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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Экономические и правовое основы производственной деятельности

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессиям СПО

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 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
• 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
• Понятие спроса и предложения на рынке товаров и услуг
• Особенности формирования, характеристику современного состояния и перспективы 

развития отрасли
• Организационно-правовые формы организации
• Основные положения законодательства, регулирующие трудовые отношения
• Механизмы ценообразования
• Формы оплаты труда
В процессе изучения дисциплины приобретаются следующие компетенции:
Общие:

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из целей 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.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами.
ОК 7. Использовать воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональный знаний (для юношей).
Профессиональные:

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 текстильным 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 недостатки в работе оборудования 
ПК 2.5. Соблюдать правила безопасности труда.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 45 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 30 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 16 часов.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Количество
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 45
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 30
в том числе:

Лабораторно- практические занятия 11
контрольные работы

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета



2.2. Тематический план и содержание
учебной дисциплины «Экономические и правовые основы производственной деятельности »

Наименование разделов и 
тем

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
30

Тема 1.Назначение рынка, как 
объекта правового регулирования

1.1. Назначение правового регулирования
1. Базовые категории рынка
2. Товарный рынок и его правовое характеристики
3. Теневой рынок и его особенности

1.2. Государственное регулирование рынка
1. Государственное вмешательство в деятельность рынка
2. Параметры государственного регулирования рынка

5 1-3

Тема 2.Понятие и функции 
предпринимательства.

2.1. Понятие предпринимательства
1. История возникновения предпринимательства
2. Функции предпринимательства
2.2. Возникновение предпринимательства
1. значение реформ народного хозяйства
2. Критерии реформирования
2.3. Юридическое понимание предпринимательства.
1. Правовые характеристики
2.Предпринимательство. как разновидность экономической 
деятельности

6 1-3

Лабораторно-практическая работы
Системность предпринимательства (схема)
Риск и его виды ( аналитическая таблица) 
Страхование (работа с электронными источниками)

3 3



Тема 3. Предпринимательство и 
общество

Лабораторно-практические работы
Тенденции развития предпринимательства (схема)
Взаимосвязь предпринимательства со всеми сферами общества (урок- 
диспут)
Современное состояние Российского предпринимательства (работа с 
источниками)

3 1-2

Тема 4. Механизм правового 
регулирования.

3.1. Понятие и структура правовой основы предпринимательства
1. Концепции права
2. Направления регулирования предпринимательской деятельности
3. Предпринимательское право
3.2. Законность и правопорядок в предпринимательстве
1. Законность
2. Запреты
3. Значение законности
4. Правопорядок

7 1-2

Лабораторно-практические работы
Нормативно-правовая база предпринимательства (работа с источниками) 
Характеристика правопорядка (составление плана ответа)

2 1-3

Тема 5 Предприятия в условиях 
рыночной экономики.

Лабораторно-практические работы
Понятия и виды предприятия( схема классификации, работа с источниками) 
Промышленные предприятия лёгкой промышленности ( особенности) 
Организационно-правовые формы предприятий лёгкой промышленности 
(работа с источниками)

3 1-3

Тематика внеаудиторной 
самостоятельной работы

Подготовка презентаций через использование поисковых систем и ресурсов 
сети Интернет
Подготовка к практическим работам с использованием методических 
рекомендаций преподавателя, оформление практических работ 
Работа с электронными образовательными ресурсами и учебной 
литературой по изучаемым темам

16 1-2

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)



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«экономические и правовые основы производственной деятельности».

Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- компьютеры, поключё1нные к сети Интернет

3.2. И н ф орм аци онное  обесп ечен ие  обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы
Основные источники:

1. Л.Н.Череданова «Экономика» М:. АКАДЕМИЯ, 2013 г.
2. В.Б.Борохов «Экономика» М:. АКАДЕМИЯ, 2010 г.
3. Электронные ресурсы

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

К он троль  и оц ен ка  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, предпринимательства и права

Лабораторно-практические работы, тесты

Уметь работать с источниками. практические занятия, домашние работы
Знания:
Основные принципы рыночной экономики тесты, домашняя работа, лабораторно

практические работы
Организационно- правовые формы 
организаций

Тесты, домашняя работа

Основные положения предпринимательского, 
трудового и т.д. законодательства.

Контрольная работа, практические занятия


