Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.10 Основы организации производства (основы экономики, права и управления)
Специальность СПО: 15.02.09 Аддитивные технологии
Нормативный срок освоения основной образовательной программы: на базе среднего
общего образования 2 года 10 месяцев и на базе основного общего образования 3 года
10 месяцев
Уровень подготовки: базовый
Наименование квалификации: техник-технолог
Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена: общепрофессиональный цикл
Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- 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
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- 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
Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:

Вид учебной работы
Объем учебной дисциплины
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействие с преподавателем
в том числе:
теоретическое обучение
практические занятия
промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация в форме экзамена

Объем часов
64
64
42
16
6

Структура и краткое содержание обучения по учебной дисциплине Основы организации
производства (основы экономики, права и управления)
Наименование
разделов
Раздел 1
Цели деятельности
предприятия и его

организационная
структура
Раздел 2

Содержание

Понятие «предприятие», признаки предприятия. Миссия
предприятия.
Общие
характеристики
предприятия.
Производственная
структура
предприятия,
иерархия
управления, административная власть. Жизненный цикл
предприятия. Развитие предприятия. Нормативно-правовые
основы деятельности предприятия. Цели предприятия.
Соответствие целей предприятия SMART - критериям

Объём
часов

10

Основные
принципы
рациональной
организации
Основные принципы производственных
процессов.
Организационно
–
организации
технический уровень производства. Производственный
производственного
цикл и его структура. Пути сокращения длительности
процесса
производственного цикла

8

Характеристика технологических процессов производства
заготовок и деталей машин в соответствии с
государственной
системой
стандартов
ЕСТПП.
Технологическая документация в соответствии с
государственной системой стандартов ЕСТД, ее
назначение и содержание
Структура материально технической базы предприятия.
Сущность и классификация основных фондов предприятия.Оборотные средства предприятия: сущность и
классификация.
Технико – экономическое планирование. План производства продукции и оказания услуг. Содержание, задачи и
функции оперативного планирования производства.
Оперативно – производственное планирование. Бизнеспланирование. Производственный план
Производственные мощности предприятия: сущность и
определяющие фактор. Трудовые ресурсы предприятия:
сущность и состав. Издержки производства: сущность и
классификация. Смета затрат и калькуляция себестоимости предприятий. Экономическая эффективность
производственной деятельности, сущность и методы
оценки
Планирование работы подразделения предприятия, в том
числе подготовка производства. Организация коллектива
исполнителей. Контроль производственной деятельности.
Управленческие решения: сущность, виды и методы
принятия. Права и обязанности работника в сфере
профессиональной деятельности

6

Раздел 3

Технологический
процесс и его элементы

Раздел 4

Материальнотехническая база
предприятия
Раздел 5

Организация и
планирование
производства
Раздел 6

Технико – экономические показатели
производственной
деятельности

Раздел 7

Организация работы
коллектива
исполнителей

8

6

12

8

Разработчик рабочей программы учебной дисциплины: ГБПОУ НСО «Новосибирский
авиационный технический колледж имени Б.С.Галущака»

