
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

ОП.12 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ  ОРГАНИЗАЦИИ И ПРАВОВОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 15.02.08 

Технология машиностроения базовой подготовки, разработанной  в ГАПОУ СО «ТМК», 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке  работников в различных сферах деятельности 

при наличии среднего (полного) общего образования.  

Рабочая программа составлена для очной и очно-заочной форм обучения  

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

Профессиональный цикл. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

Обязательная часть  

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 Российской Федерации;  

- 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 

Вариативная часть , в объеме 14 часов, направлена на изучение методики расчета основных 

технико-экономических показателей деятельности организации. 

  

 


