




1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина «ОП.10 Основы организации производства (основы 

экономики, права и управления)» входит в состав Общепрофессионального цикла.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01. - 

ОК 09. 

ПК 2.1 

 - ПК2.4. 

защищать свои права в 

соответствии с гражданским и 

трудовым законодательством 

Российской Федерации; 

рассчитывать основные технико-

экономические показатели 

деятельности подразделения 

(предприятия); 

разрабатывать бизнес-план; 

организовывать деятельность 

коллектива исполнителей 

понятие правового регулирования в сфере 

профессиональной деятельности; 

основные положения законодательных и 

нормативных правовых актов в области 

экономики; 

материально-технические, трудовые и 

финансовые ресурсы отрасли и организации, 

показатели их эффективного использования; 

производственную и организационную 

структуру предприятия; 

основы организации работы коллектива 

исполнителей; 

нормы дисциплинарной и материальной 

ответственности; 

права и обязанности работника в сфере 

профессиональной деятельности; 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 150 

в том числе: 

теоретическое обучение 100 

Самостоятельная работа 50 



 

2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающегося, курсовая работа (проект) 

Объём 

часов 

Коды 

формируемых 

компетенций 

1 2 3 4 

   

Тема 1 

 

Цели деятельности 

предприятия и его 

организационная 

структура 

Понятие «предприятие», признаки предприятия  Миссия предприятия. Общие 

характеристики предприятия 

 

8 

ОК 01. - ОК 09. 

ПК 2.1- ПК2.4. 

 
Производственная структура предприятия, иерархия управления, административная власть. 

Жизненный цикл предприятия. Развитие предприятия. 

Нормативно-правовые основы деятельности предприятия 

Цели предприятия. Соответствие целей предприятия SMART - критериям 

Практическое занятие 

1. Работа с законодательной и нормативной базой,  регламентирующей деятельность 

предприятия 

2. Постановка целей предприятия в соответствии SMART - критериям 

4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2 

Основные 

принципы 

организации 

производственного 

процесса 

1. Понятие о производственном процессе. Основные принципы рациональной организации 

производственных процессов. Организационно – технический уровень производства 

2.  

3.  

 

10 

 

ОК 01. - ОК 09. 

ПК 2.1 

 - ПК2.4. 

 
Виды движения предметов труда в процессе производства, последовательный, параллельно-

последовательный и параллельный, их технико-экономическая характеристика.  

1. Производственный цикл и его структура. Пути сокращения длительности производственного 

цикла 

  Практическое занятие: 

«Расчет длительности производственного цикла с различными видами  движения предметов  

труда» 

Методы рациональной организации производственного процесса 

 

Тема 3.  Характеристика технологических процессов производства заготовок и деталей машин в 

соответствии с государственной системой стандартов ЕСТПП 

8  



 

Технологический 

процесс и его 

элементы 

Технологическая документация в соответствии с государственной системой стандартов ЕСТД, 

ее назначение и содержание 

 

ОК 01. - ОК 09. 

ПК 2.1 

 - ПК2.4. 

 

Понятие о технологической дисциплине, контроль за ее соблюдением. Охрана труда на 

производстве. 

Технологическая оснастка и инструменты.  

Производственное и технологическое оборудование, применяемое в отрасли, его 

производительность. 

Практическое занятие: 

«Заполнение технологической документации в соответствии с ЕСТД» 

 Разработка инструкций по технике безопасности на производстве 

2  

 

Тема 4. 

 

Материально-

техническая база 

предприятия 

Структура материально технической базы предприятия 12  

 

ОК 01. - ОК 09. 

ПК 2.1 

 - ПК2.4. 

 

Сущность и классификация основных фондов предприятия. Состав и структура основных 

фондов предприятия.  

Виды оценки основных фондов. Износ и амортизация основных фондов 

Показатели эффективности использования и технического состояния основных фондов 

 

 
 Оборотные средства предприятия: сущность и классификация. Состав и структура оборотных 

фондов предприятия. 

 Кругооборот оборотных средств предприятия. Нормирование оборотных средств 

  Показатели использования оборотных средств  предприятия 

 Практическое занятие 

Определение структуры и показателей эффективности использования основных фондов. 

Расчёт суммы амортизации основных фондов 

Расчет срока окупаемости оборотных средств  

 

 

4  

 

      Тема 5 

 

Организация и 

планирование 

производства 

Задачи и основные показатели организации труда. Формы организации труда. Организация и 

обслуживание рабочего места. Режимы работы и условия труда 

 

 

12  

 

 

ОК 01. - ОК 09. 

ПК 2.1 

 - ПК2.4. 

Технико – экономическое планирование. План производства продукции и оказания услуг, 

Расчёт загрузки и пропускной способности оборудования и сборочных площадей, 

планирование себестоимости продукции 



 

Содержание, задачи и функции оперативного планирования производства. Оперативно – 

производственное планирование: Меж внутрицеховое календарное планирование цеховое 

оперативно – календарное планирование, 

 

Планирование материального снабжения производства 

Бизнес-планирование. Обоснование идеи проекта Сбор и анализ информации по рынку сбыта, 

и о продукции. Анализ состояния и возможностей предприятия. Определение потребности и 

путей обеспечения площадями, оборудованием, кадрами и другими ресурсами 

Производственный план. Расчет требуемого капитала и источников финансирования. 

Финансовый план. 

 

Практическое занятие 

Расчёт загрузки и пропускной способности оборудования и сборочных площадей. 

 

 

 

Тема 6 

 

Технико - 

экономические 

показатели 

производственной 

деятельности 

 Производственные мощности предприятия: сущность и определяющие факторы 

 

18  

 

 

 

ОК 01. - ОК 09. 

ПК 2.1 

 - ПК2.4. 

 

 Трудовые ресурсы предприятия: сущность и состав. Категории работников предприятий 

 Фонд рабочего времени рабочего: сущность и порядок расчета 

Планирование численности производственного персонала 

Производительность труда производственного персонала 

Принципы организации заработной платы. Формы оплаты труда. Тарифная система оплаты 

труда 

Структура общего фонда заработной платы 

Издержки производства: сущность и классификация. 

 Смета затрат и калькуляция себестоимости предприятий 

 
Ценообразование: сущность и методы установления  

Доходы предприятия: сущность и виды.  Прибыль и рентабельность: сущность, виды и 

порядок  определения 

 

 

 

 

 

 



 

Экономическая эффективность производственной деятельности, сущность и методы оценки 

 

 

 

 Практические занятия 

1. Определение производственной программы  

3. Определение потребности в материальных ресурсах производства. 

4. Определение численности производственного персонала. 

5. Определение производительности труда рабочих. 

6. Расчёт заработной платы рабочих. 

7. Составление сметы затрат и калькулирование себестоимости. 

8.  Оценка экономической эффективности производственной деятельности 

9. Расчет производственных мощностей 

4  

 

Тема 7 

Организация работы 

коллектива 

исполнителей 

 

Планирование работы подразделения предприятия, в том числе подготовка производства 14  

Организация коллектива исполнителей, в том числе рациональная расстановка рабочих и 

осуществление работы по повышению их квалификации 

 
Руководство коллективом исполнителей Мотивация деятельности исполнителей 

 Контроль производственной деятельности, в том числе соблюдения технологических 

процессов. Нормы дисциплинарной и материальной ответственности 

 Управленческие решения: сущность, виды и методы принятия 

 Психологический климат в коллективе и индивидуально типологические особенности 

личности 

 Права и обязанности работника в сфере профессиональной деятельности 

 Практические занятия 

1. Составление текущего и перспективного плана работы производственного участка. 

2. Распределение функциональных обязанностей и построение организационной структуры 

управления производственным участком. 

3. Постановка проблемы и принятие управленческого решения по её устранению 

4  

 Итого 100 

 

 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины  предполагает наличие учебного кабинета 

«Социально-экономические дисциплины». 

Оборудование учебного кабинета: 

• рабочие места по количеству обучающихся; 

• рабочее место преподавателя; 

• комплект учебно-методической литературы по количеству обучающихся в группе; 

• наглядные пособия; 

• сборники нормативно-правовых документов — в размере 1/2 численности 

обучающихся в группе. 

 

Технические средства обучения: 

• автоматизированные рабочие места с доступом в глобальную сеть «Интернет»; 

• калькуляторы; 

• наглядные пособия  

•  

3.2.Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные  источники: 

 

1. Базаров Т.Ю. Управление персоналом: учеб. Для СПО. — М.: ЮРАЙТ, 2017. 

Дополнительные источники: 

1. .Новицкий Н.И., Пашута В.П.  

2. Организация, планирование и управление производством: учебно-метод. пособие. — 
М.: ФиС, 2010 

3. Организация и планирование машиностроительного производства.: учеб- ник для 

студентов вузов / К. А. Грачева [и др.] ; под ред. Ю. В. Скворцова, Л. А. Некрасова. - М. : 

Высшая школа, 2011. - 470 с. 

4. О защите прав потребителей: закон РФ от 07.02.1992 №2300-1. 

5. О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы: 

постановление Правительства РФ № 1 от 01.01.2002 г. 

6. О сертификации продукции и услуг: закон РФ от 10.06.1993 №5151-1. 

7. О стандартизации: закон РФ от 10.06.1993 № 5154-1. 

8. Об обеспечении единства измерений: федер. закон РФ от 26.06.2008 № 102-ФЗ. 

9. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ. 
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