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1. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

Цели:  

− предусматривает изучение целого комплекса экономических проблем, 

позволяет подробно ознакомиться с экономическими аспектами деятельности 

фирмы, организации, предприятия, специализированного подразделения 

швейного производства;  

− получение  необходимых знания по расчету важнейших экономических 

показателей  работы предприятий, подразделений;  

− изучение структуры управления производством и трудовыми ресурсами, 

показателей,  используемых для оценки социально-экономического положения 

российской экономики в целом;  

− изучение программного материала должно способствовать формированию у 

студентов нового экономического мышления. 

Задачи: 

− научить обучающихся  на практике применять полученные знания; 
− формировать общие и профессиональные компетенции будущего 

специалиста в области организации работы специализированного подразделения 

швейного производства и правового обеспечения профессиональной деятельности 

 

 Тематический план рабочей программы учебной дисциплины «Основы 

экономики отрасли  и правового обеспечения профессиональной деятельности»  

содержит инвариантную и вариативную часть учебной нагрузки обучающихся и 

состоит из двух разделов. Вариативная часть направлена на  углубление знаний 

и умений обучающихся в процессе изучения дисциплины. 

В результате освоения инвариантной части учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

− оформлять первичные документы по учету рабочего времени, выработки, 

заработной платы, простоев; 

− рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

подразделения (организации); 

− разрабатывать бизнес-план;   

− защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; 

− анализировать и оценивать результаты последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения.    

В результате освоения инвариантной части учебной дисциплины обучающийся 

должен знать: 

− действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную деятельность; 

− материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и 

организации, показатели их эффективного использования; 

− методики расчета основных технико-экономических показателей 

деятельности организации; 

− методику разработки бизнес-плана; 
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− механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в 

современных условиях; 

− основы маркетинговой деятельности, менеджмента и принципы делового 

общения; 

− основы организации работы коллектива исполнителей; 

− основы планирования, финансирования и кредитования организации; 

− особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

− производственную и организационную структуру организации; 

− основные положения Конституции Российской Федерации, действующие 

законодательные и нормативно-правовые акты, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной (трудовой ) деятельности; 

− классификацию, основные виды и правила составления нормативных 

документов; 

− права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности. 

В результате освоения вариативной части учебной дисциплины обучающийся  

должен уметь: 

− разрабатывать устав предприятия; 
− устанавливать хозяйственные связи с отраслями промышленности; 

− разрабатывать оперативно-производственный план подразделениям 

вспомогательного производства;   

− рассчитывать среднегодовую стоимость основных фондов; 

− рассчитывать сумму и норму амортизационных отчислений; 

− рассчитывать и планировать численность персонала; 

− составлять калькуляцию на изделие; 

− планировать и рассчитывать фонд оплаты труда работников швейного 

предприятия. 

В результате освоения вариативной части учебной дисциплины обучающийся 

должен знать: 

− особенности развития экономики и экономических систем; 

− структуру экономики государства, характеристику отраслей;  

− отраслевую структуру промышленности; 

− отраслевую структуру легкой промышленности; 

− особенности экономического развитие швейной промышленности  в 

условиях рынка; 

− формы и виды предпринимательства в России; 

− порядок образования и ликвидации субъектов хозяйствования; 

− основы аренды и лизинга имущества; 

− методику разработки сметы затрат на производство и реализацию 

продукции. 

  

      Аудиторная и самостоятельная работа обучающихся, а также вариативная 

аудиторная и самостоятельная нагрузка, предусмотренная рабочей программой 

учебной дисциплины «Основы экономики отрасли  и правового обеспечения 

профессиональной деятельности» способствует формированию общих и 
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профессиональных компетенций будущего специалиста, содержание которых 

заключается в следующем: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и  нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

 

ПК 1.1. Организовывать и осуществлять монтаж и ремонт промышленного 

оборудования на основе современных методов. 

ПК 1.2.  Руководить работами, связанными с применением  грузоподъемных 

механизмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования. 

ПК 1.3.  Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного 

оборудования с использованием контрольно-измерительных приборов.  

ПК 1.4.  Производить пусконаладочные работы и испытания промышленного 

оборудования после ремонта и монтажа. 

ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования.  

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании 

оборудования.  

ПК 2.2.  Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования 

в зависимости от внешних факторов. 

ПК 2.3. Организовывать работу по устранению недостатков, выявленных в 

процессе эксплуатации промышленного оборудования. 

ПК 2.4. Применять различные методы регулировки и наладки промышленного 

оборудования.   

ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения.   

ПК 3.2. Участвовать в организации работы структурного подразделения.   

ПК 3.3.  Участвовать в руководстве работой структурного подразделения.  

ПК 3.4.  Участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения, 

оценке экономической эффективности производственной деятельности.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебная дисциплина «Основы экономики отрасли  и правового обеспечения 

профессиональной деятельности» изучается на  3 курсе для  обучающихся на базе 

основного общего образования (9 классов).  

 

2.1  Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

− максимальной учебной нагрузки обучающегося   132 часа,  

в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 88 часов;  

из них: лекции 48 часов; практические работы 40 часов. 

− самостоятельной работы обучающегося   44 часа. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 132 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50+38 

в том числе:  

        практические занятия 14+26 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 +19 

в том числе:  

        внеаудиторная самостоятельная работа 44 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 

 Контроль качества освоения учебной дисциплины «Основы экономики 

отрасли  и правового обеспечения профессиональной деятельности»  проводится 

в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

      Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на 

учебную дисциплину по окончании изучения каждой темы и каждого раздела, в 

форме самостоятельной  или контрольной работы по темам изученного 

материала. Результаты текущего контроля учитываются при  итоговой аттестации 

- экзамена. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине «Основы экономики 

отрасли  и правового обеспечения профессиональной деятельности»  проводится: 

для  обучающихся на базе основного общего образования (9 классов) 

по окончании 5-го и 6-го семестров в форме дифференцированного зачёта (с 

оценкой) по  текущим оценкам за задания, выполняемые обучающимися во время 

семестра; 

        по окончании 6-го семестра в форме   экзамена по учебной дисциплине  (с 

оценкой) при наличии зачета по  практическим работам,  выполняемых 

обучающимися во время учебного года и дифференцированных  зачетов; 

Целью  экзамена   является  контроль усвоения обучающимися всего учебного 

материала учебной дисциплины.  
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№ п/п  

темы 

Наименование разделов, тем Количество часов 

1 2 3 

«Основы экономики отрасли  и правового обеспечения профессиональной 

деятельности» 

Раздел 1. Организация и отрасль в условиях рынка 64 

1 Тема 1.1. Основы экономики швейной 

промышленности 

4 

 Практические занятия 2 

2 Тема 1.2. Предприятие как хозяйствующий субъект 10 

 Практические занятия 8 

3 Тема 1.3. Материально-техническая база 

организации 

10 

 Практические занятия 8 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 . 22 

Раздел 2. Ресурсы предприятия и показатели 

деятельности. 

68 

5 Тема 2.1. Трудовые ресурсы и оплата труда в 

организации. 

14 

 Практические занятия 14 

6 Тема 2.2. Показатели деятельности организации: 

себестоимость, цена, прибыль, рентабельность 

8 

 Практические занятия 6 

7 Тема 2.3. Планирование деятельности организации 2 

 Практические занятия 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 . 22 

Итого  132 

 

Разработчик:  

преподаватель экономических дисциплин  

ГБОУ СПО «Самарский техникум легкой промышленности»  

Е.В.Михайлова
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