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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.04. «Экономические и правовые основы производственной деятельности» 

  
1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   

Учебная дисциплина " Экономические и правовые основы производственной деятельности" 
является частью адаптированного учебного цикла адаптированной образовательной программы 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья  19601 «Швея»    
Учебная дисциплина «Экономические и правовые основы производственной деятельности» 
обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам по всем 
трудовым функциям профессионального стандарта «Специалист по ремонту и индивидуальному 
пошиву швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий, головных уборов, изделий 
текстильной галантереи» (Приказ Минтруда России от 21.12.2015 № 1051н "Об утверждении 
профессионального стандарта "Специалист по ремонту и индивидуальному пошиву швейных, 
трикотажных, меховых, кожаных изделий, головных уборов, изделий текстильной галантереи" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.01.2016 N 40665)). 
 
 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии следующих ОК и ПК. 
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. 

В качестве результатов освоения программы профессионального обучения нецелесообразно 
выделять общие компетенции, так как профессиональное обучение направлено на приобретение 
слушателями профессиональной компетенции (трудовой функции). 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 
основным видам профессиональной деятельности: 

ВД 1. Выполнение работ по обслуживанию оборудования подготовительно-раскройного 
производства. 

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. 
ВД 2. Выполнение работ по обработке текстильных изделий из различных материалов. 
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. 
 
Программа разработана в соответствии с особенностями образовательных потребностей 

инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом возможностей их психофизиологического развития, 
индивидуальных возможностей и методических рекомендаций по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 



 

утвержденные  Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. № 06-830. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
организовано совместно с другими обучающимися. 

Адаптированная программа разработана в отношении обучающихся с конкретными видами 
ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения зрения, соматические заболевания), 
обучающихся совместно с другими обучающимися в учебной группе по специальности. 

Реализация адаптированной программы осуществляется с использованием различных форм 
обучения, в том числе с использованием электронного обучения. 
 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 
Код  

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 1-6 - составлять план работы, тезисы доклада (выступления), 
конспекты лекций, первоисточников;  
- работать с источниками учебной информации, пользоваться 
ресурсами библиотеки (в том числе электронными), 
образовательными ресурсами сети Интернет, в том числе с 
учетом имеющихся ограничений здоровья; 
 - выступать с докладом или презентацией перед аудиторией, 
вести дискуссию и аргументированно отстаивать собственную 
позицию;  
- представлять результаты своего интеллектуального труда;  
- ставить личные учебные цели и анализировать полученные 
результаты;  
- рационально использовать время и физические силы в 
образовательном процессе с учетом ограничений здоровья;  
- применять приемы тайм-менеджмента в организации 
учебной работы;  
- использовать приобретенные знания и умения в учебной и 
будущей профессиональной деятельности для эффективной 
организации самостоятельной работы 

- особенности интеллектуального 
труда студента на различных видах 
аудиторных занятий; 
 - основы методики самостоятельной 
работы;  
- принципы научной организации 
интеллектуального труда и 
современных технологий работы с 
учебной информацией;  
- различные способы восприятия и 
обработки учебной информации с 
учетом имеющихся ограничений 
здоровья; 
 - способы самоорганизации учебной 
деятельности;  
- рекомендации по написанию учебно-
исследовательских работ (доклад, 
тезисы, реферат, презентация и т.п.). 

 
 
 
 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 
Объем образовательной программы учебной дисциплины 32 
в том числе: 
теоретическое обучение 16 
лабораторные работы (если предусмотрено)  
практические занятия (если предусмотрено) 16 
курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей)  
контрольная работа (если предусмотрено)  
Самостоятельная работа  
Итоговая аттестация зачёт 



 

 
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

в часах 
Коды 

компетенций 
формирован
ию которых 
способствует 

элемент 
программы 

1 2 3  
Тема №.1 
Причины возникновения 
рынка. 
Классификация рынков. 

 

Содержание учебного материала                                                                                                                                                                                  10 ОК 1-6 
  1.Спрос и предложение: понятие рынка. Рынок одного товара. Величина спроса. Эластичность спроса по цене. Точечная и 
дуговая эластичность. Эластичный и неэластичный спрос. Эластичность спроса по доходу. 2 

2. Товары первой необходимости и товары роскоши. Перекрестная эластичность спроса. Понятие предложения. Величина 
предложения. Функция предложения, кривая предложения и шкала предложения. Закон предложения 2 

 3 . Индивидуальное и рыночное предложение. Время и предложение: мгновенный, краткосрочный и долгосрочный периоды. 
Эластичность предложения по цене. 2 

 4. Факторы, формирующие предложение: цены факторов производства и новые технологии, налоги и субсидии. Рыночное 
равновесие: функционирование рынка. Равновесная цена и равновесный объем продаж 2 

   Практическая работа № 1. 2 1. Конспектирование основных положений. Тестовый контроль. 
Тема №.2. 
Фирма. Теория 
производства. 

     Содержание учебного материала                                                                                                                                                                                 4 ОК 1-6 
1. Нормальная прибыль. Экономические издержки. Экономическая прибыль. Необратимые издержки. Производительность труда. 
Показатели выпуска фирмы: общий, средний и предельный продукт переменного фактора производства. Закон убывающей 
отдачи. Предельная выручка фирмы. Максимизация прибыли. 

2 
 

    Практическая работа № 2 2 1.Составление отчёта - фирма как производственная функция. Производительность ресурсов (факторов производства). 
Тема №.3. 
Субъекты 
предпринимательской 
деятельности. Право 
собственности. 

     Содержание учебного материала                                                                                                                                                                                 8 ОК 1-6 
   1. Понятие и структура предпринимательских правоотношений. Субъекты предпринимательской деятельности, их признаки. 2 
   2. Формы собственности. Организационно-правовые формы предприятий 2 
     Практическая работа № 3 2    1.Право хозяйственного ведения. Право оперативного управления. 
    Практическая работа № 4 

2  1.Конспектирование основных положений. Государственная собственность. Муниципальная собственность. Частная 
собственность. 

Тема №.4 
Трудовое право 

      Содержание учебного материала                                                                                                                                                                                 10 ОК 1-6 
1.Трудовой договор, содержание трудового договора. Заключение трудового договора; форма трудового договора; прекращение 
трудового договора. 2 

Практическая работа № 5. 2   1.Рабочее время; режим рабочего времени; время отдыха; перерывы в работе, выходные и нерабочие праздничные дни; отпуска. 
        Практическая работа № 6   2     1.Оплата и нормирование труда; заработная плата; нормирование труда; формы оплаты труда; гарантии и компенсации 
       Практическая работа № 7 

2 Прекращение трудового договора по инициативе работника, работодателя.  Заключение трудового договора. 
 



 

Итоговая аттестация зачёт 2  
Всего: 32=16+16  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета экономики и 
права; 
Оборудование учебного кабинета: столы ученические, стулья, учебная доска. 
Технические средства обучения: Персональный компьютер 

Оборудование учебного кабинета: 
 - посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
 - комплект учебно-наглядных пособий «Экономика»; 
- информационные стенды. 
 Технические средства обучения: 
- компьютер, мультимедийный проектор. 

 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

 
 
3.3. Литература 

Основные источники: 
1.В.В. Румынина Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник для ст 
учреждений проф. образования/ В.В. Румынина.- 11-е изд., . - М.: Издательский центр 
«Академия» 2017 г. 
2. Тальнишних Т.Г. Основы экономической теории: учеб.пособие для  сред.проф. заведений/ 

Т.Г. Тальнишних. - 4-е изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия» 2018 г. 

3. Терещенко О.Н. Основы экономики: учеб. для учащихся учреждений  проф. образования/ 

О.Н. Терещенко. – 4-е изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия» 2017 г. 

4. Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства: учеб для 
нач.проф.образования/ Л.Н. Череданова. – 2-е изд., стер.- М.: Издательский центр 
«Академия» 2018 г. 

 
Дополнительные источники: 

 
1. Гражданский кодекс РФ ч.1, ч.2. М.: ИМФРА, 2017. 
 2. Трудовой кодекс РФ. М.: ООО «ВИТРЭМ», 2016. 
 3. Налоговый кодекс РФ ч.1, ч.2 М.: ПРИОРИ. 2018 с изменениями  и дополнениями. 
   

Интернет – ресурсы: 
 

1.Интернет ресурс. «Электронная библиотека. Право России» Форма 
доступа http://www/allpravo.ru/library 
2.Интернет ресурс. Справочная система «Консультант-плюс. Форма 
доступа http://www.cons-plus.ru. 
3.Интернет ресурс. Угрюмова Г.И. Правовое регулирование увольнения 
за нарушение трудовой дисциплины - автореферат. Форма доступа 
http://law.edu.ru/book/book.asp?bookid=1176898 
4.Интернет ресурс. Царенко Ю. Власть и трудовая дисциплина. Понятие 
и понимание сути. Форма доступа:http://www.kadrovic- plus.ru/catalog/likbez element.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен уметь: 
-организовывать и проводить мероприятия по 
защите работающих и населения от негативных 
воздействий чрезвычайных ситуаций; 
-предпринимать профилактические меры для 
снижения уровня опасностей различного вида и их 
последствий в профессиональной деятельности и 
быту; 
-использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты от оружия массового 
поражения; применять первичные средства 
пожаротушения; 
-ориентироваться в перечне военно-учетных 
специальностей и самостоятельно определять среди 
них родственные полученной профессии; 
-применять профессиональные знания в ходе 
исполнения обязанностей военной службы на 
воинских должностях в соответствии с полученной 
профессией; 
-владеть способами бесконфликтного общения и 
саморегуляции в повседневной деятельности и 
экстремальных условиях военной службы; 
-оказывать первую помощь пострадавшим; 

«Отлично» - теоретическое 
содержание курса освоено 
полностью, без пробелов, 
умения сформированы, все 
предусмотренные программой 
учебные задания выполнены, 
качество их выполнения 
оценено высоко. «Хорошо» - 
теоретическое содержание 
курса освоено полностью, без 
пробелов, некоторые умения 
сформированы недостаточно, 
все предусмотренные 
программой учебные задания 
выполнены, некоторые виды 
заданий выполнены с 
ошибками. 
«Удовлетворительно» - 
теоретическое содержание 
курса освоено частично, но 
пробелы не носят 
существенного характера, 
необходимые умения работы 
с освоенным материалом в 
основном сформированы, 
большинство 
предусмотренных 
программой обучения 
учебных заданий выполнено, 
некоторые из выполненных 
заданий содержат ошибки. 
«Неудовлетворительно» - 
теоретическое содержание 
курса не освоено, 
необходимые умения не 
сформированы, выполненные 
учебные задания содержат 
грубые ошибки. 

Устный опрос 
Письменный опрос 
(тестирование, работа 
по карточкам, 
самодиктанты, разбор 
ситуаций, вопросы для 
самоконтроля, 
письменные ответы на 
вопросы, выполнение 
практических работ, и 
др.) 
Проверка ведения 
тетрадей 
Дифференцированный 
зачет 
 
 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен знать: -принципы обеспечения устойчивости 
объектов экономики, прогнозирования развития 
событий и оценки последствий при техногенных 
чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в 
том числе в условиях противодействия терроризму 
как серьезной угрозе национальной безопасности 
России; 
-основные виды потенциальных опасностей и их 
последствия в профессиональной деятельности и 
быту, принципы снижения вероятности их 
реализации; 
-основы военной службы и обороны государства; 
-задачи и основные мероприятия гражданской 
обороны; 
-способы защиты населения от оружия массового 
поражения; меры пожарной безопасности и правила 
безопасного поведения при пожарах; 
-организацию и порядок призыва граждан на 
военную службу и поступления на нее в 
добровольном порядке; 
-основные виды вооружения, военной техники и 
специального снаряжения, состоящих на 
вооружении (оснащении) воинских подразделений, в 
которых имеются военно-учетные специальности, 
родственные профессиям СПО; 
-область применения получаемых 
профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; 
-порядок и правила оказания первой помощи 
пострадавшим 

 

Для осуществления мероприятий итоговой  аттестации инвалидов и лиц с ОВЗ 
применяются фонды оценочных средств, адаптированные для таких обучающихся и 
позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной профессиональной 
образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности всех 
заявленных компетенций.  

С целью определения особенностей восприятия обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ 
и их готовности к освоению учебного материала предусмотрен входной контроль в форме 
тестирования. 
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Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателями в соответствии с 
разработанным комплектом оценочных средств по учебной дисциплине, адаптированным к 
особым потребностям студентов инвалидов и лиц с ОВЗ, в процессе проведения 
практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения индивидуальных работ и 
домашних заданий, в режиме тренировочного тестирования в целях получения информации 
о выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; 
правильности выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному 
этапу усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой обобщения, 
освоения (автоматизированности, быстроты выполнения и др.)  В обучении используются 
карты индивидуальных заданий (и т.д.). 

Форма проведения промежуточной аттестации для студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ 
устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (письменное 
тестирование, компьютерное тестирование и т.д.) При необходимости инвалидам и лицам с 
ОВЗ предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

Промежуточная аттестация для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ по 
необходимости может проводиться в несколько этапов, формы и срок проведения которых 
определяется преподавателем. 

В качестве внешних экспертов при проведении промежуточной аттестации 
обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ привлекаются председатель цикловой комиссии и 
(или) преподаватель смежной дисциплины. 
 
 


		2022-05-26T14:31:56+0500
	ГАПОУ СО «ТЛК ИМ. Н.И. КУЗНЕЦОВА»
	Я подтверждаю точность и целостность этого документа




