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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  

по профессии: 29.01.08  Оператор швейного оборудования. 

 Программа учебной дисциплины может быть использована  для 

повышения квалификации, переподготовки и профессиональной подготовке.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1–ориентироваться в общих вопросах экономики производства продукции;  

У2-применять экономические знания в конкретных производственных 

ситуациях;  

У3-защищать свои трудовые права в рамках действующего законодательства. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1-основные принципы рыночной экономики;  

З2-понятия спроса и предложения на рынке товаров и услуг;  

З3-особенности формирования, характеристику современного состояния и 

перспективы развития отрасли;  

З4-организационно-правовые формы организаций;  

З5-основные положения законодательства, регулирующего трудовые 

отношения;  

З6-механизмы ценообразования;  

З7-формы оплаты труда. 

 

Должны быть сформированы следующие общие и профессиональные 

компетенции: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
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ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Контролировать качество и размерные характеристики текстильных материалов 

на автоматизированных комплексах. 

ПК 1.2. Настилать текстильные материалы для раскроя. 

ПК 1.3. Выполнять обслуживание автоматизированного раскройного комплекса. 

ПК 1.4. Выполнять расчет кусков материалов для раскроя. 

ПК 1.5. Комплектовать куски текстильных материалов для раскроя. 

ПК 2.1. Выполнять операции вручную или на машинах, автоматическом или 

полуавтоматическом оборудовании по пошиву деталей, узлов, изделий из текстильных 

материалов. 

ПК 2.2. Контролировать соответствие цвета деталей, изделий, ниток, прикладных 

материалов. 

ПК 2.3. Контролировать качество кроя и качество выполненных операций. 

ПК 2.4. Устранять мелкие неполадки в работе оборудования. 

ПК 2.5. Соблюдать правила безопасного труда. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузкиобучающегося- 32 часа; 

 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 Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

Подготовка сообщений 

Решение задач 

Заполнение таблиц 

Подготовка презентаций 

Подготовка отчетов по выполнению практических работ  

3 

3 

2 

2 

6 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

   
Наименование тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 1 4 

Раздел 1. 

Основные принципы 

рыночной экономики 

 

Содержание учебного материала: З1- основные принципы рыночной экономики; З2-понятия спроса и 

предложения на рынке товаров и услуг; 

4 2 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

Сущность экономики, основные понятия.Факторы производства. Потребности и блага.  Микро и 

макроэкономика. Входной контроль. 

Рынок, понятие, виды, структура, функции. 

 Элементы рыночного механизма. Закон спроса и предложения. 

Монополия. Антимонопольное законодательство. 

 

Практическое занятие: У1 – ориентироваться в общих вопросах экономики производства продукции;  3 

№1 

№2 

№3 

Типы экономических систем. 

Рыночное равновесие. 

Конкуренция и монополия. 

Самостоятельная работа обучающихся:   

- подготовка презентации 

-подготовка сообщения 

- заполнение таблиц  

- работа с нормативными правовыми актами 

- решение задач 

5 

Содержание учебного материала: З3-особенности формирования, характеристику современного состояния 

и перспективы развития отрасли; 

1  

2 

5. Предприятие: понятие, структура, состав, функции. Виды предприятий (легкая промышленность)  

 

 

 

Практическое занятие: У2-применять экономические знания в конкретных производственных ситуациях; 1 

№4. Исследование выпуска продукции предприятия и продвижение товаров и услуг отрасли. 

Раздел 2. 

Организационно-

правовые формы 

предприятия 

 

 

 

 

Раздел 3. 

Содержание учебного материала:З4-организационно-правовые формы организаций;З5-основные 

положения законодательства, регулирующего трудовые отношения; 

3 2 

6. 

7. 

Право собственности и отношение собственности. 

Основные понятия трудового законодательства. Трудовые правонарушения. Формы регулирования     

отношений между работодателями и работниками. Ответственность сторон. Материальная 

ответственность. Защита трудовых прав работников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие: У2-применять экономические знания в конкретных производственных ситуациях; 

У3-защищать свои трудовые права в рамках действующего законодательства. 

2 

 

 

 

 

№5. 

№6. 

Формы организации бизнеса. 

Составление трудового контракта, договора. 
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Экономические основы 

производственно-

хозяйственной 

деятельности 

предприятия 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- работа с источниками правовой информации ГК, ПФ, ТК РФ. 

- подготовка сообщения 

3 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала:З6-механизмы ценообразования; З7-формы оплаты труда. 6 2 

8. 

9. 

10. 

 

11. 

12. 

Механизм ценообразования. Виды цен и их функции. 

Банки (Банковская система. Кредитование. Система страхования). Виды ценных бумаг. 

Формы и системы оплаты труда (организация и регулирование оплаты труда. Государственные 

гарантии по оплате труда. Порядок и сроки выплаты заработной платы.) 

Основы налогообложения предприятий. Виды и признаки налогов. 

Понятие ВВП. Экономический рост. Экономические циклы. 

 

 

Практические занятия: У1 – ориентироваться в общих вопросах экономики производства продукции;  

У2-применять экономические знания в конкретных производственных ситуациях; У3-защищать свои 

трудовые права в рамках действующего законодательства. 

10 

№7. 

№8. 

№9. 

№10. 

№11. 

№12. 

№13. 

№14. 

Виды и функции денег.  

Расчет экономических показателей фирмы.  

Банковский депозит и потребительский кредит.                         

Безработица. Типы и уровень безработицы. 

Инфляция. Измерение уровня инфляции. 

Расчет заработной платы. 

Расчет производительности труда. 

Принципы, функции и условия установления налогов. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- решение задач 

- подготовка сообщения 

- работа с перечнем действующих в Российской Федерации налогов и сборов, порядком их введения и 

отмены общими правилами исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов, которые определены 

Налоговым кодексом РФ. 

- заполнение таблицы 

 

8 

Дифференцированный зачет 

 

2 

 

Всего: 

 

32(16) 

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 ДСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

экономики. 

Оборудование учебного кабинета: 

- Рабочее место преподавателя; 

- Посадочные места по количеству обучающихся;  

- Классная доска;  

- Компьютер, с лицензионным программным обеспечением; 

-Телевизор; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Гербер И.А. Экономические и правовые основы профессиональной 

деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие / И.А. Гербер. — 

Электрон.текстовые данные — Москва : КноРус, 2018. — Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/928942/view2/1 

Дополнительные источники: 

1. Носова С.С. Основы экономики [Электронный ресурс]: учебник / 

С.С. Носова. — Электрон.текстовые данные — Москва : КноРус, 2016. .— 

Режим доступа: https://www.book.ru/book/919219/view2/1 

2. Смоленский М.Б. Основы права [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

М.Б. Смоленский под ред. и др. — Электрон.текстовые данные — Москва 

: КноРус, 2016.— Режим доступа: https://www.book.ru/book/920632/view2/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.book.ru/book/928942/view2/1
https://www.book.ru/book/919219/view2/1
https://www.book.ru/book/920632/view2/1
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

-ориентироваться в общих вопросах 

экономики производства продукции;  

-применять экономические знания в 

конкретных производственных ситуациях;  

-защищать свои трудовые права в рамках 

действующего законодательства. 

ОК1-ОК7 

Практические занятия 

Дифференцированный зачет 

Знания:  

- основные принципы рыночной 

экономики;  

-понятия спроса и предложения на рынке 

товаров и услуг;  

-особенности формирования, 

характеристику современного состояния и 

перспективы развития отрасли;  

-организационно-правовые формы 

организаций;  

-основные положения законодательства, 

регулирующего трудовые отношения;  

-механизмы ценообразования;  

-формы оплаты труда. 

ОК1-ОК7 

Практические занятия 

Дифференцированный зачет 

 


