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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом по профессии 35.01.23. 

«Хозяйка (ин) усадьбы» базовой подготовки. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Экономические и организационно-правовые 

основы усадебного хозяйства» принадлежит  общепрофессиональному циклу. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 -  определять организационно-правовую форму сельской усадьбы, основные 

направления ее деятельности; 

- ориентироваться в вопросах организации труда в растениеводстве и 

животноводстве 

  

знать:  

- основные принципы рыночной экономики; 

- понятия спроса и предложения на рынке товаров и услуг; 

- особенности формирования, характеристику современного состояния и 

перспективы развития сельского хозяйства; 

- основные виды сельхозпродукции, возможности ее использования; 

- структуру регионального производства сельскохозяйственной продукции; 

- механизмы ценообразования; 

- организационно-правовые формы сельскохозяйственных организаций, их 

производственную и организационную структуру; 

- правовые основы деятельности малых предприятий; 

- нормативные акты и другие материалы по организации и ведению дел в 

сельскохозяйственной усадьбе; 

- основные положения законодательства, регулирующего трудовые отношения; 



- формы оплаты труда 

 

 

 1.3.Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 61 Час  

включая:   

обязательная аудиторная учебная нагрузка  41 Час  

самостоятельная работа  18 часов 

консультации 2 часа 

ВСЕГО 61 Час  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 61 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  41 

в том числе:  

 практические занятия 10 

 лабораторные работы - 

 контрольные работы 2 

 курсовая работа (проект) если предусмотрено - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

Итоговая аттестация в форме д. зачета                                                                                        

 



2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины 

________________________________________ 

наименование    

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы экономической теории. 10  

Тема 1.1. 

Основные понятия 

экономической теории. 

Содержание учебного материала  4 

 Предмет экономической науки 2 ** 

 Функции и методы экономической теории. 2  

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Тема 1. 2. 

Рыночная организация 

хозяйства. 

Содержание учебного материала. 6 

 Общие сведения о рыночном хозяйстве. 2 ** 

 Субъекты и объекты рынка. Классификация рынков. 2  

 Экономические системы. 2  

Лабораторные работы *  

Практические занятия * 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся * 

 Самостоятельная работа при изучении тем 1.1-1.3 

-конспект                                                  - доклад 

-опорный конспект                                     - глоссарий 

-реферат                                                      - тесты 

-презентаця                                                  - сводная таблица 

- схема 
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-кроссворд 

-сообщение 

  Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Методы экономического исследования. Генезис экономической 

науки. Альфред Нобиль и Россия. 

Предмет экономической науки. 

Функции и методы экономической теории. 

 Общие сведения о рыночном хозяйстве. 

Классификация рынков. 

 Функции государства в рыночном хозяйстве. 

Безграничные потребности и ограниченные возможности. 

Производство и производительность. 

Разделение труда. 

  

Раздел 2. Микроэкономика. 18 

Тема 2.1. 

Спрос и предложение. 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 

  Закон спроса. Закон предложения. 2  

 Рыночное равновесие. 2  

Лабораторные работы -  

Практические занятия   

 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся * 

Тема 2.2 . 

Потребительское поведение 

 

Содержание учебного материала  2 

 Предельная полезность 

 Равные предельные полезности и безразличие потребителя. 

 

2 

Лабораторные работы  

Практические занятия 2 

Контрольные работы   



Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 2.3. 

Предпринимательство и 

теория фирмы 

Содержание учебного материала 4 

 Предпринимательство в современных условиях. 

 Функции и виды предпринимательства. 

2  

 

 Теория фирмы.  Издержки производства. 2 

Лабораторные работы  

Практические занятия  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 2.4. 

Рыночные структуры. 

Содержание учебного материала 2 

 Рыночные структуры. 2 

Лабораторные работы  

Практические занятия  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся  

 

Самостоятельная работа при изучении тем 2.1-2.4 

-конспект                                                  - доклад 

-опорный конспект                                     - глоссарий 

-реферат                                                      - тесты 

-презентаця                                                  - сводная таблица 

- схема 

-кроссворд 

-сообщение 
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Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Величина спроса. 

 



Кривая спроса. 

Эластичность спроса. 

Величина предложения. 

Эластичность предложения. 

Закон убывающей предельной полезности. 

Суверенитет потребителя. 

Различные виды фирм. 

 

Тема 2.5 

Рынки факторов 

производства 

Содержание учебного материала 2 

 Рынки факторов производства 2 

Лабораторные работы  

Практические занятия   

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 2.6. 

Организация заработной 

платы. 

Содержание учебного материала 4 

 Принципы организации заработной платы. Системы, формы и 

виды оплаты труда 

2 

 Трудовой договор 2 

Лабораторные работы   

Практические занятия 6 

Контрольные работы   

 Самостоятельная работа обучающихся  

  
Самостоятельная работа при изучении тем 2.5-2.6. 

-конспект                                                  - доклад 

-опорный конспект                                     - глоссарий 

-реферат                                                      - тесты 

-презентаця                                                  - сводная таблица 

- схема 
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-кроссворд 

-сообщение 

 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Деньги, их происхождение и сущность. 

Цены и их функции. 

Механизм ценообразования, виды цен. 

Монополия. 

Олигополия. 

Монополистическая конкуренция. 

Типы рынков. 

 

Раздел 3 Макроэкономика  

3.1. 

Макроэкономические модели 

Содержание учебного материала. 2 

 Макроэкономические модели. 2 

Лабораторные работы  

Практические занятия  

Контрольные работы  

 Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 3.2. 

Измерения в макроэкономике 

Содержание учебного материала 4 

 Валовой национальный и внутренний продукт.   2 

 Чистый национальный продукт. Национальный доход. 2 

Лабораторные работы  

Практические занятия  

Контрольные работы   

Тема 3.3. 

Совокупный спрос и 

совокупное предложение. 

 

 

 

Содержание учебного материала. 2 

 Совокупный спрос. Совокупное предложение. 2 

Лабораторные работы  

Практические занятия  

Контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающихся  



 

3.4. 

Налогово-бюджетная 

политика. 

 Финансовая система. 2 

  Государственный бюджет 2 

Лабораторные работы  

Практические занятия  

Контрольные работы   

 Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 3.5. 

Деньги, денежное обращение, 

денежно-кредитная политика. 

Содержание учебного материала 3 

  Деньги, денежное обращение, денежно-кредитная политика. 3 

Лабораторные работы  

Практические занятия 2 

  Контрольные работы 2 

 Самостоятельная работа обучающихся  

    

 
   

   

 

 

Всего: 41 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) * 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) * 

 



 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Экономические и организационно-правовые основы усадебного хозяйства 

 

3.1. Требования  к  минимальномуматериально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся ; 

- рабочее место преподавателя ; 

- комплект учебно-наглядных пособий по предмету «Экономические и 

организационно- правовые основы усадебного хозяйства» 

Технические средства обучения: 

 - компьютер с выходом в сеть Интернет; 

- комплект мультимедийного оборудования;  

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

 Губарев В.Г. «Основы экономики и предпринимательства» Учебное 

пособие. Ростов –на -Дону  «Феникс», 2010г. 

Череданова Л.Н. . «Основы экономики и предпринимательства» Учебник. 

Москва,  Профобриздат. 2010г.  

Соколова С.В. «Основы экономики» Учебное пособие. Москва Издательский 

центр «Академия»,  2009г.  

Любимов Л.Л. Липсиц И.В.  «Основы экономики. »Учебное пособие. 

Моксва. Просвещение , 2010 г. 

3.Соколова, С.В. Основы экономики: Уч.пос./ С.В.Соколова – М.: Академия, 

2009г. 

 

Дополнительные источники: 

Сафронов Н.А. «Экономика организации». Учебник. Москва. Экономис., 

2009г   

Волков О.И. Скляренко В.К. «Экономика предприятия» . Курс лекций. 

Москва. Инфра М.,2009г  
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Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации 

2. Гражданский Кодекс РФ, Ч. 1,2 

3. Трудовой Кодекс РФ 

4. Кодекс РФ об административных правонарушениях 

5. ФЗ  О защите прав потребителей 

6. ФЗ  О конкуренции и ограничении монополистской деятельности 



7. ФЗ  О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения 

8. ФЗ  О качестве и безопасности пищевых продуктов 

9. ФЗ  Об охране окружающей среды 

10. ФЗ  О техническом регулировании 

11. ФЗ  О защите конкуренции 

 

 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Социальные и экономические права в России 

http://www.seprava.ru 

1. Основы экономики: вводный курс 

http://be.economicus.ru 

1. Открытая экономика: информационно-аналитический сервер 

http://www.opec.r 

 

 

 

1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Экономические и организационно-правовые основы 

усадебного хозяйства 

Контроль и оценка 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 

Уметь: определять  организационно-

правовую форму сельской усадьбы, 

основные направления её 

деятельности 

Экспертная оценка наблюдения за 

процессом деятельности на 

практическом занятии 

Уметь: ориентироваться в вопросах 

организации  труда в растениеводстве 

и животноводстве 

Экспертная оценка формализованного 

наблюдения за процессом деятельности 

на практическом занятии. 

Знать: основные принципы рыночной 

экономики, понятие спроса и 

предложения на рынке, особенности 

формирования, характеристику 

современного состояния и 

перспективы развития сельского 

хозяйства. 

Анализ тестирования 

http://www.seprava.ru/
http://be.economicus.ru/


Знать: основные виды 

сельхозпродукции, возможности ее 

использования;  

Экспертная оценка на теоретическом 

занятии 

Знать: структуру регионального 

производства сельскохозяйственной 

продукции 

Анализ тестирования 

Знать: механизмы ценообразования 

на  сельскохозяйственную 

продукцию. 

Экспертная оценка на теоретическом 

занятии 

Знать:организационно-правовые 

формы сельскохозяйственных 

организаций, ихпроизводственную и 

организационную   структуру.  

Анализ тестирования 

Знать: правовые основы 

деятельности малых предприятий 

Экспертная оценка на теоретическом 

занятии 

Знать: нормативные акты и другие 

материалы по организации и 

ведению дел в сельскохозяйственной 

усадьбе. 

Анализ тестирования 

Знать: основные положения 

законодательства, регулирующего 

трудовые отношения. 

Экспертная оценка на теоретическом 

занятии 

Знать: формы оплаты труда. Экспертная оценка на теоретическом 

занятии 

 

 

 

Критерии оценок   

Отметка «5» 

 - полно раскрыто содержание  материала в объеме программы 

- четко и правильно даны определения  и раскрыто содержание понятий 

 

Отметка «4» 

- раскрыто основное содержание материала 

- в основном правильно даны определения понятий и использованы научные 

термины  

 

Отметка «3» 

- усвоено основное содержание учебного материала, но изложено 

фрагментарно, не всегда последовательно 

- определение понятий недостаточно четкое 



-допущены ошибки и неточности  в использовании научной терминологии, 

определении понятий 

 

Оценка «2» 

- основное содержание учебного материала не раскрыто 

-  не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя 

 

Оценка «1» 

-ответ на вопрос не дан 

 

 


	СОДЕРЖАНИЕ
	2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ________________________________________

