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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Основы 
предпринимательской деятельности» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена  в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) от 18 апреля 2014г.№ 344 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина входит в профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
 уметь: 
- оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, заработной платы, 
простоев; 
- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности подразделения 
(организации);  
- разрабатывать бизнес-план; 
- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и трудовым 
законодательством; 
- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с правовой 
точки зрения 

 знать: 
- действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие производственно-

хозяйственную деятельность; 
- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации, показатели 
их эффективного использования; 
- методики расчета основных технико-экономических показателей деятельности организации; 
- методику разработки бизнес-плана; 
- механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в современных 
условиях; 
- основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы делового общения; 
- основы организации работы коллектива исполнителей;  
- основы планирования, финансирования и кредитования организации; 
- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 
- производственную и организационную структуру организации; 
- основные положения Конституции Российской Федерации, действующие законодательные и 
иные нормативно-правовые акты, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной 
(трудовой) деятельности; 
- классификацию, основные виды и правила составления нормативных документов; 
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности. 
1.4.Компетенции, реализуемые в ходе выполнения программы дисциплины 

Общие компетенции (ОК) 
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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 
использованием информационно-коммуникационных технологий. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 
Профессиональные компетенции (ПК) 
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ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъемных механизмов, при 
монтаже и ремонте промышленного оборудования. 
ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования с 
использованием контрольно-измерительных приборов. 
ПК 1.3. Участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях промышленного оборудования 
после ремонта и монтажа. 
ПК 1.4. Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их изготовления. 
ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремонту промышленного 
оборудования. 
ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании оборудования. 
ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования в зависимости от 
внешних факторов. 
ПК 2.3. Участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных в процессе эксплуатации 
промышленного оборудования. 
ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации промышленного 
оборудования. 
ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения. 
ПК 3.2. Участвовать в организации работы структурного подразделения. 
ПК 3.3. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 
ПК 3.4. Участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения, оценке 
экономической эффективности производственной деятельности. 
1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 
1.6. Обоснование вариативной части: 
Максимальная учебная нагрузка 120 часов из них 90 часов -  обязательная нагрузка, 30 часов 
вариативной части. Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов: из них 52 
часов обязательная нагрузка, 28 часов вариативной части из низ 2 часа самостоятельной работы 
обучающегося. 
 Для повышения уровня подготовленности обучающихся, объем времени, отведенный на 
вариативную часть в соответствии с запросами регионального рынка труда и проведенного опроса 
среди работодателей, сравнительного анализа требований ФГОС по специальности 15.02.01 
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) к уровню 
подготовки выпускников и квалификационных характеристик профессий использован на 
увеличение объема времени: 

В раздел 1«Экономика» введены темы по лекционным занятиям: 

Организация производства. Производственный и технологический процессы-2 часа 

Основные средства организации- 4 часа 

Трудовые ресурсы-2 часа 

Маркетинговая деятельность организации - 4 часа  
Внешнеэкономическая деятельность – 2 часа 

В раздел 2 «Право»введены темы по лекционным занятиям: 
Собственность и право собственности: понятие и содержание  
Трудовая дисциплина 

Понятие трудовых споров и их виды.   
Порядок рассмотрения трудовых споров  
Форма и этические нормы рекламы, согласно ФЗ «О рекламе» от 13.03.2006 N 38-ФЗ 
Антимонопольное законодательство.  
Правовое регулирование конкуренции и ограничения монополистической деятельности  
 практических занятий по темам: 
Виды договоров, материальная ответственность работников 

 самостоятельных работ обучающихся: 
Исковое производство и защита трудовых прав в суде, в прокуратуре, в профсоюзных 
организациях  
 Введение данных тем обусловлено тем, что в настоящий момент на рынке труда 
необходимы квалифицированные кадры. Увеличение часов по данным темам позволит студентам 
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расширить понимание в праве собственности, азов гражданско-правовых и трудовых отношений, 
защите интересов в суде. Дополнительные задания по практическим и  самостоятельным работам 
студентов обеспечат выпускникам большую мобильность на рынке труда. Часы вариативной части 
вводится с целью более глубокого освоения обучающимися общих компетенций, 
предусмотренных Федеральным государственным образовательным стандартом 15.02.01 Монтаж 
и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) для получения 
дополнительных знаний и умений, необходимых в учебной и профессиональной деятельности.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

     практические занятия 20 

Самостоятельная работа студентов  40 

в том числе:  

Самостоятельная работа студентов: 
Решение задач по теме: «Длительность производственного цикла» 

Решение задач по теме: «Амортизация основных фондов» 

Конспект на тему: «Положительные и отрицательные стороны  
кредитования организации» 

Подготовка докладов по теме: «Оплата труда» 

Конспект по теме: «Нравственные нормы  и формы делового общения»  
Подготовка рефератов по теме: «Планирование деятельности предприятия» 

Подготовка докладов по теме: «Маркетинг» 

Подготовка рефератов по теме: «Качество  и конкурентоспособность продукции, 
работ, услуг» 

 Решение задач по теме «Себестоимость продукции, услуг» 

Составление словаря терминов 

Сравнительный анализ АО и ПАО, ООО с кооперативами и товариществами. 
Приобретение и прекращение права собственности 

«Формы разрешения экономических споров» 

Обзор сайта управления центра занятости населения города Ангарска 

Пособия по безработице. Признание безработным. 
Исковое производство и защита трудовых прав в суде, в прокуратуре,  
в профсоюзных организациях 

«Виды административной ответственности» 

 Подготовка к экзамену 

40 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«№ 
занятий 

Наименование разделов,  тем и  
краткое содержание занятий 

Кол-во 
часов 
(ауди- 

торных) 

Вид 
занятий 

Наглядные 
пособия  и   
ИОР 

Внеаудитор-

наясамостояте
льная работа 

Кол-во часов 
(внеау-дитор-

ных) 

Домашнее 
задание 

Коды 
формируемыхк
омпетенций 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1 Экономика 40       

Тема 1. Основы функционирования 
хозяйственных субъектов 

       

1.1.Организация, как хозяйственный субъект в 
рыночной экономике 

       

1 Организация (предприятие): цель 
деятельности, основные экономические 
характеристики (форма собственности, 
степень экономической свободы, форма 
деятельности, форма хозяйствования). 
Отраслевые особенности организации. 

2 

Лекция 

Схемы, 
таблицы, 
графики 

 

 

Л(2) 
 с.8-16 

ОК 1. 
 

1.2.Организация производства. 
Производственный и технологический процессы 

  
 

    

2 Общая, производственная и 
организационная структура 
предприятия.  Типы производственной 
структуры. Принципы рациональной 
организации.  
Производственный процесс в 
организации (на предприятии): 
понятие, содержание, основные. 
Структура производственного 
процесса. Длительность 
производственного цикла и пути его 
сокращения. Поточное 
автоматизированное производство. 

2  

Интерактивная 
лекция 

Видеофильм  

 

Л(3) 
 с.46-57 

СРС Самостоятельная работа студентов 
№ 1 

Решение задач по теме: «Длительность 
производственного цикла» 

 

СРС 
Методические 
рекомендации 

Решение задач 

2 

Л(2) 
 с.74-78 

ОК 3. ПК 2.1.-
2.3. 

 

Тема 2. Экономические ресурсы организации        

2.1.  Основные средства организации        
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«№ 
занятий 

Наименование разделов,  тем и  
краткое содержание занятий 

Кол-во 
часов 
(ауди- 

торных) 

Вид 
занятий 

Наглядные 
пособия  и   
ИОР 

Внеаудитор-

наясамостояте
льная работа 

Кол-во часов 
(внеау-дитор-

ных) 

Домашнее 
задание 

Коды 
формируемыхк
омпетенций 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 Экономическая сущность и 
воспроизводство основных средств 
(фондов). Состав и классификация 
основных средств. Показатели 
использования основных фондов. 

2 

Комбиниро
ванное 
занятие 

Схемы, 
таблицы, 
графики 

 

 

Л(3) 
 с.112-136 

ОК 4. ПК 3.3. 

4 Практическая работа №1 

 Расчет стоимости основных фондов, 
амортизация оборудования 

2 Практическ
ое занятие 

Методические 
рекомендации  

 Л(2) 
 с.84-123 

 

ОК 5. ПК 3.4. 

СРС Самостоятельная работа студентов 
№ 2 

Решение задач по теме: «Амортизация 
основных фондов» 

 

СРС 
Методические 
рекомендации 

Решение задач 2 

 ОК 4. 

2.2.  Оборотные средства организации        

5 Экономическая сущность, состав и 
структура оборотных средств. 
Источники формирования оборотных 
средств. 

2 

Интерактив
ная лекция 

Презентация   

 

Л(3) 
 с.136-153 

ОК 4. ПК 3.3. 

2.3.  Капитал организации        

6 Собственный капитал. Заемный 
капитал. Кредит и кредитная система. 
Основы финансирования и 
кредитования организации. 

2 

Лекция 
Раздаточный 

материал 
 

 Л(2) 
 с.54-59 

Л(2) 
 с.133-138 

ОК 2. 
 

СРС Самостоятельная работа студентов 
№ 3 

Конспект на тему: «Положительные и 
отрицательные стороны кредитования 
организации» 

 

 
Методические 
рекомендации 

Конспект  2 

 ОК 4. ПК 3.1. 

2.4. Трудовые ресурсы        

7 Планирование численности и состава 
персонала. Баланс рабочего времени 
работника (бюджет рабочего времени). 

2 

Лекция 
Раздаточный 

материал 
 

 Л(3) 
 с.192-209 

ОК 6. ОК 7. ПК 
3.1. 

Тема 2.5.Заработная плата. Формы и системы 
оплаты труда. 

 
 

     

8 Сущность заработной платы и ее 2 Комбиниро Схемы,   Л(3) ОК.4-7 
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«№ 
занятий 

Наименование разделов,  тем и  
краткое содержание занятий 

Кол-во 
часов 
(ауди- 

торных) 

Вид 
занятий 

Наглядные 
пособия  и   
ИОР 

Внеаудитор-

наясамостояте
льная работа 

Кол-во часов 
(внеау-дитор-

ных) 

Домашнее 
задание 

Коды 
формируемыхк
омпетенций 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

планирования. Формы оплаты труда в 
современных условиях. Принципы и 
методы ее начисления. Тарификация 
труда. Единая тарифная система, ее 
использование в бюджетных и 
коммерческих организациях. Надбавки 
и доплаты. 

ванное 
занятие 

таблицы, 
графики 

 с.214-242 ПК 3.1.-3.4. 

9 Практическая работа №2 

 Расчет заработной платы персонала 

 Практическ
ое занятие 

Методические 
рекомендации 

  

Л(2) 
 с.195-219 

 

ОК.7 

ПК3.1.-3.4 

СРС Самостоятельная работа студентов 
№ 4 

Подготовка докладов по заданным 
темам. 
 Примерная тематика докладов: 
Финансовая мотивация труда 

Оплата труда при отклонениях от 
обычных условий работы 

Особенности оплаты труда нашего 
региона 

 

СРС 
Методические 
рекомендации 

Доклад 2 

 ОК.1; ОК.4 

 

Тема 3. Менеджмент организации        

Тема 3.1.Особенности менеджмента в области 
профессиональной деятельности 

 
 

     

10 Основы менеджмента. Принципы и 
структура делового общения. Основные 
функции управления коллективом 
исполнителей. 

2 

Интерактив
ная лекция 

Презентация   

 

Л(2) 
 с.176-195 

ОК 6. ОК 7. 
ПК 1.1.; ПК 3.1.-

3.4 

 

СРС Самостоятельная работа студентов 
№ 5 

Конспект по теме: Нравственные 
нормы и формы делового общения 

 

 
Методические 
рекомендации 

Конспект 2 

 ОК 1. 

Тема 3.2. Планирование деятельности 
предприятия 

 
    

  

11 Основы планирования. Виды и 
основные принципы планирования 

2 Лекция 
Раздаточный 

материал 
 

 Л(3) 
 с.324-332 

ПК 3.1.-3.4 
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«№ 
занятий 

Наименование разделов,  тем и  
краткое содержание занятий 

Кол-во 
часов 
(ауди- 

торных) 

Вид 
занятий 

Наглядные 
пособия  и   
ИОР 

Внеаудитор-

наясамостояте
льная работа 

Кол-во часов 
(внеау-дитор-

ных) 

Домашнее 
задание 

Коды 
формируемыхк
омпетенций 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

деятельности предприятия. Методика 
разработки бизнес-плана. 

12 Практическая работа № 3 

Разработка бизнес-плана 

2 Практическ
ое занятие 

Методические 
рекомендации 

 
 Л(3) 

 с.332-345 

ПК 3.1.-3.4 

СРС Самостоятельная работа студентов 
№6 

Подготовка докладов по заданным 
темам. 
Примерная тематика рефератов:  
Влияние планирования на деятельность 
предприятия. 
Исследование внутренней и внешней 
среды при стратегическом 
планировании 

План развития хозяйственного 
портфеля 

Основные направления стратегии роста 
предприятия 

 

СРС 
Методические 
рекомендации 

Реферат  2 

 ОК 1.-7 

ПК 3.1.-3.4 

Тема 4. Маркетинговая деятельность 
организации 

 
 

     

Тема 4.1. Маркетинг, его основы и концепции. 
Назначение и классификация рекламы 

 
 

     

13 Маркетинг, его основы и концепции. 
Принципы и цели маркетинга. Функции 
маркетинга и этапы его организации. 
Определение и сущность рекламы. 
Коммерческая, социальная, имиджевая 
реклама. Скрытая реклама. 

2 

Интерактив
ная лекция 

Презентация  

 

Проработка 
конспекта лекций 

ОК 3. ОК 5. 

СРС Самостоятельная работа студентов 
№ 7 

Примерная тематика докладов: 
Определение нужд потребителей 

Еvent-маркетинг 

Эффективная реклама 

Медиа и интернет технологии в 

 

СРС 
Методические 
рекомендации 

Доклад  2 

 ОК 4. ОК 5 
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«№ 
занятий 

Наименование разделов,  тем и  
краткое содержание занятий 

Кол-во 
часов 
(ауди- 

торных) 

Вид 
занятий 

Наглядные 
пособия  и   
ИОР 

Внеаудитор-

наясамостояте
льная работа 

Кол-во часов 
(внеау-дитор-

ных) 

Домашнее 
задание 

Коды 
формируемыхк
омпетенций 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

рекламе 

In-store эволюция 

Творчество в рекламе 

Тема 4.2 

Качество  и конкурентоспособность продукции, 
работ, услуг 

       

14 Сущность и значение повышения 
качества продукции, работ, услуг. 
Инновационная деятельность 
организации, ее содержание. 
Конкурентоспособность продукции 
(работ, услуг), ее сущность и методы 
определения. Инвестиционная политика 
организации. 

2 

Лекция 
Раздаточный 

материал 
 

 

Л(2) 
 с.268-290 

ОК 1. ОК 2. 

СРС Самостоятельная работа студентов 
№8 

Примерная тематика рефератов: 

Способы повышения 
конкурентоспособности продукции 

Государственный контроль качества 

 

СРС 
Методические 
рекомендации 

Реферат  2 

 ОК 4. 

Тема 5. Основные показатели деятельности 
организации 

       

Тема 5.1. Издержки производства, себестоимость 
и механизмы ценообразования на продукцию. 

       

15 Состав и структура затрат по 
экономическим элементам и статьям 
калькуляции. Понятие и виды 
себестоимости продукции, работ и 
услуг. Факторы и пути снижения 
себестоимости. Ценообразование в 
рыночной экономике. 

2 

Лекция  
Схемы, 

таблицы, 
графики 

 

 

Л(2) 
 с.222-268 

ОК 2. ОК 3. 
ПК 1.2.-1.4 

 

СРС Самостоятельная работа студентов 
№ 9 

Решение задач по теме «Себестоимость 
продукции, услуг» 

 

СРС 
Методические 
рекомендации 

Решение задач 2 

 ПК 2.1-2.4 
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«№ 
занятий 

Наименование разделов,  тем и  
краткое содержание занятий 

Кол-во 
часов 
(ауди- 

торных) 

Вид 
занятий 

Наглядные 
пособия  и   
ИОР 

Внеаудитор-

наясамостояте
льная работа 

Кол-во часов 
(внеау-дитор-

ных) 

Домашнее 
задание 

Коды 
формируемыхк
омпетенций 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 5.2.  Прибыль и рентабельность 
организации 

       

16 Прибыль организации – основной 
показатель результатов хозяйственной 
деятельности. Выручка, доходы и 
прибыль организации. Определение 
понятия рентабельность, ее показатели  
и основные формулы расчета. 

2 

Комбиниро
ванное 
занятие 

Схемы, 
таблицы, 
графики 

 

 

Л(2) 
 с.290-307 

ОК 2. ПК 3.4. 
 

 

17 Практическая работа № 4 

Расчет прибыли и рентабельности 
деятельности предприятия. 

2 Практическ
ое занятие 

Методические 
рекомендации 

 

 

отчет 

ПК 3.4.ОК 4. 

Тема 5.3. Методика расчета основных технико-

экономических показателей работы организации 

       

18 Показатели по производству 
продукции, производственная 
мощность предприятия, порядок ее 
расчета в организации. Технико-

экономические показатели 
использования оборудования. 
Показатели технического развития и 
организации производства, их расчет. 

2 

Комбиниро
ванное 
занятие 

Раздаточный 
материал 

 

 

Л(3) 
 с.345-367 

ОК 2. ПК 3.4. 

19 Практическая работа № 5 

Расчет основных технико-

экономических показателей 

2 Практическ
ое занятие 

Методические 
рекомендации 

 

 Л(3) 
 с.367-370 

ОК 2. ПК 3.4. 

Тема 5.4. Внешнеэкономическая деятельность 
организации 

       

20 Понятие и определение 
внешнеэкономической деятельности 
организации. Предприятие на внешнем 
рынке. Внешняя среда и ее состав. 
Взаимодействие организации с 
налоговой и таможенной системами. 

2 

Лекция 

Схемы, 
таблицы, 
графики 

 

 

Л(3) 
 с.378-391 

ОК 2. 

СРС Самостоятельная работа студентов 
№ 10 

Подготовка к экзамену 

 

СРС  

Повторение 
пройденного 

материала 

2 

 ОК 1.-7,  ПК 
1.2.-1.4;ПК 2.1.-
2.4;ПК 3.1.-3.4; 
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«№ 
занятий 

Наименование разделов,  тем и  
краткое содержание занятий 

Кол-во 
часов 
(ауди- 

торных) 

Вид 
занятий 

Наглядные 
пособия  и   
ИОР 

Внеаудитор-

наясамостояте
льная работа 

Кол-во часов 
(внеау-дитор-

ных) 

Домашнее 
задание 

Коды 
формируемыхк
омпетенций 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Раздел 2.Право         

Тема 1. Правовое регулирование экономических 
отношений 

       

Тема 1.1. Правовое регулирование экономических 
отношений. Правовое положение субъектов 
предпринимательской деятельности. 

       

21 Нормативные правовые аспекты, 
регламентирующие деятельность 
организации. Организационно-

правовые формы организаций 
(предприятий). 

2 изучение 
нового 
материала 

Гражданский 
кодекс РФ 

  Гражданский 
кодекс РФ,  

ОК 1, ОК 5. 

СРС Самостоятельная работа студентов 
№11 

Составление словаря терминов 

 СРС  Изучение 
материала. 
Составление 
словаря. 

     2  ОК 1, ОК 5. 

22 Субъекты предпринимательской 
деятельности: юридические лица, 
индивидуальные предприниматели. 
Юридические лица в гражданском 
праве: статус, виды. Образование и 
прекращение деятельности 
юридических лиц. 

2 изучение 
нового 
материала 

Гражданский 
кодекс РФ 

  Гражданский 
кодекс РФ,  

ОК 1,ПК 3.1 – 

ПК 3.3. 

СРС Самостоятельная работа студентов 
№12 
Сравнительный анализ АО и ПАО, 
ООО с кооперативами и 
товариществами 

 

СРС 

 Изучение 
материала. 

4  ОК 1,ПК 3.1 – 

ПК 3.3. 

Тема 1.2. Образование и прекращение 
деятельности юридических лиц 

  
 

     

23 Практическая работа № 6 

Регистрация гражданина в качестве 
индивидуального предпринимателя 

2 

Практическ
ое занятие 

http://www.regi

striruisam.ru/ind

ex.html 

Закон «О гос. 
регистрации 
ЮЛ и ИП» 

  Анализ 
конспекта, Форма 
Р21001 

ОК 1,ПК 3.1 – 

ПК 3.3. 

http://www.registriruisam.ru/index.html
http://www.registriruisam.ru/index.html
http://www.registriruisam.ru/index.html
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«№ 
занятий 

Наименование разделов,  тем и  
краткое содержание занятий 

Кол-во 
часов 
(ауди- 

торных) 

Вид 
занятий 

Наглядные 
пособия  и   
ИОР 

Внеаудитор-

наясамостояте
льная работа 

Кол-во часов 
(внеау-дитор-

ных) 

Домашнее 
задание 

Коды 
формируемыхк
омпетенций 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 1.3. Право собственности        

24 Собственность и право собственности: 
понятие и содержание.  

2 

изучение 
нового 
материала 

Гражданский 
кодекс.http://w
ww.kursach.co

m/biblio/000009

/0704.htm 

  Гражданский 
кодекс. Анализ 
конспекта 

ОК 1,ПК 3.1 – 

ПК 3.3. 

СРС Самостоятельная работа студентов 
№13 
Приобретение и прекращение права 
собственности 

 

СРС 

 Изучение 
материала.  

4  ОК 1,ПК 3.1 – 

ПК 3.3. 

Тема 1.4.   Правовое регулирование договорных 
отношений. Гражданско-правовой договор. 

 
 

     

25 

Понятие и значение гражданско-

правового договора. Виды договоров 

2 

изучение 
нового 
материала 

Гражданский 
кодекс. 
https://www.sm

bn.ru/msp/main.

htm 

  Гражданский 
кодекс. 
https://www.smbn.

ru/msp/main.htm 

ОК 1, ОК 5, ОК 
6, ПК 1.5., ПК 
3.1 – ПК 3.3. 

 

26 Виды договоров. Сроки договора 2 изучение 
нового 
материала 

Гражданский 
кодекс.  

  Гражданский 
кодекс. 
https://www.smbn.

ru/msp/main.htm 

ОК 1, ОК 5, ОК 
6, ПК 1.5., ПК 
3.1 – ПК 3.3. 

27 Заключение, изменение и расторжение 
договоров. Договор оказания услуг 

 

2 

изучение 
нового 
материала 

Гражданский 
кодекс. 
https://www.sm

bn.ru/msp/main.

htm 

  Гражданский 
кодекс. 
https://www.smbn.

ru/msp/main.htm 

ОК 1, ОК 5-7, 

ПК 1.5, ПК 3.1 – 

ПК 3.3. 
 

28 Практическая работа № 7 

Защита гражданских прав и 
экономические споры 

2 Практическ
ое занятие 

Гражданский 
кодекс.  

  Анализ конспекта ОК 1, ОК 5, ОК 
6, ПК 1.5., ПК 
3.1 – ПК 3.3. 

СРС Самостоятельная работа студентов 
№14. 
Формы разрешения экономических 
споров 

 

СРС 

 Изучение 
материала.  

2  ОК 1, ОК 5, ОК 
6, ПК 1.5., ПК 
3.1 – ПК 3.3. 

Тема  2. Труд и социальная защита        
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«№ 
занятий 

Наименование разделов,  тем и  
краткое содержание занятий 

Кол-во 
часов 
(ауди- 

торных) 

Вид 
занятий 

Наглядные 
пособия  и   
ИОР 

Внеаудитор-

наясамостояте
льная работа 

Кол-во часов 
(внеау-дитор-

ных) 

Домашнее 
задание 

Коды 
формируемыхк
омпетенций 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Тема 2.1  Трудовое право как отрасль права. 
Правовое регулирование занятости и 
трудоустройства. 

 

 

     

29 Трудовое право – отрасль, понятие, 
основные принципы.  

2 изучение 
нового 
материала 

   Анализ конспекта ОК 1, ОК 5. 

30 Занятость и трудоустройство. Органы 
занятости населения 

2 

 

Трудовой 
кодекс Закон 
«О занятости 
населения». 

  Трудовой кодекс. 
Закон «О 
занятости 
населения» 

ОК 1, ОК 5. 

31 Практическая работа № 8 
Составление резюме 

2 

Практическ
ое занятие 

https://icanchoo

se.ru/resume/ 

https://rezzume.

ru/ 

  Анализ конспекта ОК 1, ОК 5. 

СРС Самостоятельная работа студентов 
№15. 
Обзор сайта управления центра 
занятости населения города Ангарска. 
Пособия по безработице. Признание 
безработным. 

 

СРС 

 Изучение 
материала.  

4 http://angzn.irtel.r

u/ 

ОК 1, ОК 5. 

32 Понятие трудового договора, его виды. 
Права и обязанности работника и 
работодателя. 

2 изучение 
нового 
материала 

Трудовой 
Кодекс 

  Трудовой кодекс.  
 

ОК 1, ОК 5. 

33 Практическая работа № 9. 
Трудовой договор 

2 Практическ
ое занятие 

Трудовой 
Кодекс 

  Анализ конспекта ОК 1, ОК 5, ПК 
3.1.-3.3. 

34 Заключение, изменение и прекращение 
трудового договора. 

 изучение 
нового 
материала 

Трудовой 
Кодекс 

  Трудовой кодекс.  ОК 1, ОК 5. 

Тема 2.6. Рабочее время и время отдыха. 
Трудовая дисциплина. 

 
  

    

35 Рабочее время и время отдыха. 
Трудовая дисциплина 

2 изучение 
нового 
материала 

Трудовой 
Кодекс 

  Трудовой Кодекс ОК 1, ОК 5. 
 

36 Материальная ответственность сторон 2 изучение 
нового 

Трудовой 
Кодекс 

  Трудовой Кодекс 
ОК 1, ОК 5,ОК 
6, ПК 3.1.-3.3. 

https://icanchoose.ru/resume/
https://icanchoose.ru/resume/
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«№ 
занятий 

Наименование разделов,  тем и  
краткое содержание занятий 

Кол-во 
часов 
(ауди- 

торных) 

Вид 
занятий 

Наглядные 
пособия  и   
ИОР 

Внеаудитор-

наясамостояте
льная работа 

Кол-во часов 
(внеау-дитор-

ных) 

Домашнее 
задание 

Коды 
формируемыхк
омпетенций 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

материала 

37 Практическая работа № 10 
Понятие трудовых споров и их виды. 
Порядок рассмотрения трудовых 
споров. Гарантии и компенсации 

2 

Практическ
ое занятие 

Трудовой 
Кодекс 

  

Трудовой Кодекс 

ОК 1, ОК 5,ОК 
6, ПК 3.1.-3.3. 

СРС Самостоятельная работа студентов 
№16. 
Исковое производство и защита 
трудовых прав в суде, в прокуратуре, в 
профсоюзных организациях 

 СРС  Изучение 
материала. 
Подготовка 
сообщений 

2  ОК 1, ОК 5,ОК 
6, ПК 3.1.-3.3. 

Тема 3 . Менеджмент организации        

Тема 3.1. Нормативно-правовые акты, 
регламентирующие деятельность в сфере 
рекламы 

       

38 Форма и этические нормы рекламы, 
согласно ФЗ "О рекламе" от 13.03.2006 
N 38-ФЗ 

 

2 изучение 
нового 
материала 

 ФЗ "О 
рекламе" от 
13.03.2006 N 

38-ФЗ 

 ФЗ "О рекламе" 
от 13.03.2006 N 
38-ФЗ 

ОК 1, ОК 5-7,  

ПК 1.5., ПК 2.4, 
ПК 3.1.-3.3 

Тема 3.2. Нормативно-правовые акты,  
регламентирующие монополистическую  
деятельность 

       

39 Антимонопольное законодательство. 
Правовое регулирование конкуренции и 
ограничения монополистической 
деятельности. 
  

2 

изучение 
нового 
материала 

 ФЗ «О 
конкуренции» 
от 
26.07.2006г.№1
35 

  ОК 1, ОК 5-7, 

ПК 1.5., ПК 2.4, 
ПК 3.1.-3.3 

 

Тема 4. Административное право        

Тема 4.1. Административные правонарушения и 
административная ответственность. 

 
 

     

СРС Самостоятельная работа студентов 
№17. 
 «Виды административной 
ответственности» 

 СРС  Изучение 
материала.  

2  ОК 1, ОК 5-7 

40 Административные правонарушения: 2 изучение Кодекс об   Кодекс об ОК 1, ОК 5-7 
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«№ 
занятий 

Наименование разделов,  тем и  
краткое содержание занятий 

Кол-во 
часов 
(ауди- 

торных) 

Вид 
занятий 

Наглядные 
пособия  и   
ИОР 

Внеаудитор-

наясамостояте
льная работа 

Кол-во часов 
(внеау-дитор-

ных) 

Домашнее 
задание 

Коды 
формируемыхк
омпетенций 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

признаки и состав нового 
материала 

Администрати
вных 
правонарушен
иях 

Административн
ых 
правонарушениях 

Итого 120    40   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета правового обеспечения 
профессиональной деятельности 

Оборудование учебного кабинета: 
1. посадочные места по количеству обучающихся; 
2. рабочее место преподавателя; 
3. комплект учебно - наглядных пособий, образцы документов.  

Технические средства обучения: 
4. компьютер; 
5. мультимедийный проектор; 
6. экран. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 Основные источники:  
1. Гражданский кодекс Российской Федерации 

2. Кодекс об Административных правонарушениях 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации 

4. Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» 

5. Федеральный закон РФ от 19.04.1991 N 1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации» 

6. Федеральный закон от 6 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»  
7. Федеральный закон от 8 августа 2011 г. № 129-ФЗ «О государственнойрегистрации
 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (для СПО), Конус, 
2017, 220 с 

 Дополнительные источники:  
8. Веснин В.Р., Грибов В.Д. Экономика предприятия в вопросах и ответах: учебное пособие. – 

М.: Проспект, 2017. – 160 с.  
9. Чечевицына Л.Н. Экономика организации: учебное пособие / Л.Н. Чечевицына, Е.В. 
Хачадурова. – Изд. 2-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 382 с. – (Среднее  профессиональное 
образование). 
10. Грибов В.Д., Грузинов В.П., Кузьменко В.А. Экономика организации (предприятия): 
учебник, 10-е изд., стер. М.: КНОРУС, 2016. - 416 с. (Среднее профессиональное образование) 
11. Тыщенко А.И.. Правовое обеспечение профессиональной деятельности. Учебник. – 2-е изд. 
– М.: РИОР: ИНФРА-М, 2014, 224 с 

12. Агарков А. П., Голов Р. С., Теплышев В. Ю. и др. Экономика и управление на предприятии: 
учебник.— М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2014. — 400 с. 
13. Анисимов А.Л. Трудовые отношения и материальная ответственность работодателей и 
работников: Учебное пособие. М.: — «Деловой двор», 2013 

14. Бошно С.В. ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
Учебник для СПО Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ (г.Москва), 2017,  534с 

15. Волков О.И., Скляренко В.К.  Экономика предприятия: Курс лекций. – М.: ИНФРА – М, 2013. 
– 280 с. 

16. Гуреева М.А.: Правовое обеспечение профессиональной деятельности.учебник. — М. : ИД 
«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 240 с.  

17. Грибов В.Д., Основы экономики, менеджмента и маркетинга: учебное пособие/В.Д. Грибов.- 
М.:КНОРУС, 2016.- 224с.- (Среднее профессиональное образование). 

18. КазанчевскаяГ.Б.Экономическая теория: учебник / Г.Б. Казанчевская. – Ростов н/Д: Феникс, 
2017. – 382 с. – (Среднее  профессиональное образование). 

19. Основы экономики: учебное пособие для студ. учреждений сред. Проф. образования / под ред. 
Н.Н. Кожевникова – 9-е изд. М.: Академия, 2014. – 288с. 
Интернет-ресурсы: 

20. Министерство финансов РФ. — Режим доступа: http://minfin.rinet.ru/-  

21. Консультант Плюс— Режим доступа:http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home– 

https://www.ozon.ru/person/3231445/
http://minfin.rinet.ru/-
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home–
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22. Экономика и управление на предприятиях: научно-образовательный портал — Режим доступа: 
http://eup.ru/-  

23. https://icanchoose.ru/resume/ 

24. https://rezzume.ru/ 

25. https://www.smbn.ru/msp/main.htm 

26. http://www.registriruisam.ru/index.html 

27. http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/subekty-predprinimatelskoy-deyatelnosti.html 

28. http://business-zakons.ru/index.php?id=55&whatdo=full 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований, внеаудиторной 
самостоятельной работы 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
1 2 

Умения: 
оформлять первичную документацию по учету рабочего 
времени, выработки, заработной платы; 

-практическая работа по расчетам норм 
времени выработки заработной платы 
(табель учета рабочего времени 
простоев); 
-самостоятельная работа 

рассчитывать технико-экономические показатели 
деятельности подразделения; 

-практическая работа 

разрабатывать бизнес-план 

в современных условиях; 
методику разработки бизнес-плана.  

-практическая работа (примерная 
тематика проектов: разработка вариантов 
бизнес–плана для базового завода) 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, 
гражданско-процессуальным и трудовым 
законодательством; 

-практическая работа 

- опрос 

- анализировать и оценивать результаты и 
последствия деятельности (бездействия) с правовой 
точки зрения 

- тестирование 

- самостоятельная работа 

- опрос 

Знания: 
- действующие законодательные и нормативные акты, 
регулирующие производственно-хозяйственную 
деятельность 

- тестирование 

- самостоятельная работа 

- опрос 

организацию производственного и технологического 
процессов 

 

-самостоятельная работа 

-опрос 

-тестирование 

материально-технические, трудовые и финансовые 
ресурсы отрасли и организации (предприятия), 
показатели их эффективного использования 

-практическая работа 

-самостоятельная работа 

-опрос 

-тестирование 

механизмы ценообразования на продукцию (услуги), 
формы оплаты труда в современных условиях 

-самостоятельная работа 

-опрос 

-тестирование 

методика разработки бизнес-плана. -опрос 

-тестирование 

- основные положения Конституции Российской 
Федерации, действующие законодательные и иные 
нормативно-правовые акты, регулирующие 

- самостоятельная работа 

- опрос 

http://eup.ru/-
https://icanchoose.ru/resume/
https://rezzume.ru/
https://www.smbn.ru/msp/main.htm
http://www.registriruisam.ru/index.html
http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/subekty-predprinimatelskoy-deyatelnosti.html
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правоотношения в процессе профессиональной 
(трудовой) деятельности; 

- классификацию, основные виды и правила 
составления нормативных документов; 

-практическая работа 

- тестирование 

-опрос 

- права и обязанности работников в сфере 
профессиональной деятельности. 

-опрос 

-практическая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


