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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП. 07 ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА  

 
 
 

1.1. Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства 

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена:  

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл, в состав 
общепрофессиональных дисциплин. 
 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной 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;  
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
 действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную деятельность;  
 материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и 

организации, показатели их эффективного использования;  
 методики расчета основных технико-экономических показателей 

деятельности организации;  
 методику разработки бизнес-плана;  
 механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в 

современных условиях;  
 основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы делового 

общения;  
 основы организации работы коллектива исполнителей;  
 основы планирования, финансирования и кредитования организации; 
 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

 



 производственную и организационную структуру организации;  
 основные положения Конституции Российской Федерации, действующие 

нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в процессе 
профессиональной (трудовой) деятельности;  

 классификацию, основные виды и правила составления нормативных 
правовых актов;  

 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности. 
 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 
компетенций: 
 

Общие и 
профессиональные 

компетенции 

Дескрипторы сформированности 
(действия) 

ОК 01. Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к различным 
контекстам. 

Владеет разнообразными методами (в том числе инновационными) 
для осуществления профессиональной деятельности 

Использует специальные методы и способы решения 
профессиональных задач в конкретной области и на стыке областей 

Разрабатывает вариативные алгоритмы решения профессиональных 
задач деятельности применительно к различным контекстам 

Выбирает эффективные технологии и рациональные способы 
выполнения профессиональных задач 

ОК 02. Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой 
для выполнения задач 
профессиональной 
деятельности. 

Планирует информационный поиск из широкого набора источников, 
необходимого для эффективного выполнения профессиональных 
задач и развития собственной профессиональной деятельности и 
деятельности подчиненного персонала 
Анализирует информацию, выделяет в ней главные аспекты, 
структурирует, презентует 

Владеет способами систематизации и интерпретирует полученную 
информацию в контексте своей деятельности и в соответствии с 
задачей информационного поиска 

ОК 03. Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 

Проводит объективный анализ результатов собственной 
деятельности и деятельности подчиненного персонала и указывает 
субъективное значение результатов деятельности 
Принимает управленческие решения по совершенствованию 
собственной деятельности и деятельности подчиненного персонала 

Организует собственное профессиональное развитие и 
самообразование  в целях эффективной профессиональной и 
личностной самореализации и развития карьеры. 
Занимается самообразованием для решения  
четко определенных, сложных и нестандартных проблем в области 
профессиональной деятельности. 

ОК 04. Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами. 

Обучает членов группы (команды) рациональным приемам по 
организации деятельности для эффективного выполнения 
коллективного проекта.  
Распределяет объем работы среди участников коллективного 
проекта.  

Справляется с кризисами взаимодействия совместно с членами 
группы (команды). 



Проводит объективный анализ и указывает субъективное значение 
результатов деятельности. 

Использует вербальные и невербальные способы эффективной 
коммуникации с коллегами, руководством, клиентами и другими 
заинтересованными сторонами. 

ОК 05. Осуществлять 
устную и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста. 

Использует вербальные и невербальные способы коммуникации на 
государственном языке с учетом особенностей и различий 
социального и культурного контекста 
Соблюдает нормы публичной речи и регламент 
Самостоятельно выбирает стиль монологического высказывания 
(служебный доклад, выступление на совещании, презентация  
проекта и т.п.) в зависимости от его цели и целевой аудитории и с 
учетом особенностей и различий социального и культурного 
контекста 
Создает продукт письменной коммуникации определенной на 
государственном языке 

Самостоятельно выбирает стиль (жанр) письменной коммуникации 
на государственном языке в зависимости от цели, содержания и 
адресата 

ОК 06. Проявлять 
гражданско-патриотическую 
позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе общечеловеческих 
ценностей. 

Осознает конституционные права и обязанности. 

Соблюдает  закон и правопорядок. 
Участвует в мероприятиях гражданско-патриотического характера, 
волонтерском движении.  
Аргументировано представляет и отстаивает свое мнение с 
соблюдением этических норм и общечеловеческих ценностей. 

Осуществляет свою деятельность на основе соблюдения этических 
норм и общечеловеческих ценностей. 

Демонстрирует сформированность российской гражданской 
идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, уважения к 
государственным символам (гербу, флагу, гимну). 

ОК07. Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях. 

Соблюдает нормы экологической чистоты и безопасности.  
Осуществляет деятельность по сбережению ресурсов и сохранению 
окружающей среды. 

Прогнозирует техногенные последствия для окружающей среды, 
бытовой и производственной деятельности человека. 

Прогнозирует возникновение опасных ситуаций по характерным 
признакам их появления, а также на основе анализа специальной 
информации, получаемой из различных источников. 
Владеет приемами  эффективных действий в опасных и 
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 
характера. 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языке. 

Изучает нормативно-правовую документацию,  техническую 
литературу и современные научные разработки в области будущей 
профессиональной деятельности на государственном языке. 
Применяет необходимый лексический и грамматический минимум 
для чтения и перевода иностранных текстов         профессиональной 
направленности.  
Владеет современной научной и профессиональной терминологией,  
самостоятельно совершенствует устную и письменную речь и 
пополняет  словарный запас. 
Владеет навыками  технического перевода текста,     понимает 
содержание инструкций  и графической документации на 



иностранном языке  в области профессиональной деятельности. 

ПК 5.1. Планировать 
деятельность структурного 
подразделения на основании 
производственных заданий и 
текущих планов 
предприятия. 

 

Сравнивает и определяет качество сырья, материалов, 
полуфабрикатов и комплектующих изделий на соответствие 
требованиям нормативных документов и технических условий. 
Проводит анализ материально-технического обеспечения работ по 
монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем и средств 
автоматизации 
 

ПК 5.2. Организовывать 
определение потребностей в 
материальных ресурсах, 
формирование и оформление 
их заказа с целью 
материально-технического 
обеспечения деятельности 
структурного 
подразделения. 

Самостоятельно  планирует и  организует работы по наладке и 
техническому обслуживанию оборудования на основе 
организационно-распорядительных документов и требований 
технической документации 

ПК 5.3. Организовывать 
рабочие места в 
соответствии с 
требованиями охраны труда 
и бережливого производства 
в соответствии с 
производственными 
задачами. 

Анализирует работу средства технического контроля продукции; 
Производит замену новыми методами и средствами технического 
контроля продукции; 
Производит проверку новых методов и средства технического 
контроля продукции; 

ПК 5.4. Контролировать 
соблюдение персоналом 
основных требований 
охраны труда при 
реализации 
технологического процесса.в 
соответствии с 
производственными 
задачами. 

Проводит анализ контроля качества продукции с целью 
формирования предложений по совершенствованию 
производственного процесса. 

ПК 5.5. Принимать 
оперативные меры при 
выявлении отклонений от 
заданных параметров 
планового задания при его 
выполнении персоналом 
структурного 
подразделения. 

Осуществляет контроль и качество работ по монтажу, наладке и 
техническому обслуживанию систем и средств автоматизации, 
выполняемых подчиненным персоналом и соблюдение норм охраны 
труда и бережливого производства 

ПК 5.6. Разрабатывать 
предложения на основании 
анализа организации 
передовых производств по 
оптимизации деятельности 
структурного 
подразделения. 

Проводит анализ имеющихся решений  

Выбирает решение для программного обеспечения, для создания и 
тестирования модели элементов систем автоматизации на основе 
технического задания 

. 
 

  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 159 

Самостоятельная работа 53 

Обязательная учебная нагрузка 106 

в том числе: 

теоретическое обучение 86 

Практические занятия 20 

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

Наименование Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа Объем Уровень  
разделов и тем студентов часов освоения  

1 2 3 4  
Введение. Роль и сущность экономики. Эволюция развития экономической науки. 2 2  

 Основные понятия в экономике. Методы экономических исследований.    
Раздел 1. Основы организации.    
Тема 1.1 Содержание учебного материала 4   

Экономические и 
1. Статус предприятия, его задачи и функции. Внешняя и внутренняя средапредприятия, 4 1  
его рыночная ориентация. Классификация предприятий. Порядок создания,    

правовые основы реорганизации и ликвидации предприятия. Устав предприятия. Организационно-    

организации. правовые формы предприятий. Имущество предприятия, источники его формирования.    
 Практическое занятие №1:  Основные формы предприятий. 2 2  

Тема 1.2. Содержание учебного материала 4   
Производственная 1   Производственная   структура   организации,   ее   элементы.   Совершенствование 2 1  
и организационная производственной  структуры  организации  в  современных  условиях.  Организация    

структура производственного процесса.    
 Самостоятельная работа №2: Разработка производственных структур организаций. 2   

Тема 1.3. Содержание учебного материала 10   
Методика Бизнес-план, его роль и назначение. Основные разделы. Состав и структура бизнес-плана. 4 1  

разработки бизнес- Методика разработки бизнес-плана.    
плана. Практическое занятие № 2: Разработать бизнес-план организации. 4 2  

 Самостоятельная работа №3: Оформление бизнес-плана(презентация). 4   
Тема 1.4. Содержание учебного материала. 2   

 Составные  элементы,  их  этапы  и  виды  внутрифирменного  планирования.  Виды 4 1  
планирования, планирования.  План  производства.  Производственная  программа  и  производственная    

финансирования и мощность.   Планирование   потребности   в   материальных   ресурсах.   Оперативно-    
кредитования производственное  планирование.    Финансы  и  финансовая  система.  Предприятие  и    
организации. финансовыйрынок.   Внутренние   и   внешние   источники   финансирования.Движение    

 денежных   средств   предприятия.   Механизм   управления   денежными   потоками.    
 Бюджетирование. Управление доходов. Кредитование организации.    

Тема 1.5 Содержание учебного материала. 4   
Основы 1 Маркетинг как система управления. Основные направления маркетинга. Конъюктура 4 1  

маркетинговой рынка и ее виды. Этапы маркетинговой деятельности предприятия по изучению рынка.    
деятельности, Схема маркетинговой деятельности предприятия. Стратегия маркетинга.    

менеджмента и Понятие  и  сущность  менеджмента.  Процесс  управления.  Мотивация,  потребности  и    



принципы делового делегирование. Система методов управления. Деловое общение. Правила ведения бесед и    
общения совещаний.    

 Самостоятельная работа №4: Маркетинговая информация.Эволюция управленческой 4   
 мысли. Реферат на тему: «Дейл Карнеги. Основные методы обращения с людьми».    
Тема 1.6 Содержание учебного материала 6   

 
1 Определение понятия цена. Составные элементы цены. Механизм ценообразования. 4 1 

 

ценообразования
 

Основные стоимостные категории (себестоимость, прибыль, косвенные налоги). Функции 
   

на продукцию
   

рыночной цены. Система цен в современной экономике. Задачи ценообразования. 
   

(услуги), формы

   
    

Практическая  работа№3:  Оформление первичных  документов  по  учету  рабочего 2
  

оплаты труда
  

времени, выработке, заработной плате, простоев. 
   

в современных
   

Самостоятельная работа №5: Презентация«История денег». 2
  

условиях.
  

    
Тема 1.7 Содержание учебного материала 6   

Инвестиционная 1 Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности. Источники и виды 4 1  
деятельность инвестиций. Направления инвестиционной деятельности. Инвестиционные проекты:    
предприятия определения и основные виды. Показатели оценки эффективности инвестиционных    

 проектов. Инвестиционная привлекательность проектов. Оценка доходности    
 инвестиционных проектов.    
 Практическое занятие №4: Оценка доходности инвестиций. 2 2  
 Самостоятельная работа №6: Привлекательность инвестиционных проектов. 2   
 Эффективность  использования инвестиций.    

Тема 1.8 Содержание учебного материала 2   
Особенности Роль власти в руководстве коллективом. Источники власти, ее основные виды. Методы 4   

менеджмента в влияния. Лидерство и власть. Качества лидера. Стили руководства. Взаимоотношения  1  
области руководства и подчиненных. Партнерство. Имидж.    

профессиональной     
деятельности     

Раздел 2 Материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации,    
 показатели их эффективного использования.    
  Содержание учебного материала 4  



Тема 2 .1 1 Понятие основных средств. Состав и структура основных средств. Физический и 4  
 моральный износ. Амортизация, порядок начисления. Оценка и учет основных средств.  1 
Основные средства. Анализ основных фондов - коэффициенты износа, обновления, выбытия. Фондоотдача,   
 фондоемкость, фондовооруженность. Пути повышения эффективности использования   
 основных средств.   
  Практическое  занятие  №5:Расчет   показателей   эффективности   использования 2  
 основных фондов   

Тема 2.2  Содержание учебного материала 4  
Оборотные 1 Состав, структура, формирование оборотных средств. Материальные запасы на 4 1 

средства предприятии и методы их учета. Определение потребности в оборотных средствах.   
 Расчет норматива. Показатели использования оборотных средств предприятия. Пути   
 повышения эффективности использования.   
  Практическое занятие №6:Расчет показателей эффективности использования 2  
 оборотных фондов   

Тема 2.3  Содержание учебного материала 4  
Основы 1 Рынок труда и его сущность. Стоимость рабочей силы. Формы и системы оплаты 4 1 

организации труда.Расходы предприятия на оплату труда. Фонд оплаты труда. Единый социальный   
работы коллектива налог: назначение, схема начисления. Анализ и планирование численности персонала и   

исполнителей. средств на оплату труда. Показатели производительности труда, эффективности   
 использования трудовых ресурсов и средств на оплату труда.   
 Самостоятельная работа №7:Характеристика трудовых ресурсов предприятия 2  
 (понятие, виды оценки). Формы и оплаты труда в современных условиях.   

Тема 2.4  Содержание учебного материала 4  
Методика расчета 1 Себестоимость: определение и классификация затрат. Смета затрат на производство и 4 1 
основных технико- ее разработка. Калькуляция себестоимости. Виды прибыли. Формирование и   

экономических распределение прибыли.Виды и источники доходов предприятия. Доходы от реализации   
показателей и внереализационные доходы. Анализ доходов от реализации, исследование влияния   

деятельности факторов на их величину.   
организации  Практическое занятие №7:Рассчитать основные технико-экономические показатели 2 2 

 деятельности подразделения (организации).   
Раздел 3 Правовое обеспечение профессиональной деятельности   

  Содержание учебного материала. 6  



Тема 3.1 1   Экономические  отношения  как  предмет  правового  регулирования.  Хозяйственное 2 1  
Действующие право   и   его   источники.   Действующие   законодательные   акты,   регулирующие    

законодательные и производственно-хозяйственную деятельность.    
нормативные акты, Практическое  занятие  №8:Защита  своих  прав  в соответствии  с гражданским, 2 2  

регулирующие гражданско-процессуальным    и    трудовым    законодательством:составить    исковое    
производственно- заявление.    

хозяйственную Самостоятельная работа №8:Правовое регулирование договорных отношений в сфере 2   
деятельность. хозяйственной деятельности. Экономические споры. Сроки исковой давности.    

Тема 3.2 Содержание учебного материала 6   
 1 Конституция РФ. Правовые основы занятости населения. Права и обязанности 2 1  

положения безработных граждан. Порядок установления рабочего времени и времени отдыха для    
Конституции лиц, совмещающих работу с обучением. Порядок и условия выплаты заработной платы.    
Российской Материальная ответственность сторон трудового договора. Трудовые споры: понятия,    
Федерации, причины возникновения, классификация. Порядок разрешения коллективных и    

действующие индивидуальных трудовых споров. Социальное обеспечение граждан. Социальное    
законодательные и страхование.    

 Самостоятельная работа №9: Изучить порядок приема на работу и оформление 2   
правовые акты, трудового договора. ФЗ РФ «О занятости населения РФ». Изучить перечень документов    
регулирующие при постановке на учет, на биржу труда по вопросу трудоустройства.  2  

правоотношения Самостоятельная   работа   №10:   Рассмотретьосновные   положения   Конституции 2   
в процессе Российской Федерации    

профессиональной     
(трудовой)     

деятельности.     
Тема 3.3 Содержание учебного материала 5   
Права и Понятие и виды субъектов трудового права. Работник как  субъект трудового права. 4 1  

обязанности Работодатель   как   субъект   трудового   права.   Понятия   и   особенности   трудовых    
работников в сфере правоотношений. Виды трудовых правоотношений. Права и обязанности работников в    
профессиональной области охраны труда.    

деятельности. Практическое занятие №9:Анализ и оценка результатов и последствий 2 2  
 деятельности (бездействия) с правовой точки зрения.    
 Самостоятельная  работа  №11:Государственный  надзор  и  контроль  за  соблюдением 3 2  
 трудового законодательства.    
 Содержание учебного материала 8   

     



Тема 3.4  Понятие, классификация нормативно-правовых актов по юридической силе и субъектам 4  1 
Классификация, государственного    творчества.Процесс    формирования    права.Нормативно-правовые    
основные виды и акты.Классификация нормативно-правовых актов.Законы и подзаконные    

правила акты.Обыкновенные и конституционные законы.Уголовный кодекс, Гражданский кодекс,    
составления Кодекс об административных правонарушениях.       

нормативных Самостоятельная работа №12: Выполнение работы.   3  2 
правовых актов.         

       
Всего:      159 

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета «Экономики 
 

отрасли и менеджмента». 
 

Оборудование учебного кабинета: 
 

- посадочные места по количеству обучающихся; 
 

- рабочее место преподавателя. 
 

Технические средства обучения: 
 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
 

- мультимедиапроектор. 
 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение обучения 
Основная литература: 

 

1. Чечевицына Л.Н. Экономика организации: Учебное пособие , 
издательство «Феникс». 2016 г. -382с.  

2. Чечевицына Л.Н. Экономика организации: практикум Учебное пособие – 
2-е изд.испр.- Ростов на Дону, издательство «Феникс». 2016 г. -254 с.  

3. Хабибулин А.Г. Мурсалимов К.Р. Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности: Учебник.- М. Издательский дом 
ФОРУМ, НИЦ ИНФАР-М, 2016 г.- 336с.  

4. Котерова Н.П. Экономика организации. Учебник (3-е изд., стер.) – М. 
Издательский центр «Академия». 2015г.288с. 

 

 

Дополнительная литература:  
1. Волков О.И., Скляренко В.К. Экономика предприятия: Курс лекций.-  

a. М.: ИНФРА-М, 2003.-280 с.  
2. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 

Учебник. 3-е изд., испр. и доп.- М.: ИНФРА-М, 2006.- 330 с.  
3. Кнышова Е.Н., Панфилова Е.Е. Экономика организации: Учебник.- М.:  

a. Форум: ИНФРА-М, 2008.- 336с.  
4. Слагода В.Г. Основы экономики: Учеб.- 2-е изд., испр.- М.: Форум:  

a. ИНФРА-М, 2006.- 224с  
5. Мелихова Л.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 

Учеб.пособие.- Ростов н/Д.: Феникс, 2001.- 320 с. 
 



6. Сорк Д.М., Заморенова Н.Г., Белоусов Е.Н. Правовое 
регулирование хозяйственной деятельности: Учебник для 
сред.проф. образования.- 2-е изд., стер.- М.: Академия, 2003.-208 
с.  

7. Скляренко В.К., Прудников В.М. Экономика предприятия: 
Конспект  
a. лекций.- М.: ИНФРА- М, 2003.- 208 с. 

 

Интернет- ресурсы: 

 

 Gendocs.ru  
 BiblioFond.ru  
 Rudocs.exdat.con.ru  
 Viemulritic.1970.wen.ru  
 Masters.donntu.edu.ua.ru  
 Bestpravo.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


