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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО.  

29.01.07 Портной 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по профессии портной. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь:  

 

- ориентироваться в общих вопросах экономики производства продукции (по видам); 

- применять экономические знания в конкретных производственных ситуациях; 

- рассчитывать основные технико-экономические показатели в пределах выполняемой 

профессиональной деятельности; 

- производить расчеты заработной платы; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  знать: 

- основные принципы рыночной экономики; 

- понятия спроса и предложения на рынке товаров и услуг; 

- особенности формирования, характеристику современного состояния и перспективы развития 

отрасли; 

- принцип деятельности, виды, характеристику и основные показатели производственно-

хозяйственной деятельности организации; 

- основные технико-экономические показатели производства (в соответствии с профилем); 

- механизмы ценообразования; 

- формы оплаты труда 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

        лабораторные работы - 

        практические занятия 20 

        контрольные работы 1 

        зачет 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

Разработка кроссвордов 4 

Разработка презентаций  4 

Подготовка сообщений, докладов 4 

Составление таблиц, схем 4 

Итоговая аттестация в форме зачета 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экономика организации» 

 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы учащихся Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Производственное предприятие в условиях рыночной экономики. 8  

Тема 1.1 Отрасль в условиях рынка Содержание учебного материала 1 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

Характеристика швейной промышленности. Характеристика швейного 

предприятия. Производственное предприятие – хозяйствующий субъект 

рыночной экономики. Структура швейных предприятий. Организация 

швейного производства. 

Практическая работа 

Структура швейных предприятий 

Тема 1.2 Предприятие в условиях 

рынка. 
Содержание учебного материала 1 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

 

 

 

Характеристика рыночного механизма. Ценообразование, ценовая политика 

швейного предприятия и выбор метода ценообразования. Формирование 

спроса на изделия швейного предприятия. Предложение швейного 

предприятия. 

Практическая работа 

Формирование спроса на изделия швейного предприятия.  

 Самостоятельной работы 

Разработка презентаций по теме «Швейное предприятие» 
4 

 

Раздел 2 Экономические ресурсы предприятия 24  

Тема 2.1 Основные средства 

 

Содержание учебного материала 1 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

Структура основных производственных средств. Оценка основных 

производственных средств. Амортизация. Резервы улучшения 

использования основных средств. 

Практическая работа 

Расчет амортизации.  

Тема 2.2 Производственная 

мощность швейного предприятия. 
Содержание учебного материала  

1 

 

1 

2 

 Факторы производственной мощности. Расчет производственной мощности. 

Практическая работа 
Расчет производственной мощности 
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Тема 2.3 Оборотные средства 

 
Содержание учебного материала 2 

 

 

 

1 

 

2 

 

 

 

Структура оборотных средств.  Нормирование оборотных средств. 

Источники формирования оборотных средств. Использование оборотных 

средств. 

Практическая работа 

Экономические ресурсы предприятия 

Тема 2.4 Трудовые ресурсы 

предприятия. Эффективность 

использования трудовых ресурсов. 

Оплата труда на швейном 

предприятии. 

 

Содержание учебного материала 2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

2 

2 

 

 

Состав трудовых ресурсов предприятия. Характеристика и определение 

численности кадров предприятия. Виды эффективности использования 

трудовых ресурсов. Организация труда на предприятии. Нормирование 

труда. Методы нормирования труда. Мотивация труда. Виды заработной 

платы. Организация оплаты труда. Системы и формы оплаты труда. Расчет 

оплаты труда. Доплаты и надбавки. 

Практическая работа 

Определение численности кадров на предприятии. 

Нормирование труда 

Расчет оплаты труда 

 Самостоятельной работы 

Подготовка докладов, сообщений по теме «Основные средства» 

Подготовка докладов, сообщений по теме «Оборотные средства» 

Составление таблиц, схем по теме «Виды заработной платы» 

Разработка кроссвордов по теме «Трудовые ресурсы предприятия» 

8 

 

 

Раздел 3 Экономические показатели результатов хозяйственной деятельности предприятия 16  

Тема 3.1 Затраты и себестоимость 

продукции 

 

Содержание учебного материала 1 

 

 

 

 

2 

2 

 

 

 

Общая классификация затрат предприятия. Классификация затрат на 

производство и реализацию продукции. Смета затрат на производство и 

реализацию продукции. Себестоимость швейной продукции. 

Практическая работа 

Себестоимость швейной продукции 

Тема 3.2 Финансовые результаты 

хозяйственной деятельности 

предприятия . Налогообложение 

предприятия. 

 

Содержание учебного материала 1 

 

 

 

 

2 

 

 

Прибыль как экономическая категория. Формирование и использование 

прибыли предприятия. Понятие и показатели рентабельности. Общая 

характеристика налоговой системы Российской Федерации. Основные виды 

налогов предприятия.  
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Практическая работа 

Решение расчетных задач по теме «Прибыль» 

Решение расчетных задач по теме «Рентабельность» 

Налогообложение предприятия. 

 

2 

2 

2 

Контрольная работа по теме «Экономические показатели результатов 

хозяйственной деятельности предприятия» 

1 

 

 

4 

 

 

2 

 

 Самостоятельная работа 

Разработка кроссвордов по теме «Экономические показатели результатов 

хозяйственной деятельности предприятия» 

Подготовка сообщений по теме «Виды налогов  швейного предприятия» 

Зачет 1  

Итого   
 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Экономических 

дисциплин»  

Оборудование учебного кабинета: 

- плазменная панель, компьютер, принтер, сканер. 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно – наглядных пособий:  

Схема получения прибыли 

Анализ качества продукции 

Анализ рентабельности 

Основные средства предприятия 

Оборотные средства предприятия 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 
- компьютеры, принтер, сканер, модем (спутниковая система),  программное обеспечение 

общего и профессионального назначения, комплект учебно-методической документации; 

 -  автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 - методические пособия.  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1 Доможиров Ю.А. БабаджановС.Г. Экономика предприятий швейной промышленности 

Учебник для СПО Издательство Академия 2008 

2 Чачина Т.С. Экономика предприятий швейной промышленности Учебник для НПО 

Издательство Академия 2010 

Дополнительные источники: 
Волков О.И., Скляренко В.К. Экономика предприятия. – М., 2008. 

Гомола А.И. Профессии в сфере экономики и управления: учеб. пособ. – М., 2007. 

Гомола А.И. Бизнес-планирование. Уч. пособие для СПО. – М., 2008. 

Гомола А.И., Кириллов В.Е., Кириллов С.В.Бухгалтерский учет. Учебник. – 3-е изд., испр. и 

доп. – М., 2009. 

Гражданский кодекс РФ с изменениями и дополнениями. – М., 2009. 

Грузинов В.П. Экономика предприятия. – М., 2008. 

Кожевников Н.Н. Основы экономики. Учебник для ссузов. – М., 2008. 

Сафонов Н.А. Экономика предприятия. – М., 2009. 

Соколова С.В. Основы экономики. Учебник для НПО. – М., 2008. 

Соколова С.В. Основы экономики. Рабочая тетрадь к учебнику для НПО. – М., 2009. 

Тарасевич Л.С., Гребенников П.И., Леусский А.И. Микроэкономика. Учебник. – М., 2008. 

Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства. Учебник для НПО. – М., 2009. 

Чуев И.Н., Чуева Л.Н. Экономика предприятия: Учебник. – 4-е изд., перераб. и доп. – М., 2009. 

Экономика предприятия (фирмы): Практикум/ Под ред. проф. О.И. Волкова, проф. В.Я. 

Позднякова. – М., 2008. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ    ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

ориентироваться в общих вопросах 

экономики производства продукции (по 

видам); 

применять экономические знания в 

конкретных производственных ситуациях; 

рассчитывать основные технико-

экономические показатели в пределах 

выполняемой профессиональной 

деятельности; 

производить расчеты заработной платы; 

 

Входной контроль: тестирование 

Текущий контроль: практические работы, 

самостоятельные работы; 

Тематический контроль: контрольная  

работа. 

Итоговый контроль: зачет. 

 

Знания:  

основные принципы рыночной экономики; 

понятия спроса и предложения на рынке 

товаров и услуг; 

особенности формирования, 

характеристику современного состояния и 

перспективы развития отрасли; 

принцип деятельности, виды, 

характеристику и основные показатели 

производственно-хозяйственной деятельности 

организации; 

основные технико-экономические 

показатели производства (в соответствии с 

профилем); 

механизмы ценообразования; 

формы оплаты труда 

 

Входной контроль: тестирование 

Текущий контроль: практические работы, 

самостоятельные работы; 

Тематический контроль: контрольная  

работа. 

Итоговый контроль: зачет. 
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