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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 10 Основы экономики отрасли и правового обеспечения 

профессиональной деятельности 

 

1.1 Область применения программы 

  Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.01 

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (в нефтегазовой 

отрасли), (базовая подготовка). 

  Данная рабочая программа может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании для повышения квалификации и профессиональной 

подготовки кадров по профилю основных образовательных программ ОФ СахГУ. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в 

профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина. 

Данная дисциплина предполагает изучение основных сфер деятельности 

производственных предприятий и подготовку специалистов к пониманию и принятию 

решений в области организации и управления производством и сбытом продукции на основе 

экономических знаний применительно к конкретным рыночным условиям, что влияет на 

экономику государства в целом. 

1.3  Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  

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; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  

должен знать:  

- действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно-

хозяйственную деятельность; 

- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации, 

показатели их 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 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 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

             Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности - организация деятельности 

трудового коллектива исполнителей, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 
Код Наименование результата обучения 

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. 

ПК 1.5. 
Составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремонту промышленного 

оборудования. 

ПК 2.1. 
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. 

ПК3.1 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. 

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 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

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 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 120 часов, 

в том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 80 часов; 

самостоятельная работа обучающегося – 40 часов, практические занятия – 30 часов.  

Аттестация в виде экзамена.  
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80 

в том числе:  

практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

  

Итоговая  аттестация в форме экзамена 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы экономики отрасли и правового обеспечения профессиональной 

деятельности 
Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 1 

Отрасль в 

условиях рынка. 

Производственная 

структура 

организации 

(предприятия). 

Экономические 

ресурсы 

организации 

(предприятия) 

ОК 1-7 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.4 

ПК 3.1-3.4 

Содержание учебного материала 12  

1 Введение. Содержание дисциплины, ее задачи. 

Народнохозяйственный комплекс России. Сферы и подразделения экономики. Отрасли экономики: понятие, роль и значение 

в системе рыночной экономики. Особенности отрасли, современное состояние, перспективы развития. Межотраслевые 

комплексы. 

Материально-технические, сырьевые, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации: назначение, характеристика, 

особенности формирования, показатели их эффективного использования. Отраслевой рынок труда, его характерные черты и 

особенности. Основные показатели развития отрасли в условиях рынка. 

2 2 

2 Организация (предприятие) как хозяйствующий субъект в рыночной экономике  

Предпринимательская деятельность: сущность, признаки, виды. Виды предприятий в отрасли. Учредительный договор. Устав 

и паспорт организации (предприятия). Организация (предприятие): понятие, цель деятельности, основные экономические 

характеристики. Организационно – правовые формы организаций. Объединения организаций. 

2 2 

3 Производственная и организационная структура организации 

Понятие и содержание организационной и производственной структуры. Виды структур управления. Производственная 

структура организации (предприятия), факторы ее определяющие. Типы производственной структуры организации. 

Элементы производственной структуры. Функциональные подразделения организации. 

2 2 

4 Основной капитал и его роль в производстве  

Понятие, состав и структура основных фондов. Оценка основных фондов. Износ и амортизация основных фондов.  

Оценка наличия, состояния и движения основных фондов. Показатели эффективности использования основных фондов, пути 

еѐ повышения. 

Производственная мощность, еѐ сущность, виды и факторы еѐ определяющие. 

2 2 

 

 

5 Оборотный капитал 

Оборотные средства: понятие, состав, структура, источники формирования. Кругооборот оборотных средств. Определение 

потребности предприятия в оборотных средствах. Порядок нормирования оборотных средств. 

2 2 

 

 

6 Капитальные вложения и их эффективность  

Инновационная деятельность организации. Показатели технического уровня и эффективности новой техники и технологии. 

Инвестиционная деятельность организации. Понятие капитальных вложений. Капитальное строительство. Направление и 

источники финансирования капитальных вложений. Экономическая эффективность капитальных вложений.  

2 2 

 

 

Практические занятия: 8  

1. Определение показателей состояния и движения основных фондов. Определение показателей эффективности использования 

основного капитала. 

4 

2. Определение показателей оборачиваемости оборотных средств и суммы высвобождаемых оборотных средств. 1 

4   3. Определение суммы капитальных вложений. Определение экономического эффекта и срока окупаемости капитальных 

вложений. 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по теме, работа с конспектом и литературой. 

10  Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: написание рефератов по темам: «Основные направления рационального 

использования сырьевых и топливно-энергетических ресурсов», «Формы обеспечения ресурсами», «Ресурсо- и 
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энергосберегающие технологии»; доклады о проблемах и тенденциях развития отраслей экономики: «Виды 

предпринимательства и их развитие», «Особенности организации предпринимательской деятельности за рубежом», «Эволюция 

современных предприятий», «Предприятия и экономические реформы в Российской Федерации»; доклады о развитии и роли 

малого бизнеса в экономике России, о проблемах и тенденциях    развития акционерных обществ; 

на основе СМИ подготовить сообщения о влиянии конкуренции на ускорение обновления основных фондов, о резервах 

экономии оборотных средств на предприятии; подготовить доклады о значении приобретения нематериальных активов 

организацией, о значении и роли финансовых, реальных инвестиций для развития организации. 

Тема 2 

Кадры и оплата 

труда в 

организации 

 

Содержание учебного материала 10 

1 Кадры организации и производительность труда  

Персонал организации: понятие, классификация. Списочных и явочный состав работников. Среднесписочная численность. 

Производительность труда. Методы измерения производительности труда. Факторы и резервы роста производительности 

труда. 

6 2 

ОК 1-7  2 Организация оплаты труда 

Сущность и принципы оплаты труда. Тарифная система и ее элементы. Формы и системы оплаты труда. Надбавки и доплаты. 

Бестарифная система оплаты труда. Фонд оплаты труда и его структура. 

4 2 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.5 

Практические занятия: 4 

 

1. Определение показателей производительности труда, резервов еѐ роста. 2 

2. Определение заработной платы по каждой категории работников. 2 

ПК 3.1-3.4 Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по теме, работа с конспектом и литературой. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: на основе СМИ подготовить сообщения о проблемах дифференциации 

оплаты труда в России, о совершенствовании тарифной и бестарифной систем оплаты труда, о методах совершенствования 

организации труда на предприятии. 

4 

Тема 3 

Издержки, цена, 

прибыль и 

рентабельность 

Основные 

показатели 

деятельности 

организации 

(предприятия) 

Содержание учебного материала 8 

1 Издержки производства 

Понятие расходов организации, их состав. Понятие себестоимости продукции, ее виды. Смета затрат на производство 

продукции. Группировка затрат по статьям калькуляции. Методы калькулирования. Управление издержками на предприятии. 

Значение себестоимости и пути еѐ оптимизации. 

2 2 

2 Цена и ценообразование 

Понятие, функции, виды цен. Классификация цен. Порядок ценообразования на предприятии. 
2 2 

3 Прибыль и рентабельность  

Понятие доходов организации, их состав. Формирование прибыли. Чистая прибыль и ее распределение. Рентабельность и ее 

виды 
4 2 

 Практические занятия:  6 

 

1. Определение себестоимости единицы продукции.  3 

2. Определение оптовых и розничных цен на продукцию. Определение прибыли и рентабельности. 3 

ОК 1-7 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.4 

ПК 3.1-3.4 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по теме, работа с конспектом и литературой. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: подготовка докладов о причинах высокой себестоимости производства в 

России, о формировании ценовой политики на предприятиях различных форм собственности, о факторах, влияющих на 

повышение уровня рентабельности организации. 

6 

Тема 4 Содержание учебного материала 8 
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Основы 

маркетинговой 

деятельности и 

менеджмента. 

Основы 

планирования, 

финансирования и 

кредитования 

организации 

 

 

 
ОК 1-7 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.4 

ПК 3.1-3.4 

1 

 

Основы маркетинговой деятельности и менеджмента 

Маркетинг, его основы. Понятия и концепции маркетинга. Принципы и цели маркетинга. Функции маркетинга и этапы его 

организации. 

Понятие менеджмента. История развития менеджмента. Сущность и характерные черты современного менеджмента. 

Подходы в менеджменте. Цели и принципы менеджмента. Особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности.  

Сущность, значение и принципы делового общения. Факторы повышения эффективности делового общения. Формы и 

организация общения. 

4 2 

2  Основы планирования, финансирования и кредитования организации 

Сущность внутрифирменного планирования, принципы и методы планирования, виды планов. Значение, структура, 

содержание и методологические основы разработки бизнес-плана. Характеристика    экономических показателей 

организации. Методика расчета основных технико-экономических показателей организации. 

Понятие, функции, классификация финансов. Финансовые ресурсы организации. Финансовый план. 

Денежные фонды организации. Кредит и кредитная система. Смешанные формы финансирования организаций. 

4 2 

Практические занятия: 4 

 

Разработка разделов бизнес-плана. 4 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по теме, работа с конспектом и литературой. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: подготовка докладов о значении маркетинга в современных условиях, о 

проблемах менеджмента в России, о практических предпосылках возникновения менеджмента, о его роли в развитии 

современного производства; подготовка рефератов и опорных конспектов по теме: «Современные принципы управления»; 

подготовка докладов о значении планирования в современных условиях, о бизнес- плане как основе внутрифирменного 

планирования предприятия. 

10 

Тема 5 

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала 10 

1 Нормативно-правовое регулирование экономических отношений 

Действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно-хозяйственную деятельность. 

Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности. Правовое регулирование договорных отношений в 

сфере хозяйственной деятельности: гражданско-правовой договор, отдельные виды предпринимательских договоров. 

Экономические споры. 

4 2 

2 Трудовое право 

Трудовые правоотношения и трудовой договор. Трудовой кодекс РФ. Правовые основы занятости населения. Права и 

обязанности работников в сфере профессиональной деятельности. Права и обязанности безработных граждан. Порядок 

трудоустройства и органы службы занятости граждан. Порядок и условия выплаты заработной платы. Материальная 

ответственность сторон трудового договора. Трудовые споры. Социальное обеспечение граждан. 

4 2 

3 Административное право 

Административное право: понятие, субъекты, источники права. Административные правонарушения. Административная 

ответственность: понятие, виды. Органы по рассмотрению дел об административных правонарушениях. Административная 

ответственность юридических лиц и граждан. 

2 2 

ОК 1-7 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.4 

ПК 3.1-3.4 

Практические занятия: 5 

 
Составление договора купли-продажи. 1 

Составление претензии и искового заявления в арбитражный суд. 1 

Изучение порядка приема на работу и оформления трудового договора. 2 



10 

 

Составление договора о полной материальной ответственности работника и определение законности привлечения работника к 

материальной ответственности. 
1 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по теме, работа с конспектом и литературой. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: написание рефератов по темам: «Рыночная экономика как объект 

воздействия права», «Правовая регламентация производственных (экономических) отношений в современной России»,    

«Проблемы собственного трудоустройства»; подготовка характеристик двух видов хозяйственных договоров (по выбору 

студента); подготовка резюме для работодателя; изучение ФЗ РФ «О занятости населения РФ»; изучение перечня документов 

при постановке на учет, на биржу труда по вопросу трудоустройства. 

5 

Тема 6 

Основы учета и 

отчетности 

 

 

 
ОК 1-7 

ПК 1.1-1.5 

ПК 2.1-2.4 

ПК 3.1-3.4 

Содержание учебного материала 2 

Сущность, значение и задачи учета и отчетности. Организация учета в организации. Виды отчетности, их характеристика 

Документация хозяйственных операций, еѐ виды и требования к оформлению. 

Задачи учета сырья, материальных ресурсов и готовой продукции. Документация по учету сырья и материалов. Содержание и 

виды оперативной отчетности о движении сырья и материалов. Учет и документальное оформление готовой продукции, брака и 

возврата продукции. 

Учет численности работников и использования рабочего времени в структурном подразделении. Порядок оформления табеля 

учета рабочего времени. Учет заработной платы. 

2 2 

Практические занятия: 3 

 

Изучение и оформление первичных документов по учету сырья, материалов и готовой продукции, заработной плате. 2 

Приобретение навыков ведения табеля учета рабочего времени работников. 1 

Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по теме, работа с конспектом и литературой. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: написание рефератов по темам: «Современные методы формирования 

отчетности и документооборота», «Пути совершенствования и повышения качества отчетности в организации», «Особенности 

отчетности структурного подразделения», «Значение системы первичного учета для эффективной организации оплаты труда»; 

работа с документацией по учету материальных ценностей; изучение порядка оформления отчетной документации и результатов 

инвентаризации; работа с табелем учета рабочего времени. 

5 

Всего: 120 

 

 

 

 



3  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ ОТРАСЛИ И ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению 

Для реализации учебной дисциплины имеется в наличии учебный кабинет Гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации Основы экономики отрасли и правового 

обеспечения профессиональной деятельности; 

- комплект учебно-наглядных пособий Основы экономики отрасли и правового обеспечения 

профессиональной деятельности; 

- раздаточный материал для выполнения практических работ; 

- раздаточный материал для выполнения курсовых работ. 

Технические средства обучения: 

- компьютер; 

- мультимедиа проектор; 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1 Андропова Н. Л., Макаров Н. В., Андропова И. Ю. Кадровый менеджмент. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2008 

2 Базаров Т. Ю. Управление персоналом – М.: Издательский центр «Академия», 2010 

3 Грибов В. Д., Грузинов В. П., Кузьменко В. А.  Экономика организации. – М.: КНОУС 2011 

4 Драчева Е.А. Менеджмент: Учебное пособие для студентов с\п образования- 2-е издание. М.: 

Издательский центр "Академия", 2010 

5 Драчева Е. Л. Менеджмент. Практикум. – М.: Издательский центр «Академия», 2010 

6 Зайцева Т. В., Зуб А. Т. Управление персоналом. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА – М 2009 

7 Матвеев Р. Ф. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. – М.: ФОРУМ, 2012 

8 Морошкин В. А. Бизнес-планирование. – М.: ФОРУМ: ИНФРА – М, 2009 

9 Разу М.Л. "Менеджмент"-Кнорус,2011 

10 Смоленский М. Б. Основы права. – Ростов н/Д: Феникс, 2009 

11 Сафронов Н.А. Экономика организации (предприятия). – Магистр, 2009 

Дополнительные источники: 

Драчева Е.Н. "Менеджмент: практикум» - Академия,2010 

Нормативный материал: 

1 Конституция РФ 

2 Гражданский кодекс РФ 

3 Трудовой кодекс РФ 

4 Гражданско-процессуальный кодекс РФ 

5 Арбитражно-процессуальный кодекс РФ 

6 Кодекс РФ об административных правонарушениях 

7 ФКЗ «О судебной системе РФ» 

8 ФКЗ «Об арбитражных судах в РФ» 

9 ФЗ «О порядке разрешения индивидуальных трудовых споров» 

10 ФЗ «О занятости населения в РФ» 

11  Закон РФ «О коллективных договорах и соглашениях» 

Отечественные журналы: 

1 «Вопросы экономики». Всероссийское экономическое издание. Ред. коллегия: О. И. Ананьев и др. 

2 «Менеджмент, маркетинг» Гл. редактор Василий Багданов Журнал зарегистрирован по надзору за 

соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. 

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС 77-24852 от 4 июля 2006  

Интернет – ресурсы: 

1 Образовательный портал: http\\www.edu.sety.ru 

2 Образовательный портал: http\\www.edu.bd.ru 

3 Консультант плюс, Гарант 
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3.3 Требования к организации образовательного процесса 

 

При изучении дисциплины обучающийся должен овладеть профессиональными и общими 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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 

ПК 1.5 Составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремонту промышленного 

оборудования 

ПК 2.1 Выбирать эксплутационно – 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 

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), результат выполнения заданий. 

 
Занятия проводятся в учебных аудиториях, оснащенных необходимым учебным, 

методическим, информационным и программным обеспечением. 

 В преподавании используются лекционные и практические занятия, информационно-

коммуникационные технологии, коллективные способы обучения, игровые, 

практикоориентированные технологии.  

 Консультационная помощь студентам осуществляется в индивидуальной и групповой 

формах.  

 Усвоению содержания дисциплины «Основы экономики отрасли и правового 

обеспечения профессиональной деятельности» предшествует изучение дисциплины 

Обществознание. 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 
Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

Умения:  

оформлять первичные документы по учету рабочего 

времени, выработки, заработной платы, простоев 

оценка результатов практических занятий и 

внеаудиторной самостоятельной работы 

защита курсовой работы 

рассчитывать основные технико-экономические 

показатели деятельности подразделения 

(организации) 

оценка результатов практических занятий и 

внеаудиторной самостоятельной работы 

защита курсовой работы 

разрабатывать бизнес-план оценка результатов практических занятий и 

внеаудиторной самостоятельной работы 

защищать свои права в соответствии с гражданским, 

гражданско-процессуальным и трудовым 

законодательством 

оценка результатов практических занятий и 

внеаудиторной самостоятельной работы 

анализировать и оценивать результаты и последствия 

деятельности (бездействия) с правовой точки зрения 

оценка результатов практических занятий и 

внеаудиторной самостоятельной работы 

Знания: 

действующие законодательные и нормативные акты, 

регулирующие производственно-хозяйственную 

деятельность 

устный опрос, тестирование, оценка результатов 

внеаудиторной самостоятельной работы 

материально-технические, трудовые и финансовые 

ресурсы отрасли и организации, показатели их 

эффективного использования 

устный опрос, тестирование, оценка результатов 

внеаудиторной и аудиторной самостоятельной работы 

методики расчета основных технико-экономических 

показателей деятельности организации 

устный опрос, тестирование, оценка результатов 

внеаудиторной самостоятельной работы 

методику разработки бизнес-плана устный опрос, тестирование, оценка результатов 

внеаудиторной самостоятельной работы 

механизмы ценообразования на продукцию (услуги), 

формы оплаты труда в современных условиях 

устный опрос, тестирование, оценка результатов 

внеаудиторной самостоятельной работы 

основы маркетинговой деятельности, менеджмента и 

принципы делового общения 

устный опрос, тестирование, оценка результатов 

внеаудиторной самостоятельной работы 

основы организации работы коллектива 

исполнителей 

устный опрос, тестирование, оценка результатов 

внеаудиторной самостоятельной работы 

основы планирования, финансирования и 

кредитования организации 

устный опрос, тестирование, оценка результатов 

внеаудиторной самостоятельной работы 

особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности 

устный опрос, тестирование, оценка результатов 

внеаудиторной самостоятельной работы 

производственную и организационную структуру 

организации 

устный опрос, тестирование, оценка результатов 

внеаудиторной самостоятельной работы 

основные положения Конституции Российской 

Федерации, действующие законодательные и иные 

нормативно-правовые акты, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной 

(трудовой) деятельности 

 

устный опрос, тестирование, оценка результатов 

внеаудиторной самостоятельной работы 

классификацию, основные виды и правила 

составления нормативных документов 

устный опрос, тестирование, оценка результатов 

внеаудиторной самостоятельной работы 

права и обязанности работников в сфере 

профессиональной деятельности 

устный опрос, тестирование, оценка результатов 

внеаудиторной самостоятельной работы 

 

 

 

 

 

 


