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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01. «Экономические и правовые основы производственной деятельности» 

19601  ШВЕЯ 

1.1. Область применения программы 

Программа  учебной дисциплины является частью программы профессиональной подготовки 

по профессии 19601 швея. Программа разработана в соответствии с ФГОС по профессии СПО 

29.01.08. Оператор швейного оборудования, входящей в группу профессий 29.00.00. Технологии 

легкой промышленности.  

Программа учебной дисциплины может быть использована для профессиональной 

подготовки, повышения квалификации и переподготовки рабочих по профессии без предъявления 

требований к базовому образованию, в том числе для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Программа учебной дисциплины входит в общепрофессиональный цикл программы 

профессиональной подготовки по профессии 19601 Швея.  

 

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; 

применять экономические и правовые знания в конкретных производственных ситуациях; 

защищать свои трудовые права в рамках действующего законодательства 

 

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; 

организационно-правовые формы организаций; 

основные положения законодательства, регулирующего трудовые отношения; 

механизмы ценообразования; 

формы оплаты труда 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 39 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  26 час; 

самостоятельной работы обучающегося  13 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 39 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  26 

в том числе:  

     лабораторные занятия 0 

     практические занятия 3 

     контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 13 
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в том числе:  

   Работа с учебниками, конспектами 

    Работа нар рефератом по теме: «Влияние конкуренции на спрос и 

предложение товаров» 

Работа над сообщениями к урокам. 

Работа над рефератом по теме: «Защита трудовых прав работника». 

Работа над рефератом по теме: «Формы оплаты труда на 

предприятиях лёгкой промышленности». 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

 

 

 



 5 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.01. Экономические и правовые основы производственной деятельности 
    
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1.  

Сущность 
экономики 

 

 11  
Т ЛР ПЗ К 
10 - 1 - 

Тема 1.1.Основные 
принципы 
рыночной 
экономики 

 

Содержание учебного материала     5 
Т ЛР ПЗ К 
4  - - 

1.  1.Понятие экономической системы. ЭС, действующая на территории РФ.  
 

1 
2.  2.Базисные принципы рыночных отношений  1 
3.  3.Рынок рабочей силы, биржа труда 1 
4.  4.Собственность 1 
Самостоятельная работа обучающихся 
Поиск дополнит. информации, подготовка сообщений по изучаемой теме на выбор.  

2 
 

 

Тема1. 2. Рыночная 
конкуренция 

Содержание учебного материала 3 
Т ЛР ПЗ К 
2 - 1 - 

5.  1. Сущность конкуренции и еѐ значение.  2 
6.  2. Конкуренция как необходимое условие развития предпринимательства 2 
7.  3. ПЗ № 1 Составить сравнительную таблицу разных рынков 3 
Самостоятельная работа обучающихся 
    Работа над сообщением по теме: «Влияние конкуренции на предпринимательскую деятельность» 

1  
 

Тема 1.3. 
Ценообразование в 

условиях рынка 

Содержание учебного материала 
 

3  
Т ЛР ПЗ К 
3 -   

8.  1Функции и сущность цен  2 
9.  2Закон спроса. Эластичность спроса 2 
10.  3.Закон предложения. Эластичность предложения 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Составление графиков и таблиц 

1  

Раздел 2. 
Предприятие как 
хозяйствующий 

субъект 

 13  
Т ЛР ПЗ К  
11  2   

Тема 2.1.Общая 
характеристика 

предприятий 

Содержание учебного материала 3  
Т ЛР ПЗ К 
3    

11.  1.Организационно-правовые формы предприятий  2 
12.  2Коммерческие организации. Некоммерческие организации. 2 
13.  3Формы собственности предприятий. 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление сравнительных таблиц, 
Работа с учебниками и конспектами 

2  
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Тема2.2.Экономика 
производства 

швейных 
предприятий 

Содержание учебного материала 
 
 

2  
Т ЛР ПЗ К 
2 - - - 

14.  1.Ресурсные обеспечения швейных предприятий.  2 
15.  2.Организация производственного процесса швейных предприятий 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебниками и конспектами 

1  

Тема2.3. 
Себестоимость. 

Прибыль и 
рентабельность. 

Содержание учебного материала 
 

7  
Т ЛР ПЗ К 
5 - 2 - 

16.  1.Издержки производства и их виды.  2 
17.  2.Себестоимость 2 
18.  3.Порядок определения себестоимости 2 
19.  4. ПЗ № 2 .Расчет себестоимости швейных изделий. 3 
20.  5. ПЗ № 2 .Расчет себестоимости швейных изделий. 3 
21.  6.Прибыль и еѐ виды. Понятие рентабельности. 2 
22.  7. Порядок расчѐта прибыли и рентабельности 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Составление сравнительных таблиц, 
Работа с учебниками и конспектами 

4  

Раздел 3. 
Законодательные 

документы 
регламентирующие 

трудовые 
отношения. 

 4  

Т ЛР ПЗ К 

3 - - 1 

Тема 3.1. Механизм 
формирования 

заработной платы. 

Содержание учебного материала 
 

4  
Т ЛР ПЗ К 
3 - - 1 

23.  1.Организация оплаты труда на предприятии  2 
24.  2.Формы и системы оплаты труда 2 
25.  3.Правовые основы оплаты труда 2 
26.  4.К № 1 Дифференцированный зачет 3 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к дифференцированному зачету 

2  

Всего обязательной аудиторной нагрузки 26  
Всего лабораторных работ 0 

Всего практических занятий 3 
Всего контрольных работ 1 

Всего самостоятельной работы 13 
Всего: 

 
39 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета экономики и 

права;  

Оборудование учебного кабинета: столы ученические, стулья, учебная доска. 

Технические средства обучения: Персональный компьютер 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Н.Н.Кожевникова «Основы экономики», М., Академия, 2013 г. 

 
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  

 Уметь: 

ориентироваться в общих вопросах 

экономики производства продукции; 

применять экономические и правовые 

знания в конкретных производственных 

ситуациях; 

защищать свои трудовые права в рамках 

действующего законодательства. 

Знать: 

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 

 

 

Отметки за выполнение практических работ 

№№ 1, 2. 

Отметки в ходе текущего контроля. 

Отметки за выполнение внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

Отметки за дифференцированный зачет. 

Наблюдение в ходе выполнения 

практических работ. 

 

 


