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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.01 Экономические и правовые основы производственной деятельности 

 

 1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

   Учебная дисциплина «Экономические и правовые основы производственной 

деятельности» является обязательной частью общепрофессионального цикла ПООП-П 

в соответствии с ФГОС СПО по профессии 29.01.08 Оператор швейного 

оборудования.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01-07, ПК 

1.1-1.5, ПК 2.1-2.5.  

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  

ПК, 

ОК 

Умения Знания Навыки/практический 

опыт 

ОК 1-7 

ПК 

1.1-1.5 

ПК 2.1 

-2.5 

У 01.01Ориентироваться в 

общих вопросах экономики 

производства продукции; 

У 01.02 Применять 

экономические и правовые 

знания в конкретных 

производственных 

ситуациях; 

У 01.03 Защищать свои 

правовые права в рамках 

действующего 

законодательства. 

 

З01.01 Принципы 

рыночной экономики; 

З 01.02 Организационно- 

правовые формы 

организаций; 

З 01.03 Основные 

положения 

законодательства, 

регулирующего трудовые 

отношения; 

З 01.04 Механизмы 

ценообразования; 

З 01.05 Формы оплаты 

труда. 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 64 

в т.ч. в форме практической подготовки 12 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 33 

практические занятия (если предусмотрено) 10 

Самостоятельная работа 1 21 

Промежуточная аттестация 
Дифференцированный 

зачет 

Во всех ячейках со звездочкой (*) (в случае её наличия) следует указать объем часов, а в случае 

отсутствия убрать из списка за исключением самостоятельной работы. 

                                                             
 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем, акад. 

ч / в том 

числе в 

форме 

практической 

подготовки, 

акад ч 

Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов
2
, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Код 

ПК, 

ОК 

Код У/З 

1 2 3 4   

  43(+21)    

Раздел 1. 

Основные принципы 

рыночной экономики 

 8(+5) 

2 п/з 

ОК 1-7 

 

ОК 1-7 

 

З01.01, 

 З 01.02 

Тема 1.1. Механизм 

рыночной экономики 

Содержание учебного материала 3 

 

 

 

2 

   

Структура экономики России. Типы экономических 

систем. История рынка России. 

Виды рынков. Конкуренция и рыночные структуры. 

Теория спроса и предложения. 

  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений  по темам: 

 «Структура экономики России»,  

«История рынка России». 

   

Тема 1.2. Экономика 

предприятий отрасли 

лёгкой 

промышленности 

Содержание учебного материала 4   

Особенности лёгкой промышленности.Работа предприятия 

лёгкой промышленности. Ресурсы предприятий и 

показатели их использования. 

    

                                                             
 



Направления деятельности предприятий.Экономический 

механизм деятельности предприятия.Организационно-

правовые формы предприятий лёгкой промышленности. 

Производственная и организационная структура 

предприятия, их элементы. Инфраструктура предприятий. 

Практическое занятие 2    

Расчет основных экономических показателей предприятий 

лёгкой промышленности. 

    

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений и компьютерных презентаций по 

темам: 

«Направления деятельности предприятий»; 

«Организационно-правовые формы предприятий» 

3    

Контрольная работа по разделу 1. 1    

Раздел 2. Понятие 

спроса и предложения на 

рынке товаров и услуг. 

 18(+8) 

6п/з 

ОК 1-7 

 

ОК 1-7 

 

З 01.02 

Тема 

2.1.Предпринимательство 

в период экономического 

кризиса 

Содержание учебного материала 4    

Понятие и функции предпринимательства. Особенности 

предпринимательской деятельности в Ивановской области. 

Задачи государства и Ивановской области по 

формированию социально ориентированной рыночной 

экономики. 

2    

Практическое занятие 1    

Классификация предпринимательства. Виды 

предпринимательства. Составление таблицы. 

   

Тема 2.2 Содержание учебного материала 4   



Предпринимательская 

деятельность: 

организация и управление 

Создание нового предприятия. Организационные вопросы 

создания бизнеса. Особенности управления. 

Экономические методы принятия предпринимательских 

решений. Информационные технологии в управлении 

предприятием. Управление персоналом предприятия 

4    

Практическое занятие 1    

Целеполагание в процессе создания собственного дела. 

Постановка целей и формулирование бизнес-идей. 

   

Тема 2.3.Развитие малого 

предпринимательства в 

Ивановской области. 

Маркетинг и логистика в 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 4   

Маркетинг в предпринимательской деятельности. Цены и 

ценовая политика. Продвижение товаров и услуг на рынке. 

Бизнес-логистика. 

4    

Практическое занятие 1    

Анализ рыночных потребностей и спроса на новые товары 

и услуги, выявление потребителей и их основных 

потребностей. 

   

Тема 2.4.Новаторская 

деятельность 

предпринимателя. 

Финансовый менеджмент 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 2   

Рационализация и реинжиниринг предпринимательской 

деятельности. Инновационная деятельность в 

предпринимательстве. Инвестиционная политика на 

предприятии. Конкуренция предпринимателей. 

Управление финансовыми рисками. 

Управление финансами предприятия. Взаимодействие 

предпринимателей с кредитными организациями. Цены и 

ценовая политика предпринимательской фирмы. Основы 

экономической безопасности предприятия. 

2    

Практические занятия 1    



Финансы предприятия. Составление бухгалтерского 

баланса. 

   

Тема 2.5 

Налогообложение 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 4   

Налоговая политика государства в отношении субъектов 

малого и среднего бизнеса. 

Понятие и характеристика общего режима 

налогообложения. Специальные налоговые режимы. 

Упрощенная система налогообложения. 

4    

Практические занятия 1   

Сравнительный анализ налоговой нагрузки субъекта 

малого бизнеса при различных системах налогообложении. 

Разработка бизнес- плана. 

1   

Самостоятельная работа обучающихся 

- Изучение вопроса «Реклама и паблик-рилейшин в 

предпринимательстве», подготовка сообщения.  

Изготовление электронных презентаций, печатной 

рекламы. 

8   

   

Раздел 3. 

Особенности 

формирования, 

характеристика 

современного состояния 

и перспективы развития 

отрасли. 

 7(+8) 

2 п/з 

ОК 1-7 

 

ОК 1-7 

 

З 01.03, 

З 01.04, З 

01.5 

Тема 3.1. 

Организационно- 

правовые формы 

организаций 

Содержание учебного материала 4    

Понятие юридического лица. Коммерческие и 

некоммерческие организации, их отличительные признаки, 

формы. 

Виды юридических лиц. Товарищества. Общества. 

4   



Производственные кооперативы. Государственные и 

муниципальные унитарные предприятия. 

Практическое занятие 1   

Определение организационно-правовых форм 

юридических лиц региона: понятие, виды, в зависимости 

от имущественных прав. 

   

Самостоятельная работа обучающихся 

Примерные темы для подготовки сообщений или 

презентаций:  

1.Юридические формы предприятий общественного 

питания. 

2   

Тема 3.2. 

Законодательство  о труде 

Содержание учебного материала 3   

Режим работы и отдыха на предприятиях общественного 

питания.  

Механизм формирования заработной платы.  

Формы оплаты труда. Защита трудовых прав работниками. 

3    

Практическое занятие 1   

Составление трудового договора. Анализ трудовых 

споров. Формы и методы защиты своих трудовых прав в 

рамках действующего законодательства. 

   

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение и заполнение индивидуального трудового 

договора. Составление резюме. 

4   

Раздел 4. Бережливое производство как модель повышения эффективности деятельности 

предприятия 

8 

 

   



Тема 4. 1 Введение в 

философию и методологию 

бережливого производства 

Содержание учебного материала 

1 Пирамида качества, предпосылки формирования концепции 
бережливого производства. Японский опыт разработки, 

внедрения, совершенствования систем управления качества.  

2 ГОСТ Р ИСО 56020-2014 Бережливое производство. 

Положения и словарь. Принципы и концепция системы БП. 
Система ДАО Тойота: 14 принципов менеджмента компании 

3 

 

 

 ОК 1  

ОК 2  

ОК 3  
 

 

 

 

 

 

У01.01 

З01.01  

 

 

 

З 01.01 

З 01.03 

 

 

У 01.02 

З 01.02 

У 01.03 
 

В том числе практических и лабораторных занятий  

Практическая работа № 1 

Тема: Принципы производственной системы Тойота 

1 

Самостоятельная работа обучающихся  

Самостоятельная работа  № 1-2 Установление соответствия 

между требованиями ГОСТ Р ИСО 56020-2014 Бережливое 

производство. Положения и словарь и принципами 
производственной системы Тойота 

2 

Тема 4.2 Виды потерь и 

методы их устранения 

Содержание учебного материала 

Виды потерь, их источники и способы их устранения. Потери: 

перепроизводство, лишние движения, ненужная 
транспортировка, излишние запасы, избыточная обработка, 

ожидание, переделка/ брак.  
Система 3М: Муда, Мури, Мура. Управление рабочим 
пространством. 

3 

 

  ОК 04 

 

ОК 05 

 

 

У 01.04 

З 01.04 

З 01.05 

 

 

Тема 4.3 Затраты на 

качество и потери 

Содержание учебного материала 

1 Виды затрат на качество. Модель Джурана-Фейгенбаума. 

Метод Кросби.  
2 Затраты на процесс: конформные и неконформные затраты. 

Концепция всеобщего блага для общества (по Г. Тагути 

2 

 

 

 ОК 01 

 

 

 

 

ОК 02 

У 01.01 

З 01.01 

 

 

 

У01.02 

 Самостоятельная работа обучающихся  

 Самостоятельная работа  № 3-4 
Анализ производственного или технологического процесса, 

выявление и расчет затрат на качество по различным категориям 

 

2 



ОК 03 З 01.02 

У 01.03 

З 01.03 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2    



12 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет «Экономика», оснащенный в соответствии с п. 6.1.2.1 образовательной 

программы по профессии 29.01.08 Оператор швейного оборудования. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

для использования в образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда 

образовательной организацией выбирается не менее одного издания из перечисленных 

ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при этом 

список может быть дополнен новыми изданиями. 

 

3.2.1. Основные печатные издания 

1.Капустин, А.Я. Правовое обеспечение профессиональной деятельности [электронный 

ресурс] : учеб. и практикум для СПО / А. Я. Капустин, К. М. Беликова. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
М. : Юрайт, 2019. - 382с. - (Режим доступа: https://biblio-online.ru/). - ISBN 978-5-534-02770-9. 

 

2.Капустин, А.Я. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник и 
практикум для прикладного бакалавриата / А. Я. Капустин [и др.] ; под ред. А. Я. Капустина. — 2-

е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 382 с. — (Серия : Бакалавр. 

Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-02684-9. 

  
3.Родина, Г.А. Основы экономики. Микроэкономика [электронный ресурс] : учеб. для 

СПО / Г. А. Родина, С. В. Тарасова. - М. : Юрайт, 2018. - 330с. - (Режим доступа: https://biblio-

online.ru/). - ISBN 978-5-534-10688-6. 

 

 

3.2.2. Основные электронные издания  

1. Образовательная платформа ЮРАЙТ - https://urait.ru/book/ekonomika-

organizacii-489860 

 

3.2.3. Дополнительные источники (при необходимости) 

https://urait.ru/book/ekonomika-organizacii-489860
https://urait.ru/book/ekonomika-organizacii-489860
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ   

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения3 Критерии оценки Методы оценки 

Умения: 

- ориентироваться в 

общих вопросах 

экономики производства  

продукции; 

Описывать цели организации, 

обосновывать сделанные выводы. 

 

 

 

 

Экспертное наблюдение 

в ходе практических 

работ; 

Решение задач; 

Текущий, тематический 

и рубежный контроль (в 

том числе с 

использованием 

тестирования). 

Отчет о выполнении 

практических и 

самостоятельных работ, 

рецензии рефератов. 

Итоговый контроль – 

зачет. 

- применять 

экономические и 

правовые знания в 

конкретных 

производственных 

ситуациях; 

Анализировать поведение 

организации в различных 

производственных ситуациях. 

- защищать свои 

трудовые права в 

рамках действующего 

законодательства. 

Оформление и составление 

резюме, трудового договора. 

Знания: 

- основных принципов 

рыночной экономики; 

Демонстрация знанийосновных 

принципов рыночной экономики. 

- понятия спроса и 

предложения на рынке 

товаров и услуг; 

Понятия: спрос, закон спроса, 

предложение, закон предложения. 

 

- особенности 

формирования, 

характеристику 

современного состояния 

и перспективы развития 

отрасли 

Современное состояние отрасли и 

место предприятия в отрасли в 

условиях конкуренции 

- организационно-

правовые формы 

организаций; 

Характеристика юридической 

формы предприятий  и порядок их 

регистрации. 

 

- основных положений 

законодательства, 

регулирующего 

Демонстрация знаний основных 

положений Трудового кодекса РФ 
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трудовые отношения; 

- механизмы 

ценообразования; 

Воспроизведение этапов 

ценообразования 

- форм оплаты труда. Демонстрация знаний форм 

оплаты труда. 
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