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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.12 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРАВОВОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью учебного плана 

по специальности среднего профессионального образования 

15.02.08 «Технология машиностроения». 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре учебного плана 

 

Дисциплина входит в профессиональный цикл как 

общепрофессиональная дисциплина. 

 

1.3 Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

 

Техник должен обладать общими компетенциями (ОК), включающими в 

себя способность: 

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. 
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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. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями (ПК), 

соответствующими видам деятельности: 

1. Разработка технологических процессов изготовления деталей машин: 

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. 

2. Участие в организации производственной деятельности структурного 

подразделения: 

ПК 2.1 Участвовать в планировании и организации работы структурного 

подразделения. 

ПК 2.2 Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 
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ПК 2.3 Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности 

подразделения. 

3. Участие во внедрении технологических процессов изготовления 

деталей машин и осуществление технического контроля: 

ПК 3.1 Участвовать в реализации технологического процесса по 

изготовлению деталей. 

ПК 3.2 Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям 

технической документации. 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 180 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 120 часов; 

самостоятельной учебной работы обучающегося 60 часов. 
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2 СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОПД.12 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ ОРГАНИЗАЦИИ И 

ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 180 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 120 

в том числе:  

лабораторные работы не предусмотрено 

практические работы и семинары 50 

курсовое проектирование не предусмотрено 

Самостоятельная учебная работа (всего) 60 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа: 

– изучение лекционного материала, учебных изданий; 

– ответ на контрольные вопросы по изученным темам; 

– подготовка докладов и рефератов; 

– готовность применять приобретенные теоретические 

знания при решении практических задач; 

– подготовка к экзамену. 

60 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОПД.12. Основы экономики организации и 

правового обеспечения профессиональной деятельности 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающегося 

Количество 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 1. «Организация в 

современной системе 

хозяйствования» 

Содержание учебного материала: 

1. Понятие организации и ее признаки 

2. Производственная и общая структура организации 

3. Классификация организаций по различным признакам 

4. Формы объединения организаций 

5. Рыночная модель организации 

4 1 

Практические занятия: 

«Организация в современной системе хозяйствования» 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выучить материал лекции по данной теме; 

Подготовиться к семинарскому занятию по вышеуказанной теме: 

Доклад по заранее предложенной тематике, который составляется на основе 

не менее трех источников и сопоставляет различные точки зрения по 

данному вопросу, а также содержит объективную оценку студентом 

рассматриваемой проблемы. Доклад должен содержать введение,   

4  
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основную часть и выводы, его объем составлять до 5 листов рукописного 

текста в рабочей тетради, время выступления – до 15 минут. Темы 

докладов: 

1. Признаки организации как субъекта хозяйствования. 

2. Классификация организаций. 

3. Формы объединения организаций в мировой экономике. 

Тема 2. «Трудовые 

ресурсы» 

Содержание учебного материала: 

1. Трудовые ресурсы народного хозяйства 

2. Занятость населения и безработица 

3. Состав, структура и классификация кадров организации 

4. Показатели и методы измерения производительности труда, трудоемкость 

работ (продукции) 

5. Факторы и резервы роста производительности труда 

6. Оплата труда и принципы ее организации 

7. Тарифная система и ее элементы 

8. Формы и системы оплаты труда 

9. Система доплат и надбавок к тарифным ставкам и должностным окладам 

10. Оплата труда руководителей, специалистов и служащих 

11. Система премирования 

12. Бестарифная система оплаты труда 

13. Структура фонда оплаты труда 

6 1 
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Практические занятия: 

«Использование трудовых ресурсов и затраты на оплату труда» 

«Показатели измерения обеспеченности организации кадровым 

потенциалом и эффективности его использования» 

«Расчет затрат на оплату труда» 

6 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выучить материал лекции по данной теме; 

Подготовиться к семинарскому занятию по теме «Использование трудовых 

ресурсов и затраты на оплату труда»: 

Реферат по заранее предложенной тематике, который составляется на 

основе не менее пяти источников и сопоставляет различные точки зрения по 

данному вопросу, а также содержит объективную оценку студентом 

рассматриваемой проблемы. Реферат должен содержать введение, основную 

часть и выводы, его объем составлять 10-15 листов формата А4, время 

выступления – до 20 минут. Тема реферата: «Трудовые ресурсы»; 

Изучить практический материал, рассмотренный на занятиях. 

6  

Тема 3. «Капитал, 

производственные фонды и 

нематериальные ресурсы» 

Содержание учебного материала: 

1. Основные фонды 

1.1 Экономическая сущность основных фондов 

1.2 Классификация и структура основных фондов 

1.3 Учет и оценка основных фондов 

6 1 
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1.4 Износ и амортизация основных фондов 

1.5 Воспроизводство основных фондов 

1.6 Показатели эффективности использования и пути улучшения 

использования основных фондов 

2. Оборотные средства 

2.1 Экономическое содержание оборотных фондов, фондов обращения, 

их состав и структура 

2.2 Кругооборот оборотных средств 

2.3 Источники формирования и пополнения оборотных средств 

2.4 Основы нормирования оборотных средств 

2.5 Показатели и пути ускорения оборачиваемости оборотных средств 

3. Нематериальные ресурсы и нематериальные активы 

3.1 Понятие нематериальных ресурсов и их состав 

3.2 Нематериальные активы, их экономическое содержание 

3.3 Оценка и износ нематериальных активов 

Практические занятия: 

«Производственный фактор "капитал"» 

«Основные фонды» 

«Оборотные средства» 

6 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выучить материал лекции по данной теме; 

6  
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Подготовиться к семинарскому занятию по теме «Производственный 

фактор "капитал"»: 

Реферат по заранее предложенной тематике, который составляется на 

основе не менее пяти источников и сопоставляет различные точки зрения по 

данному вопросу, а также содержит объективную оценку студентом 

рассматриваемой проблемы. Реферат должен содержать введение, основную 

часть и выводы, его объем составлять 10-15 листов формата А4, время 

выступления – до 20 минут. Тема реферата: «Производственный фактор 

«капитал», как основной источник повышения эффективности 

производства»; 

Изучить практический материал, рассмотренный на занятиях. 

Тема 4. «Инновационно-

инвестиционная 

деятельность организации» 

Содержание учебного материала: 

1. Сущность инноваций 

2. Инвестиции, их виды и характеристика 

3. Понятие производственных инвестиций (капитальных вложений), их 

состав и структура 

4. Оценка экономической эффективности капитальных вложений в условиях 

рынка 

6 1 

Практические занятия: 

«Инновационно-инвестиционная деятельность организации» 

 

4 2 
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Самостоятельная работа обучающихся: 

Выучить материал лекции по данной теме; 

Подготовиться к практическому занятиям по вышеуказанной теме: 

1) ответить на следующие контрольные вопросы: 

Дайте определения понятиям «нововведения (инновации)», «изобретение» и 

«нововведения (инновации) для организации». 

Раскройте сущность понятия «инновации» в приделах финансового 

подхода. 

Дайте определения понятиям «инвестиции», «инвестирование» и 

«инвесторы». 

Перечислите виды инвестиций, дайте им характеристику. 

Назовите состав капитальных вложений. 

Дайте характеристику структуре капитальных вложений. 

Перечислите и охарактеризуйте показатели оценки экономической 

эффективности капитальных вложений; 

2) реферат по заранее предложенной тематике, который составляется на 

основе не менее пяти источников и сопоставляет различные точки зрения по 

данному вопросу, а также содержит объективную оценку студентом 

рассматриваемой проблемы. Реферат должен содержать введение, основную 

часть и выводы, его объем составлять 10-15 листов формата А4, время 

выступления – до 20 минут. Тема реферата: «Методы оценки 

5  
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экономической эффективности инвестиций в инновации»; 

Выучить теоретический материал, рассмотренный на практическом занятии. 

Тема 5. «Система 

планирования в 

организации» 

Содержание учебного материала: 

1. Предмет темы 

2. Принципы планирования 

3. Ориентация организационной системы управления на планирование 

4. Технология процесса планирования 

5. Методы планирования 

6. Результаты планирования 

6 1 

Практические занятия: 

«Система планирования в организации» 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выучить материал лекции по данной теме; 

Подготовиться к практическим занятиям по вышеуказанной теме: 

1. Реферат по заранее предложенной тематике, который составляется на 

основе не менее пяти источников и сопоставляет различные точки зрения по 

данному вопросу, а также содержит объективную оценку студентом 

рассматриваемой проблемы. Реферат должен содержать введение, основную 

часть и выводы, его объем составлять 10-15 листов формата А4, время 

выступления – до 20 минут. Тема реферата: «Бизнес-план и осуществление 

финансово-хозяйственной деятельности организации»; 

5  
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2. В результате изучения лекционного материала и учебных изданий 

студенты должны знать теоретические основы по этой теме и быть 

готовыми применять приобретенные знания при решении практических 

задач; 

Изучить практический материал, рассмотренный на занятии. 

Тема 6. «Организация 

производства и его 

обслуживание» 

Содержание учебного материала: 

1. Производственный процесс и его структура, принципы его организации 

2. Организационные типы производства 

3. Производственный цикл и его структура 

4. Методы организации производства 

6 1 

Практические занятия: 

«Организация производства и его обслуживание» 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выучить материал лекции по данной теме; 

Ответить на следующие контрольные вопросы: 

Дать определение понятию «производственный процесс». 

Охарактеризовать структуру производственного процесса. 

Разновидность производственных процессов по классификационным 

признакам, назвать и дать характеристику. 

Перечислить и охарактеризовать принципы организации производственного 

процесса. 

5  
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Изложить суть понятия и назвать существующие типы производства. 

Охарактеризовать понятие «производственный цикл» и его структуру. 

Перечислить методы организации производства и дать им характеристику. 

Тема 7. «Продукция: 

сущность, разновидность и 

конкурентоспособность» 

Содержание учебного материала: 

1. Сущность понятия «продукция» и ее разновидность 

2. Суть, показатели и методы оценки качества продукции 

3. Конкурентоспособность продукции 

4. Экономическая эффективность качества и конкурентоспособности 

продукции. Способы ее повышения 

6 1 

Практические занятия: 

«Продукция: сущность, разновидность и конкурентоспособность» 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выучить материал лекции по данной теме; 

Ответить на следующие контрольные вопросы: 

Изложить сущность понятия «продукция». 

Назвать и охарактеризовать виды продукции по различным 

классификационным признакам. 

Дать определение понятию «качество продукции». 

Уровень качества продукции: сущность, виды и их характеристика. 

Перечислить показатели оценки качества продукции и дать им 

характеристику. 

5  
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Назвать методы оценки качества продукции и охарактеризовать каждый из 

них. 

Раскрыть сущность понятия «конкурентоспособность продукции». 

В чем состоит экономическая эффективность повышения уровня качества и 

конкурентоспособности продукции? 

Перечислить факторы, влияющие на уровень качества и 

конкурентоспособности продукции. 

Тема 8. «Затраты 

организации» 

Содержание учебного материала: 

1. Экономическое содержание себестоимости продукции 

2. Классификация издержек производства 

3. Планирование себестоимости продукции 

4. Смета затрат на производство и калькуляция себестоимости 

5. Зарубежный опыт определения издержек производства 

6. Пути снижения затрат на производство 

6 1 

Практические занятия: 

«Затраты организации» 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выучить материал лекции по данной теме; 

Подготовиться к семинарскому занятию по вышеуказанной теме: 

Ответить на следующие контрольные вопросы: 

Охарактеризовать понятие «себестоимость продукции»: сущность, 

5  
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экономическое содержание, составные элементы, виды. 

Назвать виды издержек производства по различным классификационным 

признакам. 

Изложить схему расчета планового уровня себестоимости продукции. 

Раскрыть сущность понятий «смета затрат на производство и реализацию 

продукции» и «калькуляция себестоимости». 

Охарактеризовать зарубежный опыт определения издержек производства. 

Назвать основные источники и пути снижения себестоимости продукции; 

Подготовиться к практикуму по вышеуказанной теме: 

В результате изучения лекционного материала студенты должны знать 

теоретические основы по этой теме и быть готовыми применять 

приобретенные знания при решении практических задач; 

Изучить практический материал, рассмотренный на занятии. 

Тема 9. «Результативность 

деятельности организации» 

Содержание учебного материала: 

1. Цена и ценообразование 

1.1 Понятие цены и классификация цен 

1.2 Этапы ценообразования 

1.3 Методы ценообразования 

2. Прибыль (убыток) и рентабельность 

2.1 Прибыль (убыток) и ее виды 

2.2 Рентабельность и ее показатели 

8 1 
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2.3 Распределение и использование прибыли 

Практические занятия: 

«Результативность деятельности организации» 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выучить материал лекции по данной теме; 

Подготовиться к практическим занятиям по вышеуказанной теме: 

1. Ответить на следующие контрольные вопросы: 

Раскрыть сущность понятий «цена», «ценообразование». 

Назвать виды цен по различным классификационным признакам, 

перечислить виды скидок. 

Назвать этапы ценообразования. 

Перечислить и охарактеризовать методы ценообразования. 

Раскрыть сущность понятия «прибыль» («убыток»), назвать ее виды. 

Раскрыть сущность понятия «рентабельность», назвать ее показатели; 

2. В результате изучения лекционного материала студенты должны знать 

теоретические основы по этой теме и быть готовыми применять 

приобретенные знания при решении практических задач; 

Изучить практический материал, рассмотренный на занятии. 

6  

Тема 10. «Антикризисная 

деятельность организации» 

Содержание учебного материала: 

1. Экономическая безопасность организации 

1.1 Понятие экономической безопасности организации, ее причины и 

6 1 
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проблемы 

1.2 Показатели и индикаторы экономической безопасности организации 

1.3 Классификация и оценка экономической безопасности организации 

1.4 Мониторинг 

2. Реструктуризация и санация организаций 

2.1 Сущность и необходимость реструктуризации организаций 

2.2 Оценочные показатели результатов реструктуризации 

2.3 Виды реструктуризации, их характеристика 

2.4 Разработка программы реструктуризации 

2.5 Сущность механизма санации 

2.6 Программа санационных мероприятий финансово-экономического 

характера 

Практические занятия: 

«Антикризисная деятельность организации» 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выучить материал лекции по данной теме; 

Подготовиться к практическому занятию по вышеуказанной теме: 

Реферат по заранее предложенной тематике, который составляется на 

основе не менее пяти источников и сопоставляет различные точки зрения по 

данному вопросу, а также содержит объективную оценку студентом 

рассматриваемой проблемы. Теоретические основы изучаемой темы 

5  
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должны подкрепляться практическими примерами. Реферат должен 

содержать введение, основную часть и выводы, его объем составлять        

10-15 листов формата А4, время выступления – до 20 минут. Тема реферата: 

«Общие принципы управления в кризисных ситуациях»; 

Изучить практический материал, рассмотренный на занятиях. 

Тема 11. «Законодательные 

и нормативные акты, 

регулирующие хозяйст-

венную деятельность 

организации» 

Содержание учебного материала: 

1. Основные положения Конституции ЛНР 

2. Основные положения Гражданского кодекса ЛНР 

3. Основные положения Трудового кодекса ЛНР 

8 1 

Практические занятия: 

«Основные положения Конституции ЛНР» 

«Основные положения Гражданского кодекса ЛНР» 

«Основные положения Трудового кодекса ЛНР» 

6 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выучить материал лекции по данной теме; 

Подготовиться к семинарским занятиям по вышеуказанным темам: 

Изучить законодательные и нормативные акты ЛНР, регулирующие 

хозяйственную деятельность организации. 

7  

Итоговое занятие Содержание учебного материала: 

Итоговая лекция обобщает пройденный материал за весь период. 

Преподаватель выделяет основные идеи материала, показывает, каким 

2 1 
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образом можно использовать полученные знания на практике и при 

изучении других дисциплин. Подводятся итоги изученного материала, 

обсуждаются особенности экзамена по дисциплине. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовиться к экзамену. Повторить пройденный материал по 

дисциплине. 

1  

Итого: 180  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



 23 

Контрольные вопросы к экзамену: 

 

1. Понятие организации, и ее признаки. 

2. Производственная и общая структура организации. 

3. Классификация организаций по различным признакам. 

4. Формы объединения организаций. 

5. Рыночная модель организации. 

6. Трудовые ресурсы народного хозяйства. 

7. Занятость населения и безработица. 

8. Состав, структура и классификация кадров организации. 

9. Показатели и методы измерения производительности труда, 

трудоемкость работ (продукции). 

10. Факторы и резервы роста производительности труда. 

11. Оплата труда и принципы ее организации. 

12. Тарифная система оплаты труда и ее элементы. 

13. Формы оплаты труда при тарифной системе. 

14. Система доплат и надбавок к тарифным ставкам и должностным 

окладам. 

15. Оплата труда руководителей, специалистов и служащих. 

16. Система премирования. 

17. Бестарифная система оплаты труда. 

18. Структура фонда оплаты труда. 

19. Экономическая сущность основных фондов. 

20. Классификация и структура основных фондов. 

21. Учет и оценка основных фондов. 

22. Износ и амортизация основных фондов. 

23. Воспроизводство основных фондов. 

24. Показатели эффективности использования и пути улучшения 

использования основных фондов. 
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25. Экономическое содержание оборотных фондов, фондов обращения, 

их состав и структура. 

26. Кругооборот оборотных средств. 

27. Источники формирования и пополнения оборотных средств. 

28. Основы нормирования оборотных средств. 

29. Показатели и пути ускорения оборачиваемости оборотных средств. 

30. Понятие нематериальных ресурсов и их состав. 

31. Нематериальные активы, их экономическое содержание. 

32. Оценка и износ нематериальных активов. 

33. Сущность инноваций. 

34. Инвестиции, их виды и характеристика. 

35. Понятие производственных инвестиций (капитальных вложений), их 

состав и структура. 

36. Оценка экономической эффективности капитальных вложений в 

условиях рынка. 

37. Понятие системы планирования в организации. 

38. Принципы планирования. 

39. Ориентация организационной системы управления на планирование. 

40. Технология процесса планирования. 

41. Методы планирования. 

42. Результаты планирования. 

43. Производственный процесс и его структура, принципы его 

организации. 

44. Организационные типы производства. 

45. Производственный цикл и его структура. 

46. Методы организации производства. 

47. Сущность понятия «продукция» и ее разновидность. 

48. Суть, показатели и методы оценки качества продукции. 

49. Конкурентоспособность продукции. 
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50. Экономическая эффективность качества и конкурентоспособности 

продукции. Способы ее повышения. 

51. Экономическое содержание себестоимости продукции. 

52. Классификация издержек производства. 

53. Планирование себестоимости продукции. 

54. Смета затрат на производство и калькуляция себестоимости. 

55. Зарубежный опыт определения издержек производства. 

56. Пути снижения затрат на производство. 

57. Понятие цены и классификация цен. 

58. Этапы ценообразования. 

59. Методы ценообразования. 

60. Прибыль (убыток) и ее виды. 

61. Рентабельность и ее показатели. 

62. Распределение и использование прибыли. 

63. Понятие экономической безопасности организации, ее причины и 

проблемы. 

64. Показатели и индикаторы экономической безопасности организации. 

65. Классификация и оценка экономической безопасности организации. 

66. Мониторинг деятельности организации. 

67. Сущность и необходимость реструктуризации организации. 

68. Оценочные показатели результатов реструктуризации. 

69. Виды реструктуризации, их характеристика. 

70. Разработка программы реструктуризации. 

71. Сущность механизма санации. 

72. Программа санационных мероприятий финансово-экономического 

характера. 

73. Основные положения Конституции ЛНР. 

74. Основные положения Гражданского кодекса ЛНР. 

75. Основные положения Трудового кодекса ЛНР. 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.12 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРАВОВОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета «Экономических дисциплин». 

Оборудование учебного кабинета: 

– посадочные места по количеству обучающихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– аудиторная доска; 

– учебно-методический комплекс по учебной дисциплине. 

Технические средства обучения: 

– калькуляторы; 

– компьютеры с программным обеспечением; 

– мультимедиапроектор. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Нормативно-правовая база: 

1. Закон О налоговой системе от 28.12.2015 г. № 79-II (с изменениями, 

внесенными законами Луганской Народной Республики). 

2. Конституция Луганской Народной Республики от 18.05.2014 г. (с 

изменениями, внесенными законами Луганской Народной Республики). 



 27 

3. Трудовой кодекс Луганской Народной Республики от 30.04.2015 г. (с 

изменениями, внесенными законами Луганской Народной Республики). 

 

Основная литература: 

1. Экономика организации (предприятия): учебник / В. Д. Грибов,           

В. П. Грузинов, В. А. Кузьменко. – 10-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2016. – 416 с. 

– (Среднее профессиональное образование). 

2. Экономика организации: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / Н. П. Котерова. – 8-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2015. – 288 с. 

3. Экономика организации: учеб. пособие / Л. Н. Чечевицына,                   

Е. В. Хачадурова. – Ростов н/Д: Феникс, 2016. – 382 с. – (Среднее 

профессиональное образование). 

 

Дополнительная литература: 

1. Экономика предприятия (организации): Учебник / О. В. Баскакова,      

Л. Ф. Сейко. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К
о
», 2013. – 

372 с. 

2. Экономика предприятия. / Под ред. Е. Л. Кантора – СПб: Питер, 2002. – 

352 с.: ил. – (Серия «Учебники для вузов»). 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОПД.12 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ ОРГАНИЗАЦИИ И 

ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

а также при выполнении обучающимися внеаудиторной самостоятельной 

работы в виде индивидуального задания. 

 

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; 

Текущий контроль в форме 

защиты практических заданий по 

темам. 

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. 

Знания:  

действующих нормативных правовых актов, 

регулирующих производственно-хозяйственную 

деятельность; Текущий контроль в форме 

самоконтроля и самооценки. материально-технических, трудовых и финансовых 

ресурсов отрасли и организации, показателей их 

эффективного использования; 
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методики расчета основных технико-экономических 

показателей деятельности организации; 

методики разработки бизнес-плана; 

механизма ценообразования на продукцию (услуги), 

форм оплаты труда в современных условиях; 

основ маркетинговой деятельности, менеджмента и 

принципов делового общения; 

основ организации работы коллектива исполнителей; 

основ планирования, финансирования и кредитования 

организации; 

особенностей менеджмента в области 

профессиональной деятельности; 

производственной и организационной структуры 

организации; 

основных положений Основного Закона 

(Конституции) Луганской Народной Республики, 

регулирующих правоотношения в процессе 

профессиональной (трудовой) деятельности; 

классификации, основных видов и правил составления 

нормативных правовых актов; 

прав и обязанностей работников в сфере 

профессиональной деятельности. 

 


