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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Основы менеджмента и экономики организации»
1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности15.02.01 « Монтаж и
техническая эксплуатация промышленного оборудования ( по отраслям )» (базовая и
углубленная подготовка).
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и
профессиональной подготовке работников в области экономики и управления.
1.2.

Место

учебной

дисциплины

в

структуре

основной

профессиональной

образовательной программы:
Данная
учебная
дисциплина
относится
к
профессиональному
циклу
как
общепрофессиональная дисциплина в структуре основной профессиональной образовательной
программы.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
-

рассчитывать экономические
структурного подразделения;

-

оформлять документацию систем менеджмента качества продукции в сфере своей
профессиональной деятельности;

-

оценивать
контроля;

-

составлять претензии (рекламации) по качеству сырья, материалов, полуфабрикатов,
комплектующих изделий и готовой продукции.

качество

и

показатели, характеризующие

надёжность

изделий, используя

эффективную

статистические

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
-

методики расчёта экономических показателей;

-

основные положения менеджмента качества и требования к ним;

-

методы и нормативную документацию по управлению качеством продукции;

-

основные методы оценки качества и надёжности продукции;

-

характеристику видов статистического контроля качества продукции;
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работу

методы

-

правила
предъявления
и
рассмотрения
претензий
(рекламаций) по качеству сырья, материалов, полуфабрикатов и готовой продукции.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 96 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 64 часов;
в т.ч. практических занятий – 10 часов,
самостоятельной работы обучающегося - 32 часов.
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Код
ОК 1.
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9 .
ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.4.
ПК 2.1.
ПК 2.2
ПК 2.3.

Наименование результата обучения
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
Использовать информационно - коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, обеспечивать её сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
Ставить цели ,мотивировать деятельность подчинённых,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
Быть готовым к смене технологий в профессиональной
деятельности.
Организовывать и осуществлять монтаж и ремонт
промышленного оборудования на основе современных методов.
Руководить работами, связанными с применением грузоподъёмных
механизмов, при монтаже и ремонте промышленного
оборудования
Производить пуско-наладочные работы и испытания
промышленного оборудования после ремонта и монтажа.
Выбирать эксплуатационно - смазочные материалы при
обслуживании оборудования.
Выбирать методы регулировки и наладки промышленного
оборудования в зависимости от внешних факторов.
Организовывать работу по устранению недостатков, выявленных
в процессе эксплуатации промышленного оборудования.
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ПК 3.1
ПК 3.2

Планировать работу структурных подразделений.
Организовывать работу структурных подразделений.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

96

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

64

в том числе: практические занятия

10

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

32

в том числе:
самостоятельное изучение законодательных, нормативных правовых актов
Итоговая аттестация в форме ЭКЗАМЕНА

7

32
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3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

Введение.

Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими дисциплинами. Значение
дисциплины для подготовки специалистов в условиях различных форм
собственности.

2

1

Тема 1.1. Предприятие как
хозяйствующий субъект в рыночной
экономике.

Предприятие: цель деятельности, основные характеристики. Организационно –
правовые формы предприятий; сущность и особенности функционирования. Виды
предприятий .

Раздел 2 . Экономические ресурсы
предприятия.
Тема 2.1. Основные фонды
предприятия.

2

12
Уставный капитал. Экономическая сущность основных фондов. Состав и
классификация основных фондов. Оценка, износ основных фондов. Амортизация.
Показатели использования основных фондов. Пути улучшения использования
основных фондов предприятия.
Практические занятия 1,2,3. Решение задач на определение среднегодовой стоимости
основных производственных фондов; амортизационных отчислений; показателей
использования основных производственных фондов; Тест.

1

3
3

2

Самостоятельная работа обучающихся. Решение задач.

Тема 2.2. Оборотные средства
предприятия.

Экономическая сущность, состав и структура оборотных средств. Нормируемые и
ненормируемые оборотные средства. Источники формирования оборотных средств.
Кругооборот оборотных средств. Показатели использования оборотных средств.
Пути повышения эффективности использования оборотных средств.

3

Самостоятельная работа обучающихся. Решение задач.

Тема 2.3. Трудовые ресурсы,
организация, нормирование и оплата
труда.

Производительность труда. Показатели производительности труда. Методы измерения
производительности труда. Факторы и резервы роста производительности труда.
Нормирование труда: цели и задачи. Основные виды норм затрат труда. Методы
нормирования труда. Сущность заработной платы. Формы и системы оплаты труда.
Бестарифная система оплаты труда. Организация премирования на предприятии .

Практические занятия 6, 7, 8. Решение
задач. Расчет заработной платы .

3

2

2

Раздел 3. Себестоимость, цена,
рентабельность –основные показатели
деятельности предприятия.
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3

Тема 3.1.Издержки производства и
себестоимость продукции, услуг.

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

3

Тема 3.2. Ценообразование в
рыночной экономике.

Сущность и функции цены как экономической категории. Система цен и их
классификация. Факторы, влияющие на уровень цен. Ценовая конкуренция. Методы
определения цен.

2

Самостоятельная работа обучающихся.
Работа с конспектом лекций, повторная
составление плана ответа

Тема 3.3. Прибыль и рентабельность.

работа

над

учебным

материалом,

Прибыль – основной
показатель
результатов
хозяйственной
деятельности.
Распределение прибыли. Рентабельность - показатель эффективности работы
предприятия. Расчет уровня рентабельности. Пути повышения рентабельности.

3

Практическое занятие 9. Решение задач.
Расчет прибыли предприятия, рентабельности
отдельных видов продукции.

3

2

Раздел 4. Планирование деятельности
предприятия

10

1

Тема 4.1.Финансы предприятия.

Финансы предприятия. Источники финансовых ресурсов предприятия. Использование
финансовых ресурсов. Кредит и кредитная система. Формы кредита. Банки и их роль
в рыночной экономике. Принципы банковского кредитования .

1

Тема 4.2. Бюджет и бюджетная
система.

Сущность бюджета . Бюджетная система. Виды бюджетов. Дефицит бюджета .

2

Тема 4.3. Налоги, налогообложение
предприятий.

Сущность налогов. Формы
регулирование .

Самостоятельная
работа
обучающихся. Чтение
литературы, работа со словарями.

учебника, дополнительной

налогов. Налогообложение

предприятий. Налоговое

3

Практическое занятие 10. Решение задач на определение величины налогов.

Тема 4.4. Бизнес – планирование.

Бизнес – план как одна из основных форм планирования. Структура бизнес – плана .

2

Раздел 5. Маркетинговая деятельность
предприятия.
Тема 5.1. Маркетинг: его основы и
концепции.

2
Маркетинг, его основы. Принципы и цели маркетинга . Функции маркетинга.

Самостоятельная работа

2

16

4

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа
обучающихся.

Объем часов

Уровень
освоения

1

2

3

4

Раздел 1

Право и экономика.

32

Самостоятельная работа обучающихся.
……….
.Правовое регулирование экономических отношений.
Тема 1.1.

Рыночная экономика как объект воздействия права. Понятие предпринимательской деятельности,
её признаки. Отрасли права, регулирующие хозяйственные отношения в РФ, их источники.
1

Самостоятельная работа обучающихся.
Тема 1.2

Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности.
Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности. Право собственности. Правомочия
собственника. Право хозяйственного ведения и оперативного управления. Формы собственности по
российскому законодательству. Понятие юридического лица, его признаки. Организационно-правовые формы
юридических лиц. Создание, реорганизация и ликвидация юридических лиц. Индивидуальные
предприниматели (граждане), их права и обязанности. Несостоятельность (банкротство) субъектов
предпринимательской деятельности: понятие, признаки, порядок.
Экономические споры.
Понятие экономических споров. Виды экономических споров: преддоговорные споры, споры, связанные с
причинением убытков; споры с государственными органами; споры о деловой репутации и товарных знаках.
Досудебный (претензионный) порядок рассмотрения споров, его значение. Подведомственность и подсудность
экономических споров. Сроки исковой давности.
Самостоятельная работа
Труд и социальная защита.
Практические занятия

Тема 1.3.

Трудовое право как отрасль права.
Понятие трудового права. Источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. Основания возникновения,
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изменения, прекращения трудового правоотношения. Субъекты трудового правоотношения.
Правовое регулирование занятости и трудоустройства.
Общая характеристика законодательства РФ о трудоустройстве и занятости населения. Государственные
органы занятости населения, их права и обязанности. Негосударственные организации, оказывающие услуги по
трудоустройству граждан. Понятие и формы занятости. Порядок и формы признания гражданина
безработным. Правовой статус безработного. Пособие по безработице. Иные меры социальной поддержки
безработных. Повышение квалификации и переподготовки безработных граждан.
Трудовой договор (контракт).
Раздел 2.

Понятие трудового договора, его значение. Стороны трудового договора. Содержание трудового договора.
Виды трудовых договоров. Порядок заключения. Документы, предъявляемые при приёме на работу.
Оформление на работу. Испытания при приёме на работу. Понятие и виды переводов по трудовому договору.
Отличие переводов от перемещения. Основания прекращения трудовому договору.
Практические занятия.

Тема 2.1.
.

Рабочее время и время отдыха.
Понятие рабочего времени, его виды. Режим рабочего времени и порядок его установления. Учёт рабочего
времени. Понятие и виды времени отдыха. Компенсация за работу в выходные и праздничные дни. Отпуска:
понятие, виды, порядок предоставления. Порядок установления рабочего времени и времени отдыха для лиц,
совмещающих работу с обучением.
Практические занятия..
Заработная плата.

Тема 2.2

Понятие заработной платы. Социально-экономическое и правовое содержание заработной платы. Правовое
регулирование заработной платы: государственное и локальное. Минимальная заработная плата, её
индексация. Система оплаты труда: сдельная и премиальная. Оплата труда работников бюджетной сферы.
Порядок и условия выплаты. Ограничение удержаний из заработной платы.
Трудовая дисциплина.
Понятие трудовой дисциплины, методы её обеспечения. Понятие дисциплинарной ответственности, виды
дисциплинарных взысканий. Порядок привлечения работника к дисциплинарной ответственности. Порядок
обжалования и снятия дисциплинарных взысканий.
Практические занятия.
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Материальная ответственность сторон трудового договора.

Тема 2.3.

Понятие материальной ответственности. Основания и условия привлечения работника к материальной
ответственности. Полная и ограниченная материальная ответственность, индивидуальная и коллективная.
Порядок определения размера материального ущерба, причинённого работником работодателю. Материальная
ответственность работодателя за ущерб, причинённый работнику работодателем.
Самостоятельная работа обучающихся.
Трудовые споры.
Понятие трудовых споров, причины их возникновения. Классификация трудовых споров. Понятие и механизм
регулирования коллективных трудовых споров: примирительная комиссия, посредник, трудовой арбитраж.
Право на забастовку. Порядок его проведения. Незаконная забастовка и правовые последствия её проведения.
Понятие индивидуальных трудовых споров. Органы по рассмотрению таких споров: комиссия по трудовым
спорам и суд. Сроки подачи заявлений и сроки разрешения дел в органах по рассмотрению трудовых споров.
Самостоятельна работа обучающихся.
Социальное обеспечение граждан.

Тема 2.4.

Понятие социальной помощи. Виды социальной помощи по государственному страхованию (медицинская
помощь, пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, по уходу за ребёнком,
ежемесячное пособие на ребёнка, единовременные пособия). Пенсии и их виды. Условия и порядок назначения
пенсий.
Практические занятия.

4ч

Административное право.
Административные правонарушения и административная ответственность.
Понятие административного права. Субъекты административного права. Административные правонарушения
.Понятие административных взысканий. Порядок наложения административных взысканий.
Самостоятельная работа обучающихся

16 ч

Всего

32 ч.
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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)
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета.
Оборудование учебного кабинета: мультимедийное оборудование.
Технические средства обучения: компьютеры, проектор.
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы:
основная
1.Н.Н.Кожевников. Экономика и управление в машиностроении. М., Академия, 2006 год.
2.М.А.Гуреева .Основы экономики. М., Издательский центр « Академия», 2010 год.
3. И.С.Туревский. Экономика отрасли . М., ИД ФОРУМ-ИНФРА-М.,2010 год.
4.Е.П. Гарина. Основы предпринимательской деятельности. Ростов – на –Дону. «Феникс», 2010год.
5. Т.М.Голубева. Основы предпринимательской деятельности. М., Издательство «Форум»,2010 год.
6.С.М. Пястолов. Экономическая теория. М., Издательский центр «Академия»,2010 год.
дополнительная
1. Л.Н. Чечевицина. Практикум по экономике предприятия. Ростов-на-Дону. «Феникс», 2009 год.
2. Л.И.Колоскова. Курс лекций по экономике автотранспортных предприятий. М., Ростов-на-Дону,
МарТ, 2006 год.
3. Б.Ю.Сербиновский, Н.Н.Фролов. Экономика предприятий автомобильного транспорта. М.,
Ростов-на-Дону, 2006
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем
в процессе проведения практических занятий,

опросов,

также выполнения обучающимися

индивидуальных заданий.
Результаты обучения

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Уметь: рассчитывать экономические
показатели, характеризующие эффективную
работу структурного подразделения;

практические занятия, внеаудиторная
самостоятельная работа, экзамен

оформлять документацию систем менеджмента практические занятия, внеаудиторная
качества продукции в сфере своей
самостоятельная работа, экзамен
профессиональной деятельности;
оценивать качество и надёжность изделий,
используя статистические методы контроля;

практические занятия, внеаудиторная
самостоятельная работа, экзамен

составлять претензии(рекламации) по качеству
сырья, материалов, полуфабрикатов,
комплектующих изделий и готовой
продукции;

практические занятия, внеаудиторная
самостоятельная работа, экзамен

Знать:
методики расчёта экономических показателей;

опрос, внеаудиторная самостоятельная работа,
практические занятия, экзамен

основные положения системы менеджмента
качества и требования к ним;

опрос, внеаудиторная самостоятельная работа

методы и нормативную документацию по
управлению качеством продукции;

опрос, внеаудиторная самостоятельная работа

основные методы оценки качества и
надёжности продукции;

опрос, внеаудиторная самостоятельная работа,
практические занятия, тестирование, экзамен..

характеристику видов статистического
контроля качества продукции;

опрос, внеаудиторная самостоятельная работа,
практические занятия, тестирование, экзамен

правила предъявления и рассмотрения
претензий (рекламаций) по качеству сырья,
материалов, полуфабрикатов и готовой
продукции.

опрос, внеаудиторная самостоятельная работа,
практические занятия, экзамен
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