи, плакаты, DVD фильмы, 

мультимедийные пособия). 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Организация производства на предприятии машиностроения: учебное 

пособие для СПО / составители А. В. Сушко, М. А. Суздалова, Е. В. Полицинская. 

— Саратов: Профобразование, 2021. — 92 c. — ISBN 978-5-4488-0949-1. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/99935.html.  

2. Боева, А. А. Организация производства в основных цехах предприятия: 

учебное пособие / А. А. Боева, Ю. В. Пахомова. — Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2021. 

— 115 c. — ISBN 978-5-4497-1151-9. — Текст: электронный // Электронно-
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библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/108316.html.  

Дополнительная литература:  

1. Мяснянкина, О. В. Экономика и организация производства: учебное 

пособие / О. В. Мяснянкина, Ю. В. Пахомова. — Воронеж: Воронежский 

государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2019. — 97 c. — ISBN 978-5-

7731-0735-4. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/93301.html. 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и домашних работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

курсовых проектов и дипломных работ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения  

1 2 

Умения:  

- оформлять первичные документы по учету рабочего 

времени, выработки, заработной платы, простоев; 

- рассчитывать основные технико-экономические 

показатели деятельности подразделения (организации) 

- разрабатывать бизнес–план; 
- использовать правовую документацию в своей 

профессиональной деятельности; 
- анализировать и применять нормы законодательных 

актов РФ для разрешения конкретных ситуаций, 

возникающих в процессе осуществления 

профессиональной деятельности;  
- самостоятельно разрабатывать отдельные виды 

хозяйственных договоров, трудовых договоров, исковых 

заявлений; 
- защищать свои права в соответствии с трудовым, 

гражданским, гражданско-процессуальным и арбитражно-

процессуальным законодательством 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие требованиям. 

Знания:  

- действующие законы и иные 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; 

Защита отчетов по 

практическим/лабораторным 

занятиям. Оценка заданий 

для внеаудиторной 

(самостоятельной) работы. 

Оценка демонстрируемых 

умений, выполняемых 

действий в процессе 

практических/лабораторных 

занятий. 
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- производственную и организационную структуру 

организации; 

- основные законодательные и иные нормативно-

правовые акты, регулирующие взаимоотношения 

физических и юридических лиц в процессе хозяйственной 

деятельности; 

- права и обязанности работника в сфере 

профессиональной деятельности. 
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