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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВЕН-

НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа общепрофессиональной учебной дисциплины «Экономиче-

ские и правовые основы производственной деятельности» является частью об-

разовательной программы среднего профессионального образования по про-

грамме подготовки квалифицированных рабочих, служащих.  

Программа разработана в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

35.01.11. «Мастер сельскохозяйственного производства». 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОП СПО по ППКРС: 

 

А. Обязательное обучение 

2. Профессиональная подготовка 

ОП.00. Общепрофессиональный учебный цикл  

ОП.07. Экономические и правовые основы производственной деятельности 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

 В результате изучения учебной дисциплины обучающийся,  должен 

уметь:  

У 1. Ориентироваться в общих вопросах экономики производства сельскохо-

зяйственной продукции. 

У 2. Применять экономические и правовые знания в конкретных производ-

ственных ситуациях. 

У 4.Зщищать свои трудовые права в рамках действующего законодательства. 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся, должен 

знать: 

З 1. Основные принципы рыночной экономики. 

З 2. Понятия спроса и предложения на рынке товаров и услуг. 

З 3. Особенности формирования, характеристику современного состояния и 

перспективы развития отрасли. 

З 4. Организационно-правовые формы предприятий. 

З 5. Основные положения законодательства, регулирующего трудовые отно-

шения. 

З 6. Механизмы ценообразования. 

З 7. Формы оплаты труда. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 59 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов, 

уроки, лекции 29 часов, 

практических занятий 10 часов; 

самостоятельной работы 20 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКО-

НОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы   Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  59 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

в том числе:  

лекций, уроков  29 

практических занятий  10 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся 20 

Форма итоговой аттестации: дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экономические и правовые основы производствен-

ной деятельности» 
 

Наименование разделов и тем 

программы 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

усвое-

ния 

1 2 3 4 

 4 курс 2-е полугодие – 39 часов   

Раздел 1. Экономические осно-

вы производственной деятель-

ности 

   

Тема 1.1  

Характеристика отрасли и 

предприятия 

Содержание учебного материала  1 

Роль с/х в общественном производстве. Сельское хозяйство как отрасль материального производства и основной 

источник удовлетворения растущих потребностей населения в продуктах питания. Особенности с/х производства, 

техники и технологии выращивания с/х культур и животных, сезонность производства, влияние на него есте-

ственных условий. Классификация предприятий сельского хозяйства. Типы, классы предприятий. Организацион-

но-правовые формы предприятий. 

1 

Хозяйственные товарищества. Основные положения о XT. Полные и коммандитные товарищества. Участники ПТ 

и КТ, уставный капитал и его образование, учредительные документы, обязанности и ответственность участни-

ков. Хозяйственные общества и их основные положения. Характеристика общества с ограниченной ответственно-

стью, с дополнительной ответственностью, акционерных обществ. Учредители ХО, учредительные документы, 

уставный капитал, управление в ХО, обязанности и ответственность участников и учредителей, Сельскохозяй-

ственные кооперативы и порядок их образования. 

1 1 

Практическая работа:  1 2-3 

выполнение практических заданий по темам:  

«Предприятие, отрасль в условиях рынка» 

«Составление схем и таблиц по организации производства» 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся: написание доклада, сообщения по темам: 

•. «Развитие и задачи предприятий сельского хозяйства в условиях рыночных отношений»;  

•  «КФХ, ЛПХ и другие формы предприятий в сельском хозяйстве». 

2 3 

Тема 1. 2  

Основные фонды и оборотные 

средства предприятий 

Содержание учебного материала  

1 

1 

Материальная база предприятия сельского хозяйства. Роль и значение материальной базы предприятия в эффек-

тивности производства. Состав и структура материальной базы предприятия. Пути совершенствования матери-

альной базы предприятия. 

Сущность и назначение основных фондов предприятий, их структура.  

(Основные фонды. Понятия основных фондов и их роль в процессе производства. Состав, структура и классифи-

кация основных фондов. Пути воспроизводства: амортизация, прибыль, заемные средства. Показатели обеспечен-

ности предприятия основными фондами и эффективности их использования: фондообеспеченность, фондовоору-

жѐнность труда, фондоотдача, фонодоѐмкость, рентабельность производства).  

2 1 

Сущность и назначение оборотных фондов предприятий, их структура (Оборотные фонды. Понятие и роль в про- 2 1 
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цессе производства. Состав и структура оборотных фондов, их кругооборот). Оборотные средства, их экономиче-

ская сущность, состав (Оборотные средства и эффективность их использования. Оборачиваемость и пути еѐ уско-

рения. Показатели оборачиваемости и их расчѐт: коэффициент оборачиваемости, коэффициент загрузки, время и 

скорость обращения). 

Практическая работа:  1 2-3 

выполнение практических заданий, решение практических задач и упражнений по темам:  

• Основные средства;  

• Оборотные средства. 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся: выполнение презентаций, конспектирование материала 

по теме:  

 Профессионально-квалификационная структура кадров.  

2 3 

Тема 1.3  

Трудовые ресурсы и их ис-

пользования 

Содержание учебного материала  

1 

1 

Трудовые ресурсы и их роль в достижении эффективной работы предприятия. Состав и структура трудовых ре-

сурсов. Требования, предъявляемые к квалификации работников под воздействием НТП. 

Показатели обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами. 

Производительность труда работников и еѐ значение способы расчѐта 

уровня производительности труда, факторы, влияющие на его изменение. Пути роста производительности труда и 

повышение эффективности 

производства 

1 

Организация труда на предприятии. Принципы организации труда. Формы организации ремонтного производства: 

бригадная, постовая, бригадно-постовая. Обезличенный, не обезличенный и агрегатный методы ремонтного про-

изводства. Поточный и тупиковый способы ремонта 

1 

Продвижение кадров на предприятии и его оценка. Текучесть кадров 

и еѐ причины. Показатели движения кадров и их расчѐт: коэффициенты 

оборота по приѐму, выбытию, текучести кадров, постоянства состава. 

1 

Практическая работа: решение практических задач по темам   

2 

2-3 

•  Кадры предприятия;  

 Определение структуры трудовых ресурсов; 

•  Производительность труда; 

 Определение структуры трудовых ресурсов. 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся: выполнение презентаций, конспектирование материала 

по теме: 

•  Методы измерения и оценки производительности труда.  

2 3 

Тема 1.4  

Оплата труда 

Содержание учебного материала  

1 

1 

Оплата труда в с/х предприятиях и принципы ее организации: 

рациональное сочетание вложенного труда и его оплаты; 

правильное соотношение темпов роста оплаты и производительности труда;  

сочетание общественных и личных интересов;  

плановость и гарантированность оплаты труда.  

Виды, формы и системы оплаты труда. 2 
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Основная и дополнительная виды оплаты труда, их формы: сдельная, 

повременная, надбавки и поощрения.  

Системы оплаты труда и их сущность. 

Применение систем в с/х производстве.  

Тарифная система оплаты труда и еѐ элемент: тарифная сетка, ставка, тарифно-квалификационные справочники, 

схемы должностных окладов 

 

Дифференциация оплаты труда в зависимости от уровня квалификации и опыта работы.  

Методы стимулирования труда. 

Практическая работа:   

2 

2-3 

Решение задач по расчету оплаты труда 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся: решение задач и конспектирование темы: 

•  Фонд оплаты труда и его состав.  

2 3 

Тема 1.5. Технико-

экономические показатели ра-

бот  предприятия. 

Содержание учебного материала  

2 

1 

Валовая и товарная продукции предприятия. Состав валовой продукции земледелия и животноводства. Распреде-

ление ВП по каналам реализации. Понятие товарной продукции. Уровень товарности и методика его расчѐта. 

Факторы, влияющие на изменение уровня товарности. 

Цены и ценообразование на с/х продукцию. Цена как экономическая категория, еѐ роль в распределении нацио-

нального дохода. Виды цен в условиях рыночной экономики. Порядок ценообразования в РФ. Методика форми-

рования оптовых, закупочных, розничных, расчѐтных и рыночных цен. Государственное регулирование ценообра-

зования. Качество продукции и пути его повышения. Определение качества продукции и его роль в повышении 

эффективности производства. 

1 

Комплексная система управления качеством, еѐ цели и задачи. Планирование и нормирование качества продук-

ции, система стандартизации. Виды стандартов и отличительные признаки. Сертификация продукции и еѐ виды. 

Маркетинговая деятельность предприятий. Понятие маркетинга, его цели и задачи. Роль маркетинга в повышении 

эффективности работы с/х предприятий. Маркетинговые проблемы: спрос, цена, льготы и скидки, конкуренция. 

1 

Себестоимость и еѐ формирование. Понятие себестоимости и еѐ роль в организации производства. Виды себесто-

имости: производственная и коммерческая, индивидуальная и средняя; плановая и отчѐтная. Классификация себе-

стоимости по экономическим элементам и статьям затрат, еѐ структура. Методика исчисления себестоимости вы-

полняемых трактором работ. Резервы снижения себестоимости продукции. Строжайший режим экономики, со-

вершенствование организации труда, производства и управления на с/х предприятии. 

1 

Мероприятия по НОТ, направленные на повышение производительности труда, сокращение затрат труда вслед-

ствие его механизации и автоматизации. Прибыль и источники еѐ образования. Понятие и методика расчѐта вало-

вой прибыли. Определение прибыли от реализации продукции и имущества. Состав внереализационных доходов 

и расходов. Влияние себестоимости на изменение прибыли. Пути увеличения доходности предприятия. 

1 

Рентабельность и методика еѐ определения. Рентабельность как важнейший показатель эффективности производ-

ства. Методика определения уровня рентабельности. Уровень рентабельности производства продаж, текущих за-

трат. Факторы, влияющие на изменение рентабельности: себестоимость, прибыль, уровень цен и качества продук-

ции. Режим экономики, эффективности использования земли, техники и других средств производства как меры за 

повышение рентабельности. Показатели научно-технического потенциала. Необходимость оценки результативно-

сти деятельности предприятий и эффективности их научно-технического потенциала. Оценка кадровых, матери-

2 
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ально-технических, организационно-управленческих, обобщающих показателей, уровня развития и возможностей 

системы научно-технической информации. Количественные и качественные показатели развития предприятия. 

Практическая работа:   2-3 

Определение объемов валовой и товарной, уровня товарности. Определение валовой прибыли 

Расчет различных и оптовых цен на продукцию. Формирование себестоимости продукции. 

Расчет рентабельности. 

2 

 Контрольная работа по разделу 1. Экономические основы производственной деятельности  1 3 

Раздел 2. Правовые основы 

производственной деятельно-

сти 

   

Тема 2.1  

Правовое регулирование тру-

довых отношений 

Содержание учебного материала  

1 

1 

Понятие и субъекты трудовых правоотношений. Трудовое законодательство: понятие, источники. Трудовой ко-

декс, подзаконные нормативные акты о труде. Локальные нормативные акты, принимаемые трудовыми коллекти-

вами, администрацией и выборным профсоюзным органом. 

Тема 2.2  

Трудовой договор 

Содержание учебного материала 1 1 

Порядок приѐма на работу. Трудовой договор: содержание и порядок заключения. Расторжение договора по ини-

циативе работника. Основания и порядок расторжения трудового договора по инициативе администрации. Поря-

док оформления увольнения. Выходное пособие. Ответственность администрации за задержку трудовой книжки. 

Практическая работа:   

 

1 

2-3 

решение правовых задач по темам  

• Правовое регулирование трудовых отношений;  

• Трудовой договор.  

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся: (конспектирование темы) 

•  Порядок оформления увольнения. Выходное пособие. 

2 3 

Тема 2.3  

Правовые вопросы оплаты 

труда 

Содержание учебного материала  

1 

1 

Основные государственные гарантии по оплате труда. Установление заработной платы. Порядок, место и сроки 

выплаты заработной платы. Стимулирующие выплаты. Ответственность работодателя за нарушение сроков вы-

платы заработной платы. 

Оплата труда при отклонениях от нормальных условий работы: за работу в ночное время, в дни отдыха и в празд-

ничные дни, при временном переводе работника на другую работу и.т.п. 

1 

Практическая работа:   

1 

2-3 

решение правовых задач по теме:  

 Заработная плата. 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся:  

• подготовка реферата: «Организационно-правовая и экономическая характеристика предприятия» (инд. задание) 

10 3 

 Контрольная работа по разделу 2. Правовые основы производственной деятельности 1  

 Дифференцированный зачет  1 3 

 Всего часов 59 ч. в т.ч.  

29ТО+10ПР+20СР 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНО-

МИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ» 

 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Экономика». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

 

Дидактические средства обучения: 

- комплект учебно-наглядных пособий «Экономические основы производ-

ственной деятельности». 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа-

проектор; 

- экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Трудовой кодекс РФ  

2. Борохов В.Б. «Основы рыночной экономики и предпринимательства», ч. 1, 

ч. 2, М., 2002 г.  

3. Соколова С.В. «Основы экономики», М., 2005 г.  

4. Череданова Л.Н. «Основы экономики и предпринимательства», М., 2006 г.  

5. Яковлев А.И. «Основы правоведения», 2004 г.  

6. В.И. Шкатулла «Основы права», 2007 г. 

 

Дополнительные источники: 

1. Чечевицына Л.Н. «Экономика предприятия», Ростов-на-Дону, 2006 г.  

2. Липсиц И.В. «Экономика», М., 2006 г.  

3. Любецкий В.В. «Экономика в таблицах и схемах», Ростов-на-Дону, 2006 г.  

4. Яковлев А.И. «Юридический практикум», 2003 г.  

5. Сафронов Н.А. «Экономика организации».  
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6. Закон «О занятости населения в РФ».  

7. Юридический справочник «Как защищать свои права». 

8. Власова В.М. Основы предпринимательской деятельности: маркетинг М.: 

Финансы и статистика. 2003. 240 с. 

9. Коноплев В. А. Основы предпринимательской деятельности и бизнеса. 

Учебное пособие. 3-е издание. Кемерово: Кемеровский государственный 

университет. 2002. 328 с. 

10. Агурбаш Н. Система государственной поддержки малого предпринима-

тельства // Финансовый бизнес. 2000. № 11 – 12. С. 40 – 51. 

11. Ершова И. В. Предпринимательское право: учебник. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Юриспруденция, 2003. – 544 с. 

12. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993. 

 

Интернет-ресурсы:  

1. http://www.sipk.unpo.ru/html/konferencii.files/1.htm 

2. http://www.mgopu.ru/JOURNAL/07_bogomaz.htm 

3. http://dist.imit.ru/lms/course/category.php?id=21 

4. http://www.ed.gov.ru/prof-edu/sred/rub/oop/spoo.doc 

5. http://59428s016.edusite.ru/p16aa1.html 

6. http://www.akvt.ru/student/moup/obscheobrazovatelnye-discipliny 

7. http://www.2.uniyar.ac.ru/projects/bio/SUBJECTS/subjects_main.htm 

8. http://yuspet.narod.ru/disMeh.htm 

9. http://hsb.tsu.ru/content.php?id=75 

10. «Правовая Система Гарант» (www.garant.ru); "Консультант Плюс" 

(www.consultant.ru);  

11. Федеральный портал «Российское образование». 

 

 

http://www.consultant.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
 

 

Результаты обучения (освоенные умения, усво-

енные знания)  

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

 

Умения:   

У 1. Ориентироваться в общих вопросах экономики 

производства сельскохозяйственной продукции 

Контрольные работы, практиче-

ские работы, самостоятельная 

внеаудиторная работа обучаю-

щихся, дифференцированный за-

чѐт  

У 2. Применять экономические и правовые знания 

в конкретных производственных ситуациях 

У 3. Защищать свои трудовые права в рамках дей-

ствующего законодательства 

Знания:  

З 1. Основные принципы рыночной экономики;  Контрольные работы, практиче-

ские работы, самостоятельная 

внеаудиторная работа обучаю-

щихся, дифференцированный за-

чѐт  

З 2. Понятия спроса и предложения на рынке това-

ров и услуг; 

З 3. Особенности формирования, характеристику 

современного состояния и перспективы развития  

отрасли; 

З 4. Организационно-правовые формы предприя-

тий; 

основные положения законодательства, регулиру-

ющего трудовые отношения 

З 5. Механизмы ценообразования 

З 6. Формы оплаты труда 

 

 


