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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

«ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРАВОВОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

1.1. Область применения рабочей программы (РП)

          РП является частью образовательной программы в соответствии с ФГОС

СПО по специальности 15.02.08 Технология машиностроения

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП:

          ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения

дисциплины:

В результате

освоения

дисциплины

обучающийся

должен

№ дидакт

ической

единицы

Формируемая дидактическая единица

Знать 1.1 действующие законодательные и нормативные

акты, регулирующие производственно-

хозяйственную деятельность;

1.2 материально-технические, трудовые и финансовые

ресурсы отрасли и организации, показатели их

эффективного использования;

1.3 методики расчета основных технико-

экономических показателей деятельности

организации;

1.4 методику разработки бизнес-плана;

1.5 механизмы ценообразования на продукцию

(услуги), формы оплаты труда в современных

условиях;

1.6 основы маркетинговой деятельности, менеджмента

и принципы делового общения;

1.7 основы организации работы коллектива

исполнителей;

1.8 основы планирования, финансирования и

кредитования организации;

1.9 особенности менеджмента в области

профессиональной деятельности;
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1.10 производственную и организационную структуру

организации;

1.11 основные положения Конституции Российской

Федерации, действующие законодательные и иные

нормативно-правовые акты, регулирующие

правоотношения в процессе профессиональной

(трудовой) деятельности;

1.12 классификацию, основные виды и правила

оставления нормативных документов;

1.13 права и обязанности работников в сфере

профессиональной деятельности

Уметь 2.1 оформлять первичные документы по учету

рабочего времени, выработки, заработной платы,

простоев;

2.2 рассчитывать основные технико-экономические

показатели деятельности подразделения

(организации);

2.3 разрабатывать бизнес-план;

2.4 защищать свои права в соответствии с

гражданским, гражданско-процессуальным и

трудовым законодательством;

2.5 анализировать и оценивать результаты и

последствия деятельности (бездействия) с

правовой точки зрения;

1.4. Формируемые компетенции:

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
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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).

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.

ПК.2.1 Участвовать в планировании и организации работы структурного

подразделения.

ПК.2.2 Участвовать в руководстве работой структурного подразделения.

ПК.2.3 Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности

подразделения.

ПК.3.1 Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению

деталей.

ПК.3.2 Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям

технической документации.

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 93 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 62 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 31 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

Виды учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 93
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Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 62

в том числе:  

лабораторные работы 0

практические занятия 12

курсовая работа, курсовой проект 0

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 31

Промежуточная аттестация в форме "Дифференцированный зачет"

(семестр 7)
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины "ОП.12 Основы экономики организации и правового

обеспечения профессиональной деятельности"

Наименовани

е разделов

Содержание учебного материала,

теоретических занятий, практических

занятий, лабораторных работ,

самостоятельной работы обучающихся,

курсовой работы, курсового проекта

Перечень оборудования

для выполнения

лабораторных работ,

практических занятий

Объём

часов

№ дидактической

единицы

Формируемые

компетенции

Текущ

ий кон

троль

1 2 3 4 5 6 7

Раздел 1 Основы экономики организации 30

Тема 1.1 Отраслевые особенности организации в

рыночной экономики

4

Занятие 1.1.1

теория

Введение. Цели дисциплины. Структура

дисциплины, связь с другими дисциплинами.

Предмет дисциплины. Основные понятия и

определения в рыночной экономике

1 1.1 ОК.1

Занятие 1.1.2

теория

Организация как субъект и объект

производственно – хозяйственной

деятельности. Сущность организации как

основного звена экономики отрасли.

Основные принципы построения

экономической системы организации.

Организационно – правовые формы

хозяйствования их характеристика и

принципы функционирования.

1 1.1 ОК.2, ПК.1.1

Занятие 1.1.3

теория

Среда функционирования организации.

Характеристика внешней среды

организации. Влияние факторов внешней

среды на хозяйственную деятельность

организации. Характеристика внутренней

1 1.1, 1.2 ОК.4, ПК.2.1
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среды организации. Влияние факторов

внутренней среды на хозяйственную

деятельность организации

Занятие 1.1.4

теория

Производственная структура организации.

Производственная структура организации и

её элементы. Совершенствование

производственной структуры организации в

современных условиях. Организация

производственного и технологического

процесса.

1 1.1, 1.2 ОК.8, ПК.2.1

Тема 1.2 Производственные ресурсы организации 7

Занятие 1.2.1

теория

Основные средства и показатели их

использования. Сущность, назначение и

состав основных средств. Классификация и

структура промышленно –

производственных основных средств.

Оценка основных средств, износ и

амортизация. Показатели эффективного

использования основных средств,

фондоотдача и фондоёмкость продукции.

Фондовооружённость труда. Показатели

интенсивного и экстенсивного

использования оборудования. Пути

повышения эффективности использования

основных средств в условиях рыночной

экономики.

1 1.1, 1.2 ОК.9, ПК.1.3

Занятие 1.2.2

теория

Материально – техническая база

организации. Основные средства: понятие

основных средств, их сущность и значение.

Классификация элементов основных средств

и их структура. Оценка, износ и

1 1.1, 1.2, 1.3 ОК.4, ПК.1.2
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амортизация основных средств. Принципы и

методы управления основными средствами.

Оборотные средства: понятие оборотных

средств, состав и структура.

Занятие 1.2.3

теория

Материально – техническая база

организации. Принципы и методы

управления оборотными средствами.

Определение потребности в оборотных

средствах. Оценка эффективности

применения оборотных средств. Способы

экономии ресурсов. Основные

энергосберегающие технологии.

1 1.1 ОК.5, ПК.2.1

Занятие 1.2.4

теория

Финансовые ресурсы организации.Понятие

финансов организации, их значение и

сущность. Функции финансовой

организации. Принципы организации

финансов.

1 1.1, 1.2 ОК.9, ПК.2.2

Занятие 1.2.5

теория

Финансовый механизм. Собственные и

заёмные средства организации. Понятие и

сущность доходов и расходов организации.

1 1.1 ОК.4, ПК.2.2

Занятие 1.2.6

теория

Понятие трудовых ресурсов организации.

Показатели обеспеченности трудовыми

ресурсами. Кадровый состав организации и

показатели движения кадров.

Производительность труда: понятие,

производительные силы.

1 1.1, 1.2, 1.3 ОК.5, ПК.3.1

Занятие 1.2.7

теория

Интенсивность труда. Показатели

производительности труда: выработка,

трудоёмкость. Методы измерения

производительности труда: натуральный,

1 1.1 ОК.4, ОК.5,

ПК.2.3
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денежный и трудовой. Факторы и резервы

роста производительности труда.

Тема 1.3 Основные технико – экономические

показатели деятельности организации

6

Занятие 1.3.1

теория

Издержки производства и реализация

продукции по статьям и элементам затрат.

Понятие состава издержек производства

обращения.

1 1.1, 1.2 ПК.3.2

Занятие 1.3.2

теория

 Система затрат на производство и

реализацию продукции (работ и услуг),

калькуляция себестоимости и её значение.

Методы калькулирования. Значение

себестоимости и пути её оптимизации.

1 1.1, 1.2 ПК.3.2

Занятие 1.3.3

теория

Ценообразование в рыночной экономике.

Ценовая политика организации. Цели и

этапы ценообразования. Ценообразующие

факторы. Методы формирования цен, этапы

процессов ценообразования.

1 1.1, 1.2 ОК.9, ПК.2.3

Занятие 1.3.4

теория

Экономическое содержание, функции цен.

Виды цен и их структура. Ценовая

эластичность. Методы определения цен.

Ценовая конкуренция.

1 1.1, 1.2 ОК.4

Занятие 1.3.5

теория

Прибыль и рентабельность.Прибыль:

сущность, источники и виды. Распределение

и использование прибыли.

1 1.1, 1.2 ОК.5, ПК.2.2

Занятие 1.3.6

теория

Рентабельность организации. Расчёт уровня

рентабельности организации и продукции.

Пути повышения рентабельности.

1 1.1, 1.2 ОК.5, ПК.2.2
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Тема 1.4 Показатели работы организации 13

Занятие 1.4.1

теория

Экономическая эффективность организации. 1 1.1, 1.2 ОК.7, ПК.1.4

Занятие 1.4.2

теория

Методика расчёта экономической

эффективности предприятия.

1 1.1 ОК.5, ПК.2.1

Занятие 1.4.3

теория

Экономическая эффективность отдельных

мероприятий и методика их расчёта

1 1.1 ОК.5, ПК.2.3 +

Занятие 1.4.4

теория

Бизнес – план и методика его разработки. 1 1.1, 1.2, 2.1 ОК.6, ОК.7

Занятие 1.4.5

теория

 Составные элементы бизнес – плана. 1 1.1, 2.1 ОК.6, ОК.7,

ПК.2.1

Занятие 1.4.6

практическое

занятие

Составление бизнес - плана 1 1.1, 2.1 ПК.2.2

Занятие 1.4.7

практическое

занятие

Составление бизнес - плана 1 2.1 ПК.2.2

Занятие 1.4.8

теория

 Система планов на предприятии. Виды

планирования: стратегическое, текущее,

оперативное. Основные принципы

планирования.

1 1.1, 1.2 ОК.5, ПК.2.1

Занятие 1.4.9

теория

Показатели ожидаемой и плановой

эффективности внедрения новой техники.

Методика их расчёта.

1 1.1, 2.1 ОК.6, ОК.7

Занятие

1.4.10

практическое

занятие

Решение задач по анализу и оценки

результатов и последствий

профессиональной деятельности

-информационно-

коммуникационная сеть

«Интернет»,

Гражданский кодекс РФ

Гражданско –

1 2.1 ОК.6, ОК.7
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процессуальный кодекс

РФ Трудовой кодекс РФ

Занятие

1.4.11

практическое

занятие

Решение задач по анализу и оценки

результатов и последствий

профессиональной деятельности

-информационно-

коммуникационная сеть

«Интернет»,

Гражданский кодекс РФ

Гражданско –

процессуальный кодекс

РФ Трудовой кодекс РФ

1 2.1 ОК.3, ОК.6

Занятие

1.4.12

практическое

занятие

Решение задач по анализу и оценки

результатов и последствий

профессиональной деятельности

-информационно-

коммуникационная сеть

«Интернет»,

Гражданский кодекс РФ

Гражданско –

процессуальный кодекс

РФ Трудовой кодекс РФ

1 2.1 ОК.3, ОК.7

Занятие

1.4.13

практическое

занятие

Решение задач по анализу и оценки

результатов и последствий

профессиональной деятельности

-информационно-

коммуникационная сеть

«Интернет»,

Гражданский кодекс РФ

Гражданско –

процессуальный кодекс

РФ Трудовой кодекс РФ

1 2.1 ОК.3, ОК.5

Раздел 2 Правовое обеспечение профессиональной

деятельности

32

Тема 2.1 Правовое регулирование хозяйственных

отношений в РФ

2

Занятие 2.1.1

теория

Правовое регулирование в сфере

профессиональной деятельности Отрасли

права, регулирующие хозяйственные

1 1.1 ОК.2, ПК.1.5
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отношения в РФ. Источники права,

регулирующие хозяйственные отношения в

РФ. Законодательные и нормативные акты,

регулирующие производственно –

хозяйственную деятельность. Виды

собственности в РФ.

Занятие 2.1.2

теория

Правовое положение субъектов

предпринимательской деятельности

Понятия и признаки юридического лица.

Организационно – правовые формы

юридических лиц. Создание, реорганизация

и ликвидация юридических лиц. Понятие и

признаки несостоятельности (банкротства)

юридического лица.

1 1.1 ОК.8

Тема 2.2 Правовое регулирование договорных

отношений в сфере хозяйственной

деятельности

4

Занятие 2.2.1

теория

Договорные отношения организации

Понятие, формы и виды сделок. Устные и

письменные сделки. Последствия не

соблюдение простой письменной формы

заключения сделок. Недействительность

сделки. Понятие субъектов исполнения

обязательств. Место исполнения

обязательств. Представительство,

доверенность. Виды.

1 1.1, 1.2 ОК.9, ОК.10

Занятие 2.2.2

теория

Особенности отношений, регулируемых

нормами обязательного права. Долевые и

солидарные обязательства. Договорные и

внедоговорные обязательства. Способы

обеспечения исполнения обязательств:

1 1.1, 1.2 ОК.4, ОК.5
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неустойка, залог, поручительство, задаток,

банковская гарантия.

Занятие 2.2.3

теория

Претензионная работа Виды экономических

споров: преддоговорные споры, споры,

связанные с нарушением прав собственника,

споры, связанные с причинением убытков,

споры о деловой репутации и товарных

знаках. Представительство. Доверенность.

1 1.1, 1.2 ОК.8

Занятие 2.2.4

теория

Гражданско – правовой договор

Содержание, форма, виды, порядок

заключения. Изменение, расторжение. Права

и обязанности сторон.

1 1.1, 1.2, 1.3 ОК.5, ОК.10 +

Тема 2.3 Трудовое право 12

Занятие 2.3.1

теория

Правовое регулирование трудовых

отношений Основные понятия и источники

трудовых отношений. Стороны в трудовых

отношениях, их права и обязанности.

Содержание Трудового кодекса РФ.

Юридические факты трудовых отношений.

1 1.1 ОК.2, ПК.2.1

Занятие 2.3.2

теория

Трудовой договор. Понятие и форма

трудового договора. Срочный договор.

Договор на определённый срок. Порядок

заключения и основания прекращения

трудового договора.

1 1.1 ОК.4, ОК.5

Занятие 2.3.3

теория

Существенные условия трудового договора.

Документы, предъявляемые при заключении

трудового договора. Расторжение трудового

договора по инициативе работника.

Расторжение трудового договора по

инициативе работодателя. Оплата труда лиц

1 1.1 ОК.5, ПК.2.2
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по трудовому договору. Составление

трудового договора. Составление

дополнительного трудового соглашения.

Составление трудового договора с

авиационным предприятием.

Занятие 2.3.4

теория

Рабочее время и время отдыха. Понятие ,

структура и виды рабочего времени.

Совместительство и сверхурочная работа.

Режим рабочего времени. Понятие и виды

времени отдыха. Отпуск: понятие и виды и

порядок предоставления.

1 1.1, 1.2 ОК.9, ПК.2.2

Занятие 2.3.5

теория

Организация оплаты труда. Формы оплаты

труда, его состав и структура. Заработная

плата: понятие, минимальный размер

оплаты труда, ограничения удержаний

заработной платы. Тарифная и бестарифная

системы оплаты труда: сущность и виды.

1 1.1, 1.2 ОК.5, ОК.10,

ПК.2.1

Занятие 2.3.6

теория

Оформление первичных документов по

учёту рабочего времени, выработки,

заработной платы, простоев.

1 1.1, 2.1 ОК.6, ОК.7,

ПК.2.1

Занятие 2.3.7

практическое

занятие

Оформление первичных документов по

учету рабочего времени, выработки,

заработной платы, простоев

-информационно-

коммуникационная сеть

«Интернет», бланки

первичных документов

1 2.1 ОК.3, ОК.4

Занятие 2.3.8

практическое

занятие

Оформление первичных документов по

учету рабочего времени, выработки,

заработной платы, простоев

-информационно-

коммуникационная сеть

«Интернет», бланки

первичных документов

1 2.1 ОК.6, ОК.7,

ПК.2.1

Занятие 2.3.9

практическое

Оформление первичных документов по

учету рабочего времени, выработки,

-информационно-

коммуникационная сеть

1 2.1 ОК.3, ОК.5,

ПК.2.1

+
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занятие заработной платы, простоев «Интернет», бланки

первичных документов

Занятие

2.3.10

теория

Трудовая дисциплина и материальная

ответственность работника. Понятие и виды

дисциплинарной ответственности

работника. Порядок и сроки применения

дисциплинарных взысканий. Порядок

обжалования и снятия дисциплинарных

взысканий.

1 1.1, 1.2 ОК.5, ПК.2.1

Занятие

2.3.11

теория

 Понятие и виды материальной

ответственности работника. Полная

материальная ответственность работника.

1 1.1, 1.2 ОК.2 +

Занятие

2.3.12

теория

Правовое регулирование занятости и

трудоустройства Законодательство РФ о

занятости и трудоустройстве. Роль

государственного регулирования в

обеспечении занятости населения. Правовой

статус безработного.

1 1.1 ОК.9

Тема 2.4 Административное право 3

Занятие 2.4.1

теория

Административная

ответственность.Понятие административной

ответственности. Субъекты

административного права. Кодекс об

административных правонарушениях.

1 1.1 ОК.8, ПК.2.3

Занятие 2.4.2

теория

Виды административной ответственности.

Виды административного правонарушения и

административного наказания.

1 1.1 ОК.9, ПК.2.2

Занятие 2.4.3

теория

Административные правонарушения в

предпринимательской деятельности Общие

положения. Субъекты, нормы и

1 1.1, 1.2 ОК.4, ОК.5
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ответственность за нарушение ФЗ «О

рекламе», «Об информации и защите

информации»

Тема 2.5 Защита нарушенных прав и порядок

разрешения споров

11

Занятие 2.5.1

теория

Нематериальные блага и их защита. 1 1.1 ОК.8, ОК.9

Занятие 2.5.2

теория

Возмещение морального вреда. 1 1.1, 1.2 ОК.2, ОК.8

Занятие 2.5.3

теория

Способы защиты трудовых прав.Трудовые

споры.

1 1.1, 1.2 ОК.3, ОК.10

Занятие 2.5.4

теория

Понятие экономических споров 1 1.1, 1.2 ОК.3, ПК.2.3

Занятие 2.5.5

теория

Исковое заявление. Порядок обращения в

суды за защитой гражданских прав .

1 1.1, 1.2 ОК.4, ОК.5

Занятие 2.5.6

теория

Содержание искового заявления. 1 1.1, 1.2 ОК.5, ПК.2.2

Занятие 2.5.7

теория

Содержание искового заявления. Сроки

подачи

1 1.1 ОК.4, ОК.5

Занятие 2.5.8

теория

Способы защиты гражданских и трудовых

прав работника в соответствии с

гражданским, гражданско – процессуальным

и трудовым законодательством

1 1.1, 1.2 ПК.2.2

Занятие 2.5.9

практическое

занятие

Способы защиты гражданских и трудовых

прав работника в соответствии с

гражданским, гражданско – процессуальным

и трудовым законодательством

-информационно-

коммуникационная сеть

«Интернет»,

Гражданский кодекс РФ

Гражданско –

процессуальный кодекс

1 2.1 ОК.9, ОК.10,

ПК.2.2
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РФ Трудовой кодекс РФ

Занятие

2.5.10

практическое

занятие

Способы защиты гражданских и трудовых

прав работника в соответствии с

гражданским, гражданско – процессуальным

и трудовым законодательством

-информационно-

коммуникационная сеть

«Интернет»,

Гражданский кодекс РФ

Гражданско –

процессуальный кодекс

РФ Трудовой кодекс РФ

1 2.1 ОК.6, ОК.7

Занятие

2.5.11

практическое

занятие

Способы защиты гражданских и трудовых

прав работника в соответствии с

гражданским, гражданско – процессуальным

и трудовым законодательством

-информационно-

коммуникационная сеть

«Интернет»,

Гражданский кодекс РФ

Гражданско –

процессуальный кодекс

РФ Трудовой кодекс РФ

1 2.1 ОК.3, ОК.7 +

Раздел 3

Тематика самостоятельных работ

1 Написание реферата по теме: «Виды

производственных структур организации»

1

2 Написание реферата по теме: «Виды

производственных структур организации»

1

3 Написание реферата по теме: «Оборотные

фонды организации».

1

4 Написание реферата по теме: «Оборотные

фонды организации».

1

5 Написание реферата по теме: «Оборотные

фонды организации".

1

6 Написание реферата по теме: «Оборотные

фонды организации». Выполнение расчёта

1
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видов издержек организации.

7 Написание реферата по теме: Написание

реферата по теме: «Оборотные фонды

организации». Выполнение расчёта видов

издержек организации.

1

8 Написание реферата по теме: «Оборотные

фонды организации». Выполнение расчёта

видов издержек организации.

1

9 Написание реферата по теме: «Оборотные

фонды организации».Выполнение расчета

структуры оборотных средств организации.

1

10 Написание реферата по теме: «Оборотные

фонды организации».Выполнение расчета

структуры оборотных средств организации.

1

11 Написание реферата по теме: «Оборотные

фонды организации».Выполнение расчета

структуры оборотных средств организации.

1

12 Написание реферата по теме: «Показатели

работы организации»

1

13 Написание реферата по теме: «Показатели

работы организации»

1

14 Написание реферата по теме: «Показатели

работы организации»

1

15 Написание реферата по теме: «Порядок

рассмотрения дел о банкротстве в

Арбитражном суде»

1

16 Написание реферата по теме: «Порядок

рассмотрения дел о банкротстве в

Арбитражном суде»

1
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17 Написание реферата по теме: «Порядок

рассмотрения дел о банкротстве в

Арбитражном суде»

1

18 Заполнение таблицы «Обеспечение

исполнения обязательств»

1

19 Заполнение таблицы «Обеспечение

исполнения обязательств»

1

20 Заполнение таблицы «Обеспечение

исполнения обязательств»

1

21 Выполнение домашней работы по теме:

«Составление одного из видов гражданско –

правового договора»

1

22 Выполнение домашней работы по теме:

«Составление одного из видов гражданско –

правового договора»

1

23 Выполнение домашней работы по теме:

«Составление одного из видов гражданско –

правового договора».

1

24 Написание реферате по теме: «Денежная

компенсация за задержку выплаты

заработной платы»

1

25 Написание реферате по теме: «Денежная

компенсация за задержку выплаты

заработной платы»

1

26 Написание реферате по теме: «Денежная

компенсация за задержку выплаты

заработной платы»

1

27 Написание реферата по теме: «Гражданско-

правовая и материальная ответственность за

1
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нарушения законодательства о трудовых

правах граждан»

28 Написание реферата по теме: «Гражданско-

правовая и материальная ответственность за

нарушения законодательства о трудовых

правах граждан»

1

29 Написание реферата по теме: «Гражданско-

правовая и материальная ответственность за

нарушения законодательства о трудовых

правах граждан»

1

30 Написание реферата по теме: «Порядок

обращения в суды за защитой гражданских

прав»

1

31 Написание реферата по теме: «Порядок

обращения в суды за защитой гражданских

прав»

1

ВСЕГО: 93
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия 

учебного кабинета:

 

мастерских:

 

лабораторий:

 

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ВСЕХ ВИДОВ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ И

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ (далее – ЛПР) 

Наименование занятия ЛПР Перечень оборудования

1.4.10 Решение задач по анализу и

оценки результатов и последствий

профессиональной деятельности

-информационно-коммуникационная

сеть «Интернет», Гражданский кодекс

РФ Гражданско – процессуальный

кодекс РФ Трудовой кодекс РФ

1.4.11 Решение задач по анализу и

оценки результатов и последствий

профессиональной деятельности

-информационно-коммуникационная

сеть «Интернет», Гражданский кодекс

РФ Гражданско – процессуальный

кодекс РФ Трудовой кодекс РФ

1.4.12 Решение задач по анализу и

оценки результатов и последствий

профессиональной деятельности

-информационно-коммуникационная

сеть «Интернет», Гражданский кодекс

РФ Гражданско – процессуальный

кодекс РФ Трудовой кодекс РФ

1.4.13 Решение задач по анализу и

оценки результатов и последствий

профессиональной деятельности

-информационно-коммуникационная

сеть «Интернет», Гражданский кодекс

РФ Гражданско – процессуальный

кодекс РФ Трудовой кодекс РФ

2.3.7 Оформление первичных

документов по учету рабочего

времени, выработки, заработной

платы, простоев

-информационно-коммуникационная

сеть «Интернет», бланки первичных

документов

2.3.8 Оформление первичных

документов по учету рабочего

времени, выработки, заработной

платы, простоев

-информационно-коммуникационная

сеть «Интернет», бланки первичных

документов
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2.3.9 Оформление первичных

документов по учету рабочего

времени, выработки, заработной

платы, простоев

-информационно-коммуникационная

сеть «Интернет», бланки первичных

документов

2.5.9 Способы защиты гражданских и

трудовых прав работника в

соответствии с гражданским,

гражданско – процессуальным и

трудовым законодательством

-информационно-коммуникационная

сеть «Интернет», Гражданский кодекс

РФ Гражданско – процессуальный

кодекс РФ Трудовой кодекс РФ

2.5.10 Способы защиты гражданских и

трудовых прав работника в

соответствии с гражданским,

гражданско – процессуальным и

трудовым законодательством

-информационно-коммуникационная

сеть «Интернет», Гражданский кодекс

РФ Гражданско – процессуальный

кодекс РФ Трудовой кодекс РФ

2.5.11 Способы защиты гражданских и

трудовых прав работника в

соответствии с гражданским,

гражданско – процессуальным и

трудовым законодательством

-информационно-коммуникационная

сеть «Интернет», Гражданский кодекс

РФ Гражданско – процессуальный

кодекс РФ Трудовой кодекс РФ

3.2. Информационное обеспечение обучения

          Перечень рекомендуемых учебных изданий, электронных ресурсов,

нормативных и нормативно-технических документов, дополнительной

литературы (приложение Г)

№ Библиографическое описание Тип (основной

источник,

дополнительный

источник,

электронный

ресурс)

1. Слагода В.Г. Основы экономики : учебник / В.Г.

Слагода. - 2-е изд.. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2009. -

224 с.

[основная]

2. Румынина В.В. Правовое обеспечение

профессиональной деятельности : учебник / В.В.

Румынина. - 5-е изд., стер. - М. : Академия, 2009. - 188

с.

[основная]
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3. Основы права : учебно-практическое пособие

[Электронный ресурс] / Б.Н. ЗемцовМ. : Евразийский

открытый институт, 2011. - 455 с. - Режим доступа :

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90933

[основная]

4. Экономика и управление на предприятии : учебник

для бакалавров [Электронный ресурс] / А.П. Агарков,

Р.С. Голов, В.Ю. Теплышев, Е.А. Ерохина.М. :

Дашков и Ко, 2013. - 400 с. - Режим доступа :

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135035

[основная]
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в процессе

проведения теоретических занятий, практических занятий  лабораторных работ,

курсового проектирования.

Результаты

обучения

(освоенные

умения,

усвоенные

знания) (Из

стандарта)

Формы и методы

контроля и оценки

результатов обучения

Наименование темы занятия

Методы: Формы

Текущий контроль № 1.

Знать

1.2 материа

льно-техни

ческие,

трудовые и

финансовы

е ресурсы

отрасли и о

рганизации

,

показатели

их эффекти

вного испо

льзования;

Опрос Контрольн

ая работа

1.1.2 Организация как субъект и объект

производственно – хозяйственной

деятельности. Сущность организации

как основного звена экономики

отрасли. Основные принципы

построения экономической системы

организации. Организационно –

правовые формы хозяйствования их

характеристика и принципы

функционирования.

1.1.3 Среда функционирования

организации. Характеристика внешней

среды организации. Влияние факторов

внешней среды на хозяйственную

деятельность организации.

Характеристика внутренней среды

организации. Влияние факторов

внутренней среды на хозяйственную

деятельность организации

1.2.3 Материально – техническая база

организации. Принципы и методы

управления оборотными средствами.

Определение потребности в оборотных

средствах. Оценка эффективности

применения оборотных средств.

Способы экономии ресурсов. Основные

энергосберегающие технологии.

1.2.5 Финансовый механизм.
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Собственные и заёмные средства

организации. Понятие и сущность

доходов и расходов организации.

1.2.6 Понятие трудовых ресурсов

организации. Показатели

обеспеченности трудовыми ресурсами.

Кадровый состав организации и

показатели движения кадров.

Производительность труда: понятие,

производительные силы.

1.2.7 Интенсивность труда. Показатели

производительности труда: выработка,

трудоёмкость. Методы измерения

производительности труда:

натуральный, денежный и трудовой.

Факторы и резервы роста

производительности труда.

Знать

1.5

механизмы 

ценообразо

вания на

продукцию

(услуги),

формы

оплаты

труда в сов

ременных

условиях;

Опрос Контрольн

ая работа

1.3.1 Издержки производства и

реализация продукции по статьям и

элементам затрат. Понятие состава

издержек производства обращения.

1.3.2 Система затрат на производство и

реализацию продукции (работ и услуг),

калькуляция себестоимости и её

значение. Методы калькулирования.

Значение себестоимости и пути её

оптимизации.

1.3.3 Ценообразование в рыночной

экономике. Ценовая политика

организации. Цели и этапы

ценообразования. Ценообразующие

факторы. Методы формирования цен,

этапы процессов ценообразования.

1.3.4 Экономическое содержание,

функции цен. Виды цен и их структура.

Ценовая эластичность. Методы

определения цен. Ценовая конкуренция.

Знать

1.6 основы 

маркетинго

вой деятель

Опрос Контрольн

ая работа

1.2.1 Основные средства и показатели

их использования. Сущность,

назначение и состав основных средств.

Классификация и структура
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ности, мене

джмента и

принципы

делового

общения;

промышленно – производственных

основных средств. Оценка основных

средств, износ и амортизация.

Показатели эффективного

использования основных средств,

фондоотдача и фондоёмкость

продукции. Фондовооружённость

труда. Показатели интенсивного и

экстенсивного использования

оборудования. Пути повышения

эффективности использования

основных средств в условиях рыночной

экономики.

1.2.4 Финансовые ресурсы

организации.Понятие финансов

организации, их значение и сущность.

Функции финансовой организации.

Принципы организации финансов.

1.2.6 Понятие трудовых ресурсов

организации. Показатели

обеспеченности трудовыми ресурсами.

Кадровый состав организации и

показатели движения кадров.

Производительность труда: понятие,

производительные силы.

1.3.1 Издержки производства и

реализация продукции по статьям и

элементам затрат. Понятие состава

издержек производства обращения.

1.3.2 Система затрат на производство и

реализацию продукции (работ и услуг),

калькуляция себестоимости и её

значение. Методы калькулирования.

Значение себестоимости и пути её

оптимизации.

1.3.5 Прибыль и

рентабельность.Прибыль: сущность,

источники и виды. Распределение и

использование прибыли.

1.3.6 Рентабельность организации.

Расчёт уровня рентабельности
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организации и продукции. Пути

повышения рентабельности.

1.4.1 Экономическая эффективность

организации.

Знать

1.10 произв

одственную

и организа

ционную

структуру о

рганизации

;

Опрос Контрольн

ая работа

1.2.2 Материально – техническая база

организации. Основные средства:

понятие основных средств, их сущность

и значение. Классификация элементов

основных средств и их структура.

Оценка, износ и амортизация основных

средств. Принципы и методы

управления основными средствами.

Оборотные средства: понятие

оборотных средств, состав и структура.

Уметь

1.2 рассчит

ывать

основные т

ехнико-эко

номические

показатели 

деятельност

и подразде

ления (орга

низации);

Информац

ионно-анал

итический

Контрольн

ая работа

Текущий контроль № 2.

Знать

1.1 действу

ющие закон

одательные

и норматив

ные акты, р

егулирующ

ие произво

дственно-х

озяйственн

ую деятель

ность;

Опрос Устный

опрос

1.1.1 Введение. Цели дисциплины.

Структура дисциплины, связь с другими

дисциплинами. Предмет дисциплины.

Основные понятия и определения в

рыночной экономике

стр. 29 из 40



Знать

1.11

основные

положения 

Конституц

ии

Российской

Федерации,

действующ

ие законода

тельные и

иные норма

тивно-

правовые

акты, регул

ирующие п

равоотнош

ения в

процессе пр

офессионал

ьной

(трудовой) 

деятельност

и;

Опрос Устный

опрос

1.2.2 Материально – техническая база

организации. Основные средства:

понятие основных средств, их сущность

и значение. Классификация элементов

основных средств и их структура.

Оценка, износ и амортизация основных

средств. Принципы и методы

управления основными средствами.

Оборотные средства: понятие

оборотных средств, состав и структура.

1.2.6 Понятие трудовых ресурсов

организации. Показатели

обеспеченности трудовыми ресурсами.

Кадровый состав организации и

показатели движения кадров.

Производительность труда: понятие,

производительные силы.

1.4.4 Бизнес – план и методика его

разработки.

1.4.8 Система планов на предприятии.

Виды планирования: стратегическое,

текущее, оперативное. Основные

принципы планирования.

2.1.1 Правовое регулирование в сфере

профессиональной деятельности

Отрасли права, регулирующие

хозяйственные отношения в РФ.

Источники права, регулирующие

хозяйственные отношения в РФ.

Законодательные и нормативные акты,

регулирующие производственно –

хозяйственную деятельность. Виды

собственности в РФ.

2.2.1 Договорные отношения

организации Понятие, формы и виды

сделок. Устные и письменные сделки.

Последствия не соблюдение простой

письменной формы заключения сделок.

Недействительность сделки. Понятие

субъектов исполнения обязательств.

Место исполнения обязательств.
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Представительство, доверенность.

Виды.

2.2.2 Особенности отношений,

регулируемых нормами обязательного

права. Долевые и солидарные

обязательства. Договорные и

внедоговорные обязательства. Способы

обеспечения исполнения обязательств:

неустойка, залог, поручительство,

задаток, банковская гарантия.

2.2.3 Претензионная работа Виды

экономических споров:

преддоговорные споры, споры,

связанные с нарушением прав

собственника, споры, связанные с

причинением убытков, споры о деловой

репутации и товарных знаках.

Представительство. Доверенность.

Текущий контроль № 3.

Знать

1.12 класси

фикацию,

основные

виды и

правила

оставления 

нормативн

ых докумен

тов;

Опрос Устный

опрос

2.2.4 Гражданско – правовой договор

Содержание, форма, виды, порядок

заключения. Изменение, расторжение.

Права и обязанности сторон.

2.3.1 Правовое регулирование трудовых

отношений Основные понятия и

источники трудовых отношений.

Стороны в трудовых отношениях, их

права и обязанности. Содержание

Трудового кодекса РФ. Юридические

факты трудовых отношений.

2.3.4 Рабочее время и время отдыха.

Понятие , структура и виды рабочего

времени. Совместительство и

сверхурочная работа. Режим рабочего

времени. Понятие и виды времени

отдыха. Отпуск: понятие и виды и

порядок предоставления.

2.3.6 Оформление первичных

документов по учёту рабочего времени,

выработки, заработной платы,

простоев.
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Уметь

1.1

оформлять

первичные

документы

по учету

рабочего

времени,

выработки,

заработной

платы,

простоев;

Сравнение

с аналогом

Практическ

ая работа

2.3.6 Оформление первичных

документов по учёту рабочего времени,

выработки, заработной платы,

простоев.

2.3.7 Оформление первичных

документов по учету рабочего времени,

выработки, заработной платы,

простоев

2.3.8 Оформление первичных

документов по учету рабочего времени,

выработки, заработной платы,

простоев

Текущий контроль № 4.

Знать

1.1 действу

ющие закон

одательные

и норматив

ные акты, р

егулирующ

ие произво

дственно-х

озяйственн

ую деятель

ность;

Опрос Устный

опрос

2.3.2 Трудовой договор. Понятие и

форма трудового договора. Срочный

договор. Договор на определённый

срок. Порядок заключения и основания

прекращения трудового договора.

2.3.5 Организация оплаты труда.

Формы оплаты труда, его состав и

структура. Заработная плата: понятие,

минимальный размер оплаты труда,

ограничения удержаний заработной

платы. Тарифная и бестарифная

системы оплаты труда: сущность и

виды.

2.3.10 Трудовая дисциплина и

материальная ответственность

работника. Понятие и виды

дисциплинарной ответственности

работника. Порядок и сроки

применения дисциплинарных

взысканий. Порядок обжалования и

снятия дисциплинарных взысканий.

Знать

1.13 права

и обязанно

сти

работников

в сфере про

Опрос Устный

опрос

2.1.2 Правовое положение субъектов

предпринимательской деятельности

Понятия и признаки юридического

лица. Организационно – правовые

формы юридических лиц. Создание,

реорганизация и ликвидация
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фессиональ

ной деятель

ности

юридических лиц. Понятие и признаки

несостоятельности (банкротства)

юридического лица.

2.2.1 Договорные отношения

организации Понятие, формы и виды

сделок. Устные и письменные сделки.

Последствия не соблюдение простой

письменной формы заключения сделок.

Недействительность сделки. Понятие

субъектов исполнения обязательств.

Место исполнения обязательств.

Представительство, доверенность.

Виды.

2.2.2 Особенности отношений,

регулируемых нормами обязательного

права. Долевые и солидарные

обязательства. Договорные и

внедоговорные обязательства. Способы

обеспечения исполнения обязательств:

неустойка, залог, поручительство,

задаток, банковская гарантия.

2.2.3 Претензионная работа Виды

экономических споров:

преддоговорные споры, споры,

связанные с нарушением прав

собственника, споры, связанные с

причинением убытков, споры о деловой

репутации и товарных знаках.

Представительство. Доверенность.

2.2.4 Гражданско – правовой договор

Содержание, форма, виды, порядок

заключения. Изменение, расторжение.

Права и обязанности сторон.

2.3.3 Существенные условия трудового

договора. Документы, предъявляемые

при заключении трудового договора.

Расторжение трудового договора по

инициативе работника. Расторжение

трудового договора по инициативе

работодателя. Оплата труда лиц по

трудовому договору. Составление
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трудового договора. Составление

дополнительного трудового

соглашения. Составление трудового

договора с авиационным

предприятием.

2.3.4 Рабочее время и время отдыха.

Понятие , структура и виды рабочего

времени. Совместительство и

сверхурочная работа. Режим рабочего

времени. Понятие и виды времени

отдыха. Отпуск: понятие и виды и

порядок предоставления.

2.3.5 Организация оплаты труда.

Формы оплаты труда, его состав и

структура. Заработная плата: понятие,

минимальный размер оплаты труда,

ограничения удержаний заработной

платы. Тарифная и бестарифная

системы оплаты труда: сущность и

виды.

2.3.10 Трудовая дисциплина и

материальная ответственность

работника. Понятие и виды

дисциплинарной ответственности

работника. Порядок и сроки

применения дисциплинарных

взысканий. Порядок обжалования и

снятия дисциплинарных взысканий.

Текущий контроль № 5.

Знать

1.1 действу

ющие закон

одательные

и норматив

ные акты, р

егулирующ

ие произво

дственно-х

озяйственн

ую деятель

ность;

Опрос Устный

опрос

2.3.12 Правовое регулирование

занятости и трудоустройства

Законодательство РФ о занятости и

трудоустройстве. Роль

государственного регулирования в

обеспечении занятости населения.

Правовой статус безработного.

2.4.1 Административная

ответственность.Понятие

административной ответственности.

Субъекты административного права.

Кодекс об административных
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правонарушениях.

2.4.2 Виды административной

ответственности. Виды

административного правонарушения и

административного наказания.

2.4.3 Административные

правонарушения в

предпринимательской деятельности

Общие положения. Субъекты, нормы и

ответственность за нарушение ФЗ «О

рекламе», «Об информации и защите

информации»

2.5.1 Нематериальные блага и их

защита.

2.5.2 Возмещение морального вреда.

2.5.3 Способы защиты трудовых

прав.Трудовые споры.

2.5.4 Понятие экономических споров

2.5.5 Исковое заявление. Порядок

обращения в суды за защитой

гражданских прав .

2.5.7 Содержание искового заявления.

Сроки подачи

2.5.8 Способы защиты гражданских и

трудовых прав работника в

соответствии с гражданским,

гражданско – процессуальным и

трудовым законодательством

Знать

1.13 права

и обязанно

сти

работников

в сфере про

фессиональ

ной деятель

ности

Опрос Устный

опрос

2.5.2 Возмещение морального вреда.

2.5.3 Способы защиты трудовых

прав.Трудовые споры.

2.5.5 Исковое заявление. Порядок

обращения в суды за защитой

гражданских прав .

2.5.6 Содержание искового заявления.

2.5.8 Способы защиты гражданских и

трудовых прав работника в

соответствии с гражданским,

гражданско – процессуальным и

трудовым законодательством
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Уметь

1.4

защищать

свои права

в соответст

вии с гражд

анским, гра

жданско-пр

оцессуальн

ым и

трудовым з

аконодател

ьством;

Сравнение

с аналогом

Практическ

ая работа

2.5.9 Способы защиты гражданских и

трудовых прав работника в

соответствии с гражданским,

гражданско – процессуальным и

трудовым законодательством

2.5.10 Способы защиты гражданских и

трудовых прав работника в

соответствии с гражданским,

гражданско – процессуальным и

трудовым законодательством

Уметь

1.5 анализи

ровать и

оценивать

результаты

и

последстви

я деятельно

сти (бездей

ствия) с

правовой

точки

зрения;

Информац

ионно-анал

итический

Самостояте

льная

работа

1.4.10 Решение задач по анализу и

оценки результатов и последствий

профессиональной деятельности

1.4.11 Решение задач по анализу и

оценки результатов и последствий

профессиональной деятельности

1.4.12 Решение задач по анализу и

оценки результатов и последствий

профессиональной деятельности

1.4.13 Решение задач по анализу и

оценки результатов и последствий

профессиональной деятельности

4.2. Промежуточная аттестация 

№ семестра Вид промежуточной аттестации

7 Дифференцированный зачет

Результаты

обучения

(освоенные

умения,

усвоенные

знания)

Формы и методы

контроля и оценки

результатов обучения

Индекс темы занятия

Методы: Формы

Знать Опрос Контрольн 1.2.2 Материально – техническая база
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1.3

методики

расчета

основных т

ехнико-эко

номических

показателе

й деятельно

сти организ

ации;

ая работа организации. Основные средства:

понятие основных средств, их сущность

и значение. Классификация элементов

основных средств и их структура.

Оценка, износ и амортизация основных

средств. Принципы и методы

управления основными средствами.

Оборотные средства: понятие

оборотных средств, состав и структура.

1.2.4 Финансовые ресурсы

организации.Понятие финансов

организации, их значение и сущность.

Функции финансовой организации.

Принципы организации финансов.

1.3.3 Ценообразование в рыночной

экономике. Ценовая политика

организации. Цели и этапы

ценообразования. Ценообразующие

факторы. Методы формирования цен,

этапы процессов ценообразования.

1.3.4 Экономическое содержание,

функции цен. Виды цен и их структура.

Ценовая эластичность. Методы

определения цен. Ценовая конкуренция.

1.4.1 Экономическая эффективность

организации.

1.4.2 Методика расчёта экономической

эффективности предприятия.

1.4.3 Экономическая эффективность

отдельных мероприятий и методика их

расчёта

1.4.5 Составные элементы бизнес –

плана.

Знать

1.4

методику

разработки

бизнес-

плана;

Опрос Контрольн

ая работа

1.4.4 Бизнес – план и методика его

разработки.

Знать

1.7 основы 

Опрос Контрольн

ая работа

1.1.3 Среда функционирования

организации. Характеристика внешней
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организаци

и работы

коллектива 

исполнител

ей;

среды организации. Влияние факторов

внешней среды на хозяйственную

деятельность организации.

Характеристика внутренней среды

организации. Влияние факторов

внутренней среды на хозяйственную

деятельность организации

1.1.4 Производственная структура

организации. Производственная

структура организации и её элементы.

Совершенствование производственной

структуры организации в современных

условиях. Организация

производственного и технологического

процесса.

1.3.5 Прибыль и

рентабельность.Прибыль: сущность,

источники и виды. Распределение и

использование прибыли.

1.4.8 Система планов на предприятии.

Виды планирования: стратегическое,

текущее, оперативное. Основные

принципы планирования.

2.3.11 Понятие и виды материальной

ответственности работника. Полная

материальная ответственность

работника.

2.4.3 Административные

правонарушения в

предпринимательской деятельности

Общие положения. Субъекты, нормы и

ответственность за нарушение ФЗ «О

рекламе», «Об информации и защите

информации»

2.5.4 Понятие экономических споров

Знать

1.8 основы 

планирован

ия, финанс

ирования и 

кредитован

Опрос Контрольн

ая работа

1.1.4 Производственная структура

организации. Производственная

структура организации и её элементы.

Совершенствование производственной

структуры организации в современных

условиях. Организация
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ия организа

ции;

производственного и технологического

процесса.

1.2.1 Основные средства и показатели

их использования. Сущность,

назначение и состав основных средств.

Классификация и структура

промышленно – производственных

основных средств. Оценка основных

средств, износ и амортизация.

Показатели эффективного

использования основных средств,

фондоотдача и фондоёмкость

продукции. Фондовооружённость

труда. Показатели интенсивного и

экстенсивного использования

оборудования. Пути повышения

эффективности использования

основных средств в условиях рыночной

экономики.

1.3.6 Рентабельность организации.

Расчёт уровня рентабельности

организации и продукции. Пути

повышения рентабельности.

1.4.9 Показатели ожидаемой и

плановой эффективности внедрения

новой техники. Методика их расчёта.

Знать

1.9 особенн

ости менед

жмента в

области пр

офессионал

ьной деятел

ьности;

Опрос Контрольн

ая работа

1.4.6 Составление бизнес - плана

Уметь

1.3 разраба

тывать биз

нес-план;

Информац

ионно-анал

итический

Контрольн

ая работа

1.4.4 Бизнес – план и методика его

разработки.

1.4.5 Составные элементы бизнес –

плана.

1.4.7 Составление бизнес - плана
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4.3. Критерии и нормы оценки результатов освоения учебной дисциплины 

Определяются исходя из % соотношения выполнения основных показателей

оценки результата по каждой дидактической единице, определенной в рамках

текущего контроля и промежуточной аттестации.

Пример:

Процент выполнения задания Отметка

91% и более отлично

от 76% до 91% хорошо

от 60% до76% удовлетворительно

менее 60% неудовлетворительно
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